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Уважаемые сотрудники и ветераны налоговых 
органов!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Налоговая система — одна из важнейших составля-

ющих государства, главный источник его дохода, основа 
для выполнения важных задач в экономике и социальной 
сфере, в реализации значимых программ и проектов.

Сегодня без четкой и слаженной работы налоговых 
органов невозможно представить развитие нашего 
региона. Сотрудники Управления ФНС России по 
Республике Адыгея успешно решают поставленные 
задачи, многое делают для обеспечения стабильного 

21 ноября - День работника налоговых органов Российской Федерации
поступления налогов в бюджеты всех уровней, соз-
дания необходимых условий для комфортной жизни 
людей, вносят достойный вклад в устойчивое развитие 
республики.

Убеждены, что профессионализм специалистов на-
логовой службы, их опыт и знания будут и в дальнейшем 
способствовать динамичному развитию региона,

достижению наших главных целей - процветания 
малой родины и благополучия ее жителей.

Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, бла-
гополучия, осуществления всех намеченных планов и 
начинаний на благо Адыгеи и России!

Председатель 
Государственного 

Совета-Хасэ 
Республики Адыгея

В. НАРОЖНЫЙ.

Глава Республики Адыгея, 
секретарь Адыгейского регионального 
отделения Всероссийской политической  
партии «Единая Россия»
М. КУМПИЛОВ.

9 июля текущего года он 
погиб, попав под обстрел во-
оруженных формирований 
Украины, выполняя важную 
тактическую задачу. Ему 
было всего 45 лет. Добро-
вольцем вызвался защищать 
жителей Донбасса от гено-
цида неофашистов Украины  
и до последнего дня остался 
верен воинской присяге. 
Ничто не восполнит боль 
потери сына, брата, мужа, 
отца. Александр Петро-
вич был любящим мужем, 
воспитывал троих детей. 
Правительственную награ-
ду, которой посмертно был 
удостоен наш земляк, в этот 
день принял его отец Петр 

ank| h cnpdnqŠ|
В актовом зале районной администрации состоялась торжественная церемония передачи госу-

дарственной награды - ордена Мужества родным погибшего в ходе специальной военной операции 
на Украине Александра Петровича Кутового из хутора Дукмасов

Александрович Кутовой. 
Глава района Рашид 

Аутлев выразил искрен-
ние слова соболезнования 
родителям бойца в связи 
с постигшим их горем и 
отметил, что их сын погиб 
как настоящий герой. В 
торжественной обстановке 
родителям погибшего при 
исполнении воинского 
долга в ходе специальной 
военной операции на терри-
тории Украины вручен ор-
ден Мужества (посмертно).

- Много наших земля-
ков и сейчас продолжают 
принимать участие в СВО 
на Украине, показывая 
отвагу и верность при-
сяге. Спасибо, что воспи-
тали настоящего героя, 
не пожалевшего жизни 
ради защиты людей, -
сказал в своей речи глава 
муниципалитета Рашид 

В рамках празднования 100-летия государствен-
ности Адыгеи в республиканской столице открыли 
памятник Шахан-Гирею Умаровичу Хакурате – первому 
секретарю Адыгейского обкома, стоявшему у истоков 
становления Адыгейской автономной области.

Бронзовый памятник первому руководителю ААО 
высотой 3,2 метра установлен на Привокзальной пло-
щади Майкопа.

Обращаясь к участникам мероприятия, Глава Адыгеи 
подчеркнул, что Шахан-Гирей Хакурате сыграл боль-
шую роль в создании и становлении региона.

- В Адыгее и на Кубани помнят и чтят Шахан-Гирея 
Умаровича как сильного и дальновидного лидера, как 
человека высокой ответственности и работоспособно-
сти. Он горел своим делом, был предан ему. А главное –
любил Адыгею и свой народ, и стремился сделать все, 
чтобы жизнь здесь становилась лучше, – сказал Мурат 
Кумпилов.

Руководитель региона также отметил, что после 
смерти Хакурате был незаслуженно обвинен и предан 
забвению. После справедливость была восстановлена.

- Мы возвращаем наш долг перед выдающимся 
земляком: открываем первый в Майкопе монумент, 
посвященный этому замечательному человеку, кото-
рый отдал всю свою жизнь родной Адыгее. Жители 
республики поддержали идею установки памятника. К 
нам поступали такие предложения от самих граждан, 
от общественников, – сказал Мурат Кумпилов.

Хакурате стоял у истоков всех важнейших начинаний 
в области экономического и культурного строитель-
ства в Адыгее. При нем был открыт педагогический 
техникум, организованы массовые культпоходы за 
ликвидацию неграмотности. Строились многие объекты 
национальной промышленности, сельского хозяйства, 
образования и медицины, шла системная подготовка 
кадров.

В МАЙКОПЕ ОТКРЫЛИ ПАМЯТНИК 
ПЕРВОМУ РУКОВОДИТЕЛЮ ААО

Для семей мобилизованных жителей Адыгеи пред-
усмотрен перерасчет платы за услугу по обращению с 
ТКО. Основанием для перерасчета является временное 
отсутствие по месту регистрации граждан, которых 
призвали в рамках частичной мобилизации (соответ-
ствующая возможность предусмотрена Постановлением 
Правительства РФ № 354 от 6.05.2011 г.).

Для этого собственник жилья должен обратиться к 
регоператору и представить документы о временном 
отсутствии мобилизованного гражданина (справка 
из военкомата, подтверждающая призыв на военную 
службу), а также справку о составе семьи, паспорт соб-
ственника жилого помещения, правоустанавливающие 
документы на жилье и заявление.

Перерасчет платы мобилизованному предоставля-
ется на шесть месяцев с возможностью пролонгации. 
Также семьи мобилизованных могут получить пере-
расчет за те прежние месяцы, когда уже член семьи 
находился в зоне СВО.

ПЕРЕРАСЧЕТ ЗА ВЫВОЗ МУСОРА

Аутлев. Затем призвал всех 
присутствующих почтить 
память нашего земляка 
минутой молчания.

Слова соболезнования 
родителям и родственникам 
адресовали председатель 
райсовета народных де-
путатов  Аслан Меретуков 
и военный комиссар по 
Красногвардейскому и 
Шовгеновскому районам 
Евгений Скаженников. 
Было отмечено, что Алек-
сандр Кутовой долгое время 
проработал в структуре 
МВД и характеризовался 
только с положительной 
стороны. Нашей молодежи 
есть с кого брать пример. 

Александр погиб, но 
оставил после себя светлую 
память, заслужив самую 
высокую награду. 

Рита ПСЕУНОВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.

В Адыгее для оказания 
медицинской помощи пе-
реселенцам, прибывшим 
из Херсонской области, в 
круглосуточном режиме орга-
низовано дежурство медицин-
ских специалистов в пунктах 
временного размещения. 
Об этом сообщил министр 
здравоохранения республики 
Рустем Меретуков.

ledh0hmqjhe jnmqrk|Š`0hh onkr)hkh ankee 450 
oepeqekem0eb hg uepqnmqjni nak`qŠh

– Медицинские кон-
сультации получили более 
450 человек, из которых 
76 – дети.  Проведены 
ПЦР-исследования на 
коронавирусную инфек-
цию и грипп. Проводится 
вакцинация по эпидпока-
заниям, – рассказал Рустем 
Меретуков.

Он добавил, что всем 

прибывшим переселенцам 
оказывается весь спектр 
медицинских услуг, также 
прорабатывается вопрос 
лекарственного обеспе-
чения.

Рустем Меретуков на-
помнил,  что вопросы, 
связанные с организаци-
ей помощи вынужденно 
покинувшим территорию 

Херсонской области пе-
реселенцам, находятся на 
контроле Главы республи-
ки Мурата Кумпилова.

Адыгея приняла по-
рядка 500 переселенцев из 
Херсонской области. Все 
они размещены в пунктах 
временного размещения в 
Майкопском и Теучежском 
районах.
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Советует специалист

Вакцинация по-прежнему помогает защищаться 
от гриппа и коронавирусной инфекции. Но не от всех 
ОРВИ. Соблюдение мер неспецифической профилак-
тики - дополнительный способ защиты от инфекций 
для вас и ваших близких. В нашей статье мы еще раз 
напоминаем о том, какими бывают эти меры.

Правило 1. Следите за руками, мойте их правиль-
но! Гигиена рук - это важный и эффективный способ 
защиты от распространения ОРВИ, гриппа и корона-
вирусной инфекции. 

Если нет возможности помыть руки с мылом, ис-
пользуйте кожные антисептики. 

И не забывайте про гаджеты - их мы постоянно 
носим в руках, а дезинфицируем не всегда.

Правило 2. Используйте медицинскую маску. Ее 
используют для защиты органов дыхания:

- при поездках в общественном транспорте, ма-
газинах, аптеках и торговых центрах, в различных 
учреждениях и местах скопления людей;

- при уходе за больными;
- при общении с людьми с признаками острой ре-

спираторной вирусной инфекции;
- при рисках инфицирования любыми инфекциями, 

передающимися воздушно-капельным путем.
Носите маску правильно так, чтобы она закрывала 

нос, рот и подбородок.
Правило 3. Соблюдайте дистанцию. Вирусы пе-

редаются от больного человека к здоровому воздуш-
но-капельным путем, чаще всего при чихании, кашле, 
разговоре.

Доказано, что дистанцирование людей препятствует 
передаче вирусов. Поэтому необходимо соблюдать 
расстояние не менее 1,5 метра друг от друга.

Правило 4. Соблюдайте правила респираторного 
этикета. Кашлять и чихать тоже нужно правильно!

При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос 
одноразовыми салфетками, которые после использо-
вания нужно выбрасывать. При отсутствии салфетки 
прикрыть рот и нос можно согнутым локтем. 

Правило 5. Откажитесь от необязательных по-
ездок и визитов. На время подъема заболеваемости 
респираторными инфекциями лучше избегать поездок 
в переполненном транспорте и многолюдные места.

Правило 6. Не занимайтесь самолечением. При 
появлении признаков ОРВИ, гриппа или коронави-
русной инфекции оставайтесь дома. Если симптомы 
простуды не проходят, а нарастают, обратитесь к врачу 
и следуйте его рекомендациям. Кстати, для этого случая 
разработана специальная памятка. Она подскажет, как 
вести себя в случае простуды и не пропустить ухудше-
ния состояния.

Используйте все меры профилактики, а не одну из 
них! Берегите себя и будьте здоровы!

И. ГИШЕВА, 
пом. врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ «ЦГ и Э 

РА» в Шовгеновском районе.

meqoe0hth)eqj`“ 
opnthk`jŠhj` - qonqna 

g`yhŠ{ nŠ hmtej0hi 

В осенний период наблюдается интенсивное на-
растание численности вредителей и заселение ими 
посевов озимых культур, сельскохозяйственных уго-
дий и мест резерваций (неудобья, пастбища, обочины 
дорог). В популяции вредителя преобладает полевка 
обыкновенная, которая является многоядным вре-
дителем (наносит вред всем сельскохозяйственным 
культурам), плодовита (при благоприятных усло-
виях самки бывают оплодотворены сразу же после 
рождения потомства и в состоянии плодить каждые 
3 недели) и относится к особо опасным.

В предстоящем периоде теплые и умеренно-влаж-
ные условия будут благоприятствовать дальнейшему 
нарастанию численности популяции и заселению 
посевов сельскохозяйственных культур. В связи с 
чем имеется необходимость всем хозяйствам, по-
давшим заявления на обследования, совместно со 
специалистами по защите растений филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Республике Адыгея провести 
обследования посевов, зафиксировать геоточки для 
определения заселенности площадей и численности 
вредителя, подлежащих обработкам.

С 14.11.2022 года специалистами филиала Рос-
сельхозцентра по Республике Адыгея начато про-
ведение массового обследования в рамках Закона 
Республики Адыгея № 22 от 10 декабря 2021 года 
"О республиканском бюджете Республики Адыгея 
на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов" 
(далее по тексту - Госпрограмма) по программе про-
ведения мероприятий по профилактике массового 
размножения и распространения особо опасных 
вредителей сельскохозяйственных культур в Респу-
блике Адыгея на 2022 год.

Все хозяйствующие субъекты, принявшие участие 
в данном мероприятии, будут иметь возможность 
возместить часть затрат на приобретенные препа-
раты против мышевидных грызунов (при наличии 
документов на препараты).

За подробной информацией хозяйствам реко-
мендуем обращаться в отдел сельского хозяйства 
или в отдел по защите растений филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по РА. 

Срок действия программы - до 20 ноября.

bmhl`mhe: 
naqkednb`mh“ m`)`khq|!

Образование

- Где и как можно зарегистрироваться? Могут ли 
принять участие и выпускники прошлых лет?

- Регистрация обучающихся для участия в итоговом 
сочинении (изложении) проводится на основании их заяв-
лений в школах, в которых они осваивают образовательные 
программы среднего общего образования. Обучающиеся 
с ограниченными возможностями здоровья при подаче 
заявления на написание итогового сочинения (изложения) 
предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-пе-
дагогической комиссии. Обучающиеся дети-инвалиды и 
инвалиды - оригинал или заверенную в установленном 
порядке копию справки по инвалидности. Справка должна 
быть выдана федеральным государственным учреждением 
медико-социальной экспертизы.

Для участия в итоговом сочинении (изложении) вы-
пускники прошлых лет подают заявление и согласие на 
обработку персональных данных.

- Анисет Хаджебиевна, где выпускники напишут 
творческую работу? 

- Итоговое сочинение (изложение) будет проводиться 
в школах, где обучаются выпускники. Образовательной 
организацией определяется количество кабинетов для 
проведения итогового сочинения (изложения). Их общая 
площадь и состояние должны соответствовать требованиям 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

- Что делать, если участник опоздал? 
- Вход участников итогового сочинения (изложения) 

начинается с 9.00 по местному времени. Итоговое сочине-
ние (изложение) начинается в 10.00 по местному времени. 
Если участник опоздал, он допускается, но при этом время 
окончания написания итогового сочинения (изложения) 
не продлевается. Повторный общий инструктаж для 
опоздавших участников проводиться не будет. Участники 
рассаживаются за рабочие столы в учебном кабинете в 
произвольном порядке по одному человеку. 

- Будут ли присутствовать члены комиссии?
- Да, по два члена комиссии. Они выдают участникам 

итогового сочинения (изложения) бланки регистрации, 
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Итоговое сочинение (изложение) будет проведено для выпускников 11 классов 7 декабря 2022 
года. «Зачет» по нему является допуском к Государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования (далее ГИА-11). В этом году его напишут 35 выпускников. 

О подробностях его проведения рассказала ведущий специалист управления образования Шовге-
новского района, муниципальный координатор по проведению Государственной итоговой аттестации 
Анисет Хаджебиевна Кадырова

записи, листы бумаги для черновиков, орфографические 
словари (орфографические и толковые словари для участ-
ников итогового изложения), инструкции для участников 
итогового сочинения (изложения).

- Анисет Хаджебиевна, что можно иметь при себе?
- Документ, удостоверяющий личность, ручку (гелиевую 

или капиллярную с чернилами черного цвета), лекарства и 
питание (при необходимости). Иные личные вещи участ-
ники обязаны оставить в специально выделенном месте 
для их хранения. 

- Что запрещено при себе иметь?
Во время проведения итогового сочинения (изложения) 

его участникам и членам комиссии запрещено иметь при себе 
средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные 
материалы, письменные заметки и иные средства хранения 
и передачи информации, собственные орфографические и 
(или) толковые словари. Также участникам запрещается 
пользоваться текстами литературного материала (художе-
ственные произведения, дневники, мемуары, публицистика, 
другие литературные источники). 

- Анисет Хаджебиевна, когда будут известны темы 
итогового сочинения (изложения)?

- За 15 минут до начала проведения сочинения. Тексты 
для изложения школа получает не ранее 10.00 по местно-
му времени. Продолжительность выполнения итогового 
сочинения (изложения) составляет 3 часа 55 минут (235 
минут). Для участников итогового сочинения (изложения) с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 
и инвалидов продолжительность выполнения увеличивается 
на 1,5 часа. 

- Если участник нарушит порядок проведения 
итогового сочинения, будет ли у него второй шанс? 
И что грозит за неявку? 

- За нарушение порядка проведения итогового сочинения 
(изложения) его удаляют из аудитории, работу не проверяют 
и не оценивают. Повторный допуск в такой ситуации ученик 
получает по решению педагогического совета. Также в до-
полнительные сроки итоговое сочинение смогут написать 
не явившиеся по уважительным причинам (болезнь или 
иные обстоятельства), подтвержденным документально.

- Вдруг участнику станет плохо?
- Он может прервать написание. Работу не будут про-

верять и оценивать. Выпускник автоматически получит 
повторный доступ и сможет написать сочинение в допол-
нительные сроки.

- Где можно ознакомиться с результатами. Кто 
будет проверять работу выпускников?

- Проверка осуществляется учителями образовательных 
организаций, входящими в состав комиссии по проверке 
итогового сочинения (изложения). Результатом работ будет 
«зачет» или «незачет». С результатами участники могут 
озна-комиться в своих школах.

- Что будет с участниками, получившими неудов-
летворительный результат?

- Они могут быть повторно допущены к участию в ито-
говом сочинении (изложении) в текущем учебном году, 
но не более двух раз. Дополнительные сроки установлены 
порядком проведения Государственной итоговой аттеста-
ции по образовательным программам среднего общего 
образования - 1 февраля и 3 мая 2023 года. Желаю удачи 
всем выпускникам!

Интервью провела 
Мариет ХУАЖЕВА.

Сельский Дом культуры 
по праву является главным 
связующим звеном, центром, 
который благодаря деятель-
ности творческих, энергич-
ных, активных работников 
объединяет в своих стенах 
людей разных возрастов и 
профессий, помогает орга-
низовать их досуг и раскрыть 
таланты.

Для Довлетхан Юсуфов-
ны Сетовой, ветерана труда, 
заслуженного работника 
культуры Шовгеновского 
района, руководителя на-
родного ансамбля адыгских 
танцев «Къэрэкъамыл», он 
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давно стал неотъемлемой 
частью и смыслом жизни. 
Приветливая, веселая, в меру 
строгая, она сумела за эти без 
малого 50 лет, что работает в 
районном Центре народной 
культуры, стать вожаком, 
инициатором и генератором 
идей для своих воспитан-
ников.

У Довлетхан Юсуфовны 
интерес к национальным 
танцам появился в семилет-
нем возрасте, когда с группой 
детей ездила на выступления 
в город Майкоп, принимала 
участие в адыгских танцах. В 
последствии она решила для 

себя, что необходимо зани-
маться танцами и готовиться к 
поступлению в специализиро-
ванное учебное заведение. До 
14-ти лет упорно готовилась 
к поступлению, сдала экза-
мены, прошла 3 тура. В 1971 
году была успешно принята в 
Тбилисское государственное 
хореографическое училище 
имени Вахтанга Чабукиани, 
где посчастливилось учить-
ся у самых замечательных 
педагогов.

В хореографическом ис-
кусстве легко не бывает. Дов-
летхан Юсуфовна не искала 
в профессии легких путей, 
настойчиво бралась покорять 
новые вершины. Пожалуй, это 
главные черты ее характера. 
Окончив хореографическое 
училище в возрасте 17 лет, 
юная девушка идет работать в 
адыгейский ансамбль пляски 
«Орида». Через год перешла в 
ансамбль «Нальмэс». 

С 1975 года по сегод-
няшний день является бес-
сменным руководителем 
ансамбля «Къэрэкъамыл». Со 
дня его основания ансамбль 
побывал во многих регионах 
России. На сегодняшний день 
с большим энтузиазмом дети 
идут на репетиции, их высту-
пления можно наблюдать на 
районных мероприятиях, 
различных конкурсах и фе-
стивалях.

В своей профессиональ-
ной деятельности грамотный 

руководитель ансамбля не 
приемлет без самоотдачи. 
Работает с девизом: «Умение 
любить искусство в себе, а не 
себя в искусстве».

Довлетхан Юсуфовна про-
жила активную и насыщен-
ную событиями творческую 
жизнь. Как отмечает сама 
Довлетхан, у нее никогда не 
было «голода» по работе. 
Жизнь «кипела» на сцене 
всегда. Тогда и сейчас ей везет 
с талантливыми детьми, с 
которыми работает с удоволь-
ствием. Находя удовлетворе-
ние в своей любимой работе, 
радуется успехам внуков и 
внучек.

Успеха в любом деле до-
бивается только тот, кто 
полностью отдается ему. 
Для Довлетхан Сетовой хо-
реография - это одновре-
менно и работа, и хобби, 
и источник вдохновения. 
Именно поэтому за многолет-
нюю трудовую деятельность 
она сумела стать успешным 
руководителем народного 
ансамбля «Къэрэкъамыл». 
Успехи, которые добивается 
ансамбль, естественно, это 
ее заслуга. Соответствующая 
дисциплина и кропотливый 
труд находят свое отражение 
в многочисленных наградах, 
в числе которых и медаль, 
посвященная 100-летнему 
юбилею государственности 
Адыгеи.

Рита ПСЕУНОВА.
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Организатор аукциона – комитет имущественных 
отношений администрации муниципального образо-
вания «Шовгеновский район», далее по тексту - коми-
тет (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 аукци-
она: Комитет.

Реквизиты решения о проведении аукциона: поста-
новление главы администрации муниципального обра-
зования «Шовгеновский район» № 589 от 15.11.2022 г. 
«О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельных участков». 

Место, дата, время и порядок проведения аукциона:
Дата начала приема заявок – 19 ноября 2022 года.
Время и место приема заявок - по рабочим дням - с 

10.00 час. до 13.00 час. по адресу: 385440, Республи-
ка Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, 
ул. Шовгенова, 9, кабинет специалистов комитета. Прием 
заявок осуществляет комитет.

Дата окончания приема заявок – 19 декабря 2022 года.
Дата определения участников аукциона – 21 декабря 

2022 года. 
Время определения участников аукциона:
10 часов 00 минут начиная с лота № 1 и далее - по 

очередности лотов.
Место определения участников аукциона: Республи-

ка Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, 
ул. Шовгенова, 9, I этаж, актовый зал администрации 
муниципального образования «Шовгеновский район».

Дата проведения аукциона – 23 декабря 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, I этаж, актовый зал администрации муниципального 
образования «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 му-
ниципального образования «Шовгеновский район»: www.
shovgen880.ru, раздел: администрация/торги/аукционы.

Предметы аукциона
Лот № 1. Право заключения договора аренды зе-

мельного участка, государственная собственность на 
которую не разграничена, с кадастровым номером 
01:07:3500000:3970, площадью 10953 кв. м, с местопо-
ложением: Российская Федерация, Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, участок находится примерно в 
1200 метрах по направлению на северо-восток от ори-
ентира - административного здания, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: Российская 
Федерация, Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13, из категории 
земель «земли сельскохозяйственного назначения», с 
разрешенным использованием: Обеспечение сельскохо-
зяйственного производства. Права на земельный участок 
не зарегистрированы, ограничения, обременения на 
него отсутствуют.

Лот № 2. Право заключения договора аренды зе-
мельного участка, государственная собственность на 
которую не разграничена, с кадастровым номером 
01:07:3500000:3971, площадью 1426 кв. м, с местопо-
ложением: Российская Федерация, Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, участок находится примерно в 
1320 метрах по направлению на северо-восток от ори-
ентира - административного здания, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: Российская 
Федерация, Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13, из категории 
земель «земли сельскохозяйственного назначения», с 
разрешенным использованием: обеспечение сельскохо-
зяйственного производства. Права на земельный участок 
не зарегистрированы, ограничения, обременения на 
него отсутствуют.

По лоту № 1, равной четырем процентам кадастровой 
стоимости участка, что составляет 10427 руб. 26 копеек. 

По лоту № 2, равной четырем процентам кадастровой 
стоимости участка, что составляет 1615 руб. 37 копеек. 

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

Размер задатка, вносимого претендентом для уча-
стия в аукционе, установлен в размере ста процентам от 
начальной цены предмета аукциона по каждому лоту.

Форма заявки на участия в аукционе размещена на 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков

официальном сайте Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации: 
www.torgi.gov.ru и на оф. сайте администрации муници-
пального 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 озна-
комление с информационными пакетами документов 
осуществляется уполномоченным органом в рабочие 
дни с 10.00 до 13.00 час. со дня публикации настоящего 
извещения до 19 декабря 2022 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 
банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (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 
является иностранное юридическое лицо;

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

сение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке.

Организатор аукциона не вправе требовать представ-
ление 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 государствен-
ном реестре индивидуальных предпринимателей, с 
использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия в федеральном органе 
исполнительной власти, осуществляющем государствен-
ную регистрацию юридических лиц, физических лиц в 
качестве индивидуальных предпринимателей.

Адрес места приема заявок: 385440, Россия, Респу-
блика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, 
ул. Шовгенова, 9, II этаж, кабинет специалистов коми-
тета, тел.: (87773) 9-26-35.

Порядок внесения задатка претендентами для уча-
стия в аукционе:

задаток зачисляется в срок до 19 декабря 2022 года 
до 13.00 час. по следующим реквизитам: 

получатель: комитет имущественных отношений 
администрации муниципального образования «Шов-
геновский район» л/сч 05763002450; 

ИНН 0101009320;
Кор/сч 40102810145370000066;
р/сч № 03232643796400007600 Отделение–НБ Ре-

спублика 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 несвоевременного уведомления организа-
тора 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 аукци-
она обязан возвратить задатки лицам, участвующим в 
аукционе, но не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым 
договор аренды земельного участка заключается в 
соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации, зачис-
ляется 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 № № 1-2 - на срок 10 (десять) лет.
Осмотр земельных участков на местности осущест-

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

Проект договора аренды земельного участка размещен 
на официальном сайте Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов, опреде-
ленном Правительством Российской Федерации: www.
torgi.gov.ru и на сайте администрации муниципального 
образования «Шовгеновский район»: www.shovgen880.
ru, раздел: администрация/торги/аукционы.

ОБРАЗЕЦ
заявки на участие в аукционе

«____»__________2022 г.            а. Хакуринохабль
                                                         Шовгеновский район 
Заявитель_____________________________
(полное наименование юридического лица, индиви-

дуального предпринимателя, подающего заявку,
______________________________________
или фамилия, имя, отчество и паспортные данные 

физического лица, подающего 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 инфор-
мационно-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 (обнаро-
дования) 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 _________________________, 
находящегося в государственной собственно-
сти, с местоположением: РА Шовгеновский рай-
он,_____________________

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 сведе-
ния о земельном участке, а также ему была предоставлена 
возможность ознакомиться с состоянием земельного 
участка, в результате осмотра который Заявитель мог 
осуществить самостоятельно или в присутствии предста-
вителя организатора аукциона в порядке, установленном 
извещением, Заявитель обязуется:

1) соблюдать порядок проведения аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, уста-
новленный 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 «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, платеж-

ные 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 предста-

вителя):
_______________                _________________
(подпись)                                      (инициалы, фамилия)
Отметка о принятии заявки организатором торгов:
_______________                _________________
(подпись)                                      (инициалы, фамилия)
час __мин___ «___»______________2022 г.

Председатель комитета имущественных отношений 
М. ШАОВ.
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ОКНА ДВЕРИ
Двери входные металлические.
Жалюзи. Кровельные работы. 

Кредит. Тел.: 8-918-694-54-55. Олег.    (21-11).

КФХ «Курочка Ряба»реализует кур-несушек. 
Бесплатная доставка. Тел.: 8-961-284-63-66. (4-3).

                                                                             

                                                                                 (4-2).

Куплю автомобиль любой марки. 
Тел.: 8-989-279-89-15.

Куры-несушки высокой яйценоскости. Доставка. 
Тел.: 8-938-165-08-84. (2-1).

Продается дом в а. Хакуринохабль по ул. 
Краснооктябрьская, 120. Тел.: 8-928-844-80-78.

Размер единовременной выплаты - 100000 руб.
Круг заявителей
Отдельные категории граждан, являющиеся собствен-

никами домовладений, постоянно или преимущественно 
проживающих на территории Республики Адыгея

Единовременная выплата предоставляется:
1) инвалидам ВОВ;
2) инвалидам боевых действий;
3) участникам ВОВ;
4) ветеранам боевых действий;
5) лицам, награжденным знаками «Жителю блокад-

ного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя»;
6) лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 

1941 по 9 мая 1945 г. не менее шести месяцев, исключая 
период работы на временно оккупированных террито-
риях СССР; лицам, награжденным орденами или меда-
лями СССР за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны;

7) семьям погибших (умерших) инвалидов войны, 
участников Великой Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий (далее также - погибшие (умершие), 
(нетрудоспособным членам семьи, состоявшим на его 
иждивении и получающим пенсию по случаю потери 
кормильца);

8) бывшим несовершеннолетним узникам концлаге-
рей, гетто и других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период Второй 
мировой войны;

9) инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов;
10) многодетным семьям - семьям, имеющим на со-

держании и воспитании троих и более детей в возрасте 
до восемнадцати лет, а также детей, обучающихся в 
образовательных организациях по очной форме об-
учения, - до окончания обучения, но не более чем до 
достижения ими возраста двадцати трех лет, и детей 
в возрасте до двадцати трех лет, проходящих срочную 
военную службу по призыву";

11) семьям (одиноко проживающим гражданам), 
имеющим среднедушевой доход ниже величины прожи-
точного минимума установленного в Республике Адыгея;

12) гражданам, убывшим на военную службу по 
мобилизации в Вооруженные силы РФ, и (или) членам 
их семей;

13) гражданам, заключившим контракт с Министер-
ством обороны РФ для прохождения военной службы 
в Майкопском артиллерийском дивизионе имени 
Х. Андрухаева, формируемом в\ч № 13714, убывшим 
в зону проведения специальной военной операции, и 
(или) членам их семей;

14) гражданам, заключившим контракт о прохож-
дении военной службы о добровольном содействии в 
выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы 
РФ, убывшим в зону проведения специальной военной 
операции, и (или) членам их семей;

Перечень документов:
1) документ, удостоверяющий личность гражданина 

Российской Федерации;
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Единовременная выплата предоставляется гражданину на оплату проведенных не позднее 31 декабря 
2024 года внутри границ его земельного участка работ, необходимых для подключения (технологи-
ческого присоединения) газоиспользующего оборудования, расположенного внутри домовладения, 
к газораспределительным сетям в рамках догазификации (проектирование сети газопотребления, 
и (или) установка газоиспользующего оборудования, и (или) строительство либо реконструкция 
внутреннего газопровода домовладения, и (или) установка прибора учета газа, и (или) приобретение 
газоиспользующего оборудования, и (или) приобретение прибора учета газа)

2) документ, подтверждающий соответствие гражда-
нина одной из указанных льготных категорий;

3) справка о признании семьи (одиноко проживаю-
щего гражданина) малоимущей (им) (для малоимущих 
семей и малоимущих одиноко проживающих граждан);

4) справка о призыве на военную службу в Вооружен-
ные Силы РФ в соответствии с Указом Президента РФ 
№ 647 от 21.09.2022 года «Об объявлении частичной 
мобилизации в Российской Федерации», выданная 
военным комиссариатом по месту жительства мобили-
зованного гражданина;

5) справка, подтверждающая участие в специальной 
военной операции, выданная воинской частью (предо-
ставляется гражданами, указанными пунктах 13-14);

6) договор о подключении (технологическом при-
соединении) газоиспользующего оборудования к сети 
газораспределения в рамках догазификации по форме, 
согласно приложению № 8 к Правилам подключения 
(технологического присоединения) газоиспользующего 
оборудования и объектов капитального строительства 
к сетям газораспределения, утвержденным Постановле-
нием Правительства Российской Федерации № 1547 
от 13 сентября 2021 года «Об утверждении Правил 
подключения (технологического присоединения) газо-
использующего оборудования и объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2021 г., № 38);

7) документ, подтверждающий постоянное либо пре-
имущественное проживание гражданина на территории 
Республики Адыгея (при отсутствии указанных сведений 
в документе, указанном в пункте 1);

8) банковские реквизиты гражданина;
9) сведения о страховом номере индивидуального 

лицевого счета гражданина;
10) документ, подтверждающий правовые основания 

владения заявителем помещением;
11) документ, удостоверяющий личность представи-

теля (законного представителя) (в случае представления 
документов указанными лицами);

12) документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя (в случае представления документов пред-
ставителем);

13) документ, подтверждающий, что лицо, подаю-
щее заявление, относится к членам семьи, имеющей 
ребенка-инвалида.

Заявление и документы подаются лично в филиал 
№ 5 по Шовгеновскому району ГКУ РА «Центр труда 
и социальной защиты населения» по адресу: а. Хакури-
нохабль, ул. Краснооктябрьская, 129.

Приемные дни: понедельник-четверг - с 9.00 до 18.00 
час.; пятница - с 9.00 до 17.00 час.; перерыв - с 13.00 до 
13.48 час. Тел.: 8 (8777) 39-25-08.

Филиал № 5 по Шовгеновскому району ГКУ РА 
«Центр труда и социальной защиты населения».

ОБНАРОДОВАНИЕ
Изданы постановления главы администрации му-

ниципального образования «Шовгеновский район»: 
- № 574 от 8.11.2022 г. «О внесении изменений в 

муниципальную Программу «Социальная поддержка 
населения муниципального образования «Шовгенов-
ский район»;

- № 588 от 14.11.2022 г. «О внесении изменений в 
Перечень муниципальных программ в муниципальном 
образовании «Шовгеновский район».

Ознакомиться с данными постановлениями можно 
в общем отделе райадминистрации на II этаже или на 
официальном сайте Шовгеновского района.

1. Одобрить проект решения Совета народных депу-
татов муниципального образования «Хакуринохабльское 
сельское поселение» «О проекте бюджета муниципального 
образования «Хакуринохабльское сельское поселение» на 
2023 год» и на плановый период 2024-2025 годов (далее по 
тексту – проект решения) (приложение №1).

2. Опубликовать (обнародовать) проект решения Совета 
народных депутатов муниципального образования «Хаку-
ринохабльское сельское поселение» «О проекте бюджета 
муниципального образования «Хакуринохабльское сельское 
поселение» на 2023 год» и на плановый период 2024-2025 
годов в газете «Заря» в срок до 20.11.2022 года.

3. В целях организации работы по учету предложений 
граждан по проекту решения создать рабочую группу 
численностью 3 человека в составе, согласно приложению 
№ 2 к настоящему решению. 

4. Установить, что предложения граждан по проекту 
решения принимаются в письменном виде рабочей груп-
пой с 21 ноября 2022 г. по 10 декабря 2022 г. по адресу: 
а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13, с 9.00 до 17.00 часов 
ежедневно.

5. Для обсуждения проекта решения с участием жителей 
руководителю рабочей группы, указанной в пункте 3 настоя-
щего решения, организовать проведение публичных слуша-
ний 14 декабря 2022 года в 11.00 часов в административном 
здании по адресу: а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13.

6. Настоящее решение подлежит одновременному 
опубликованию (обнародованию) с проектом решения 
Совета народных депутатов муниципального образования 
«Хакуринохабльское сельское поселение» «О проекте бюд-
жета муниципального образования «Хакуринохабльское 
сельское поселение» на 2023 год» и на плановый период 
2024-2025 годов, вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования) в газете «Заря» и на 
информационном стенде муниципального образования 
«Хакуринохабльское сельское поселение».

Председатель Совета народных депутатов 
муниципального образования

«Хакуринохабльское сельское поселение» 
А. ГИШЕВ.

Примечание. С приложениями к настоящему решению 
желающие могут ознакомиться на информационном стенде, 
расположенном по адресу: а. Хакуринохабль, ул. Шовгено-
ва, 13 (2 этаж), в домах культуры хх. Хапачев, Киров и на 
официальном сайте.
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О проекте решения Совета народных депутатов му-
ниципального образования «Хакуринохабльское сель-
ское поселение» «О проекте бюджета муниципального 
образования «Хакуринохабльское сельское поселение» 
на 2023 год» и на плановый период 2024-2025 годов, 
проведении по нему публичных слушаний»

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли

Кадастровым инженером Кунижевым Азаматом Аслан-
бековичем (номер квалификационного аттестата 01-15-381, 
почтовый адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионер-
ская, д. 530, кв. 4, контактный телефон: 8-928-471-38-81, 
е-mail:kadastrinv@mail.ru) подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли. 

Исходным является земельный участок с кадастровым 
номером 01:07:3400000:2636, с местоположением, установлен-
ным относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир - здание администрации МО "Заревское 
сельское поселение". Участок находится примерно в 11850 
м по направлению на северо-запад от ориентира. Почто-
вый адрес ориентира: РА, Шовгеновский район, п. Зарево, 
ул. Пролетарская, 5 (земли бывшего колхоза «Ленинский 
путь», поле № VIII- К/93, уч.3/20).

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является Мандровский Александр Михайлович, 
зарегистрированный по адресу: РА, Шовгеновский район, 
х. Чернышев, ул. Советская, д. 39, тел.: 8-918-425-16-32.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, со-
гласовать данный проект межевания земельного участка, 
а также вручить обоснованные возражения можно в течение 
30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: РА, г. Майкоп, ул. Пионерская, д. 530, кв. 4, с 9.00 
до 15.00 часов по рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о месте и порядке ознакомления и согласования 

проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Дауровым Тимуром Асхадови-

чем (аттестат 01-12-159), почтовый адрес: РА, г. Майкоп, 
ул. Курганная, 227, тел.: 8-909-471-52-89, электронная 
почта: t_dauroff@mail.ru) подготовлен проект межева-
ния земельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли, из земельного участка с кадастровым номером 
01:07:3400000:2487 по адресу: участок находится примерно в 
8550 метрах от ориентира по направлению на северо-запад. 
Ориентир - здание администрации МО «Заревское сельское 
поселение», почтовый адрес ориентира: РА, Шовгеновский 
район, п. Зарево, ул. Пролетарская, 5.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта 
межевания является собственник выделяемой земель-
ной доли Олифер Лев Григорьевич, почтовый адрес: 
г. Москва, ул. Б. Марфинская, д. 1, корп. 2, кв. 296,
тел.:8-909-471-52-89.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согла-
совать данный проект межевания земельного участка можно 
в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: РА, г. Майкоп, ул. Курганная, 227.

Возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого земельного участка просим направлять 
в письменной форме кадастровому инженеру по адресу: РА, 
г. Майкоп, ул. Курганная, 227 (инд.:385000), а также в фи-
лиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии» по Республике Адыгея по адресу: РА, г. Майкоп, 
ул. Юннатов, 9Д (инд.: 385021) в течение 30 (тридцати) дней 
с момента опубликования настоящего извещения.


