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Восход - 7.53 Заход - 17.12
21 января - днем -1...0 пасмурно, ночью 

+1...+3  пасмурно, ветер З - 2,8 м/с, давление 769 
мм рт.ст.;

22 января - днем +6...+7 небольшой дождь, 
ночью +4...+6  дождь, ветер  Ю/З - 9,5 м/с, давле-
ние 760 мм рт.ст.;

23  января - днем  +2...+3  снег, ночью -2...-1 
небольшой снег, ветер С/З - 3,7 м/с, давление 
753 мм рт.ст.

ПОГОДА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о заседании Совета народных депутатов

муниципального образования «Красногвардейский район»

24 января 2020 года, в 10 часов, в зале заседаний администрации муни-
ципального образования «Красногвардейский район» состоится 31-я сессия 
Совета народных депутатов муниципального образования «Красногвардей-
ский район» четвертого созыва.

В повестку дня сессии включены следующие вопросы:
1. Об отчете о результатах оперативно-служебной деятельности отдела 

МВД России по Красногвардейскому району за 2019 год.
2. Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального 

образования «Красногвардейский район» за 2019 год.
3. Об отчете о деятельности Совета народных депутатов муниципально-

го образования «Красногвардейский район» четвертого созыва за 2019 год.
4. О проекте закона Республики Адыгея «О внесении изменений в Закон 

Республики Адыгея «Об административных правонарушениях».
5. О принятии осуществления части полномочий органов местного само-

управления муниципального образования «Хатукайское сельское поселение» 
в области организации в границах поселения водоснабжения населения.

6. О принятии осуществления части полномочий органов местного само-
управления муниципального образования «Садовское сельское поселение» 
в области организации в границах поселения газоснабжения населения.

7. О принятии осуществления части полномочий органов местного само-
управления муниципального образования «Еленовское сельское поселение» 
в области организации в границах поселения газоснабжения населения.

8. О внесении изменений и дополнений в структуру администрации МО 
«Красногвардейский район».

9. Об утверждении Положения о случаях и порядке посещения субъекта-
ми общественного контроля органов местного самоуправления, муниципаль-
ных организаций муниципального образования «Красногвардейский район».

10. О принятии проекта решения Совета народных депутатов муници-
пального образования «Красногвардейский район» «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования «Красногвардейский рай-
он», проведении по нему публичных слушаний и установлении порядка учета 
предложений граждан в проект решения.

11. О даче согласия администрации МО «Красногвардейский район» на 
снос объекта недвижимости.

Регистрация депутатов и приглашенных начинается 
с 9 часов 30 минут.

Граждане (физические лица), в том числе представители организаций 
(юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и 
органов местного самоуправления, изъявившие желание присутствовать на 
заседании Совета народных депутатов, должны зарегистрироваться по теле-
фону организационно-правового отдела (5-32-52). Регистрация завершается 
в 17 часов 22 января 2020 года.

Социальная поддержка

ПРИЁМ 
НАЧАЛСЯ

С 9 января сотрудники отделения се-
мьи, материнства и детства Красногвар-
дейского комплексного Центра социаль-
ного обслуживания населения приняли от 
населения около сорока заявлений на по-
лучение для детей путевок в период летней 
кампании. Родители стремятся заранее за-
резервировать места в детских оздорови-
тельных лагерях, чтобы подарить детворе 
незабываемый отдых в самых живописных 
уголках республики. 

- Дети, которые хотя бы раз побывали в 
лагерях, отлично знают, что  взрослые при-
кладывают немало усилий, чтобы сделать 
их отдых насыщенным и незабываемым, 
- подчеркнула заведующая отделением 
Л.Рубанова. – Вожатые готовят культурную 
программу, организуют интересные встре-
чи, разрабатывают маршруты экскурсий 
и походов. Замечу, что Глава Республики 
Адыгея М.Кумпилов уделяет пристальное 
внимание организации досуга, обеспече-
нию безопасного отдыха, вовлечению детей 
в общественные инициативы и оздоровле-
нию школьников. Мурат Каральбиевич ре-
гулярно посещает лагеря и на особом кон-
троле держит все вопросы, связанные с 
детским отдыхом. 

К 75-летию Великой Победы!

«ЛИЦА ПОБЕДЫ»
Великая Отечественная война – самая разрушительная и кровопролитная 

война не только в истории нашей страны, но и всего человечества. Она пре-
допределила итоги Второй мировой войны и принесла миру Победу над на-
цизмом. 

За эту Великую Победу наши предки заплатили огромную цену, проявив 
неимоверное мужество и массовый героизм. Безвозвратные военные потери 
Советского Союза составили более 12 млн. человек, а вместе с гражданским 
населением - свыше 26,6 млн. человек. 

Долг нынешнего поколения - сохранить память о каждом, кто внес свой 
вклад в Победу. В каждой семье хранят память о своих родственниках и близ-
ких, которые воевали на фронте или работали в тылу. Их лица и имена долж-
ны стать достоянием сегодняшних и будущих поколений. 

Всенародный исторический депозитарий – это болеe 150 миллионов 
фото- и текстовых документов, более 150 миллионов судеб. В Музее 
Победы (г. Москва) создана «народная экспозиция», в которой участники про-
екта «Лица Победы» могут найти портрет своего предка и показать его своим 
детям и внукам. 

Проект «Лица Победы» имеет международный статус, граждане любой 
страны могут внести сведения о своих близких в исторический депозитарий в 
Музее Победы и увековечить подвиг поколения, победившего нацизм. 

Присоединиться к проекту «Лица Победы» и передать материалы из свое-
го семейного архива в исторический депозитарий в Музее Победы можно лю-
бым из следующих способов: сайт, мобильное приложение, почтовое отправ-
ление, лично.

Контакты:
Всенародный исторический депозитарий «Лица Победы» расположен в 

Музее Победы по адресу: Москва, метро Парк Победы, Площадь Победы, д.3. 
Официальный сайт: victorymuseum.ru 
E-mail: lica@cmvov.ru   Телефон: +7(499)449-8115 

«Мой бизнес»

ЕСТЬ ЭКСПОРТНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ!

В Анталии завер-
шилась 27-я выстав-
ка «ANFAS food product 
2020». В ней приняли 
участие  около 600 ком-
паний из различных 
стран со своей продук-
цией. В числе адыгей-
ских производителей 
- ИП Хуажев Б.А. (про-
изводство адыгейской 
соли и приправ).

Отмечается, что осо-
бенно тепло  компании из 
Адыгеи встретили пред-
ставители черкесской диа-
споры, которые оказывали 
содействие на протяжении 
всей выставки.  К приме-
ру, прошла встреча с пред-
ставителями крупной тор-
говой сети Турции. Также 
стенд Адыгеи посетил сам 
губернатор Анталии. 

Как отмечают в Цен-
тре поддержки предпри-
нимательства Республики 
Адыгея, по предваритель-
ным данным за 2019 год 
товарооборот РА с Турци-
ей по сравнению с преды-
дущим годом увеличился 
на 129 процентов, что свидетельствует о  возможности развития экспортного потенциала 
в данном направлении. 

На выставке удалось провести переговоры не только с турецкими компаниями. Также 
были проведены предметные встречи по поставкам с компаниями из Ливана, Ливии, Иор-
дании, Палестины, Бахрейна, Ирана и др.

Для тех, кто  примет решение участвовать в следующих выставках, сотрудники Центра 
предлагают заранее сделать заявку. Контакты: сайт - мойбизнес01.рф; почта - cpp_01@
mail.ru;  телефоны – 880002010175, 88772579790.

Навстречу Всероссийской 
переписи населения

ПО ДОМОХОЗЯЙСТВАМ 
ХАТУКАЯ

С 18 января по 7 февраля статистики 
Адыгеи проводят выборочное наблюде-
ние доходов населения и участия в соци-
альных программах путем опроса членов 
выбранных домашних хозяйств. 

В республике таким опросом будут ох-
вачены 432 домохозяйства, половина из 
них в  сельской местности. В частности, 
по Красногвардейскому району на вопро-
сы предстоит ответить жителям аула Ха-
тукай.

На прошлой неделе обучение прошли 
привлечённые работники – 18 интервьюе-
ров и 4 инструктора.

«Наблюдение организуется в целях 
получения статистической информации, 
отражающей роль оплаты труда, доходов 
от самостоятельной занятости и от соб-
ственности, пенсий и социальных пособий 
в обеспечении материального благосо-
стояния семей. Итоги будут использова-
ны при разработке мер демографической 
и социальной политики, мониторинга реа-
лизации национальных проектов», - такое 
пояснение дают специалисты на страни-
це @STAT_ADYG Instagram.  

Сведения предназначены только для 
получения сводных статистических дан-
ных, ответы по конкретным домохозяй-
ствам разглашению не подлежат. 
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О демографии
Президент заявил, что Россия вступи-

ла в напряженный демографический пе-
риод. По его словам, коэффициент рож-
даемости должен в 2024 году достичь 1,7 
вместо нынешних 1,5.

В качестве мер поддержки семей 
Глава государства предлагает обеспе-
чить детей яслями, сделать горячее пита-
ние в начальной школе бесплатным, а так-
же предусмотреть ежемесячные выплаты 
на детей в возрасте от трех до семи лет 
с 1 января 2020 
года. По словам 
п р е з и д е н т а , 
данные выпла-
ты будут полу-
чать семьи, чьи 
доходы не пре-
вышают одно-
го прожиточно-
го минимума на 
человека. 

Также Путин 
назвал важней-
шей задачей 
Правительства и Центробанка повышение 
уровня доходов граждан.

О материнском 
капитале
и поддержке семей

- Программа маткапитала будет прод-
лена как минимум до конца 2026 года, а 

выдавать его будут уже при рождении пер-
вого - ребенка, заявил Владимир Путин.

Размер выплаты для семей с двумя 
детьми увеличат до 616617 рублей. Пре-
зидент подчеркнул, что в дальнейшем раз-
мер материнского капитала будет ежегод-
но индексироваться.

Также Путин призвал банки актив-
нее включаться в реализацию программы 
льготной ипотеки молодым семьям. При 
этом Глава государства поставил Прави-
тельству задачу сохранить бюджетную 
устойчивость, несмотря на новые дорого-
стоящие меры поддержки населения.

Об
образовании

Президент потребовал от 
Правительства определить 
необходимое количество до-
полнительных мест в школах 
для комфортного образова-
ния и на этом основании вне-
сти изменения в нацпроект 
«Образование».

По его словам, «здесь нуж-
но искать гибкие решения, не только стро-
ить школы, но и эффективно использовать 
всю образовательную да и другую инфра-
структуру для этих целей», а также при-
влекать современные технологии.

Путин предложил с 1 сентября 2020 
года ввести специальную доплату класс-
ным руководителям в размере не менее 5 
тысяч рублей.

- Количество бюджетных мест в вузах 

необходимо увеличивать ежегодно, при-
чем приоритетными должны стать реги-
ональные учебные заведения, - заявил 
президент.

О здравоохранении
Ожидаемая продолжительность жиз-

ни в России впервые превысила 73 года, 
что на восемь лет больше по сравнению с 
2000 годом, отметил Путин.

По его словам, это «результат соци-
альных, экономических изменений в стра-
не, развития массового спорта, продвиже-
ния ценностей здорового образа жизни, 
и, конечно, значимый вклад принадлежит 
здесь всей системе здравоохранения».

Глава государства сообщил, что реги-
ональные программы модернизации пер-
вичного звена здравоохранения будут 
запущены с 1 июля. На их реализацию вы-
делили 550 млрд, рублей.

Президент анонсировал переход в 
этом году на новую систему оплаты труда 
для сотрудников сферы здравоохранения. 
По его словам, новая система будет осно-
вана на едином для всей страны перечне 
надбавок и компенсаций.

Президент потребовал сконцентриро-
вать усилия на первичном звене здраво-
охранения, так как именно за первичной 
медико-санитарной помощью люди обра-
щаются чаще всего.

Путин потребовал от Правительства 
в кратчайшие сроки наладить работу по 
доставке больным специализированных 
иностранных препаратов, которые пока 
не имеют официального разрешения. 
По его словам, ситуации с перебоями в 

поставках жизненно важных лекарств в 
российские регионы не должны повторять-
ся в будущем.

Об изменениях
в Конституцию

Владимир Путин предлагает провести 
голосование граждан по всему пакету кон-
ституционных поправок. При этом он не 
видит необходимости в принятии новой 
Конституции России.

Президент предложил доверить Го-
сударственной Думе право утверждения 
кандидатуры Председателя Правитель-
ства РФ, вице-премьеров и федеральных 
министров. Президент будет обязан на-
значить предложенных кандидатов.

Путин также выступил с инициативой 
о закреплении приоритета Конституции 
страны в российском правовом простран-
стве.

Глава государства считает, что реше-
ние проблемы разрыва между государ-
ственным и муниципальным уровнями 
управления требует закрепления в Кон-
ституции РФ принципов единой системы 
публичной власти.

Президент также заявил, что в Консти-
туции должны быть закреплены положе-
ния об индексации пенсий и о том, что ми-
нимальный размер оплаты труда не может 
быть ниже прожиточного минимума.

Об ограничениях
для чиновников

Президент предложил внести поправ-
ки в Конституцию, закрепляющие запрет 
на иностранное гражданство или вид на 
жительство для высших должностных лиц.

Путин также заявил, что кандидат в 
Президенты России должен проживать в 
стране не менее 25 лет вместо нынешних 
десяти.

О «Доступном
Интернете»

Президент страны предложил запу-
стить проект «Доступный Интернет», ко-
торый обеспечит бесплатный доступ к 
социально значимым отечественным ре-
сурсам. Он подчеркнул, что для пользо-
вателей подключение к таким сайтам бу-
дет бесплатным, им не придется платить 
за трафик. - Это станет конкурентным пре-
имуществом России, создаст новые воз-
можности для образования, творчества, 
.общения и для участия людей в жизни 
страны, - считает Глава государства.

Он напомнил, что Россия — одна из 
немногих стран, где есть свои соцсети, 
мессенджеры, почтовые и поисковые си-
стемы, а также другие национальные ре-
сурсы.

Об исторической 
правде

Владимир Путин заявил о необходи-
мости защитить правду о Победе в Вели-
кой Отечественной войне. «Для России 9 
Мая - самый великий и светлый праздник. 
Мы гордимся поколением победителей, 
чтим их подвиг. Наша память — не толь-
ко дань огромного уважения героическому 
прошлому, она служит нашему будущему, 
вдохновляет нас, укрепляет наше един-
ство. Мы обязаны защитить правду о По-
беде», считает президент.

По его словам, «наглому вранью, по-
пыткам переиначить историю мы должны 
противопоставить факты».

Путин сообщил, что в России будет 
создан крупнейший, самый полный архив-
ный комплекс документов, кино- и фото-
материалов о Второй мировой войне, ко-
торые будут доступны как для граждан 
России, так и для всего мира.

«Такая работа — наш долг как стра-
ны-победительницы и ответственность 
перед будущими поколениями», - заявил 
глава государства.

Газета «Советская Адыгея» 
16 января 2020 г.

Послание
президента

Владимир Путин обратился с ежегодным Посланием Федеральному собранию. Оно впервые оглашается в 
начале года. Президент подчеркнул, что это сделано, чтобы «быстрее приступить к решению важных нацио-
нальных задач». В Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве собрались члены Совета Федерации, де-
путаты Государственной Думы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, гу-
бернаторский корпус, председатели законодательных собраний субъектов федерации, главы традиционных 
конфессий, общественные деятели, в том числе главы общественных палат регионов, руководители крупней-
ших средств массовой информации.  

«Программа мате-
ринского капитала бу-
дет продлена как мини-
мум до конца 2026 года, 
а выдавать его будут 
уже при рождении пер-
вого ребенка».

Состоялось первое в новом году заседание комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав.

Согласно материалам дел одного из протоколов несовершеннолетняя девушка 
находилась в алкогольном опьянении за пределами района в заведении, предназна-
ченном для вечернего отдыха. В объяснительных и иных документах, приложенных к 
протоколу, отмечается, что девушка употребляла алкогольные напитки, находясь под 
давлением своей уже совершеннолетней подруги. По решению комиссии протокол 
был составлен на последнюю. Ей предстоит заплатить штраф в размере 2000 рублей.

Следующий протокол касался вопроса о вождении транспортного средства 

лицом, не достигшим 18-летнего возраста. К сожалению, в 
последнее время случаи подобных правонарушений участи-
лись. Так, в 2019 году члены комиссии проанализировали 
13 таких дел. В процессе рассмотрения большинства про-
токолов решением комиссии назначены штрафы в размере 

5000 рублей, что является минимумом (максимум – 30000) в соответствии с существу-
ющим законодательством. Минимальный штраф предусмотрен, в основном, в тех слу-
чаях, если правонарушение было совершено подростком впервые.

Среди материалов дел были также протоколы о несвоевременной сдаче докумен-
тов для получения паспорта, непосещении образовательных учреждений и антисани-
тарии. Со всеми ответственными за данные правонарушения лицами были проведены 
профилактические беседы.

В администрации района
НАЧАЛО ГОДА – ОБСТОЯТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ
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В этот же период прошли 
республиканские олимпиады по 
адыгейскому языку и литературе 
среди национальных и русско-
язычных школ. Их участниками 
стали 116 школьников. Результа-
ты радуют – 23 победителя и 31 
призер.

Отрадно отметить, что не-
которые ребята показали вы-
сокий уровень знаний сразу по 
нескольким предметам. В их 
числе Э.Тхитлянова, С.Чеучева, 
В.Дюмин, О.Куковица, Ф.Мамхе-
гова, П.Подолян, А.Пруд-
никова, В.Прудников и многие 
другие.

РУССКИЙ ЯЗЫК
Победители: М.Лактионова 

– 7 кл. , Э.Тхитлянова – 9 кл., 
А.Прудникова – 10 кл. (гим-
назия), П.Подолян – 8 кл., 
С.Чеучева – 9 кл., О.Куковица – 
11 кл. (а.Хатукай).

Призеры: Т.Алифиренко, 
М.Сергиенко, Р.Мороз, 
Н.Протопопова, Н.Сафронова – 
7 кл., Д.Ермакова, В.Калиновская, 
Д.Аббасов, Д.Колишаова, 
Т.Набоков – 8 кл., В.Дюмин, 
Т.Бицошвили – 9 кл., Д.Белякова, 
П.Александрова, Е.Есина, 
А.Сенча, М.Березнев – 10 кл., 
А.Манагарова, Э.Хачатрян, 
Р.Гонтарь, А.-М.Дорошева – 
11 кл. (гимназия), К.Солянникова, 
В.Насуцева – 7 кл., А.Черкасова, 
В.Зайцева – 8 кл., Е.Насуцева, 
Р.Востхашева, Д.Пчехачекова – 9 
кл., З.Пчехачекова, Д.Асманова 
– 10 кл., Ф.Мамхегова – 
11 кл. (а.Хатукай), В.Гладунова 
– 7 кл. (с.Белое), А.Уваров – 
8 кл. (с.Красногвардейское, 
школа №11).

ЛИТЕРАТУРА
Победители: Т.Алифиренко 

– 7 кл. (гимназия), П.Подолян – 
8 кл. (а.Хатукай), Э.Тхитлянова 
– 9 кл., А.Прудникова – 10 кл., 
И.Крысанова – 11 кл. (гимназия).

Призеры: М.Лактионова – 
7 кл., Д.Ермакова – 8 кл., 
В.Прудников – 9 кл., Д.Белякова, 
П.Александрова, И.Терехин, 
К.Субочева – 10 кл., А.-М.Доро-
шева, Э.Хачатрян – 11 кл. (гим-
назия), С.Чеучева, Е.Насуцева 
- 9 кл., О.Куковица – 11 кл. 
(а.Хатукай), И.Гутов – 11 кл. 
(а.Адамий), Л.Евстифеева, 
А.Меркулова – 9 кл. (с.Белое), 
А.Девтерова – 8 кл. (с.Садовое).

МАТЕМАТИКА
Победитель: Э.Тхитлянова 

– 9 класс (гимназия). 
ФИЗИКА, ЭКОНОМИКА
Призовых мест нет

ИСТОРИЯ
Победитель: С.Дахужева – 

10 кл. (гимназия).

Призеры: Т.Алифиренко 
– 7кл., В.Дюмин – 9 кл., 
А.Прудникова, А.Ивасюк – 
10кл. (гимназия), В.Насуцева 
– 7 кл., П.Подолян – 8 кл., 
С.Чеучева – 9 кл., З.Пчехачекова, 
Е.Паниотова, Д.Пронина – 
10 кл., О.Куковица, Ф.Мамхегова – 
11 кл. (а.Хатукай), В.Гладунова 
– 7 кл. (с.Белое), А.Серова – 
7 кл. (с.Большесидоровское), 
Д.Проскуров – 11 кл. (с.Красно-
гвардейское, школа №11), 
Н.Мазяр – 7 кл. (с.Еленовское, 
школа №15). 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Победители: В.Насуцева – 

7 кл., П.Подолян – 8 кл 
(а.Хатукай), С.Дахужева – 10 кл. 
(гимназия).

Призеры: Е.Рыбалко, 
В.Краснощекова, З.Битарова, 
Р.Мороз – 7 кл., Д.Ермакова 
– 8 кл., Э.Тхитлянова – 9 кл., 
А.Прудникова, П.Александрова, 
А.Ивасюк, К.Субочева – 
10 кл., Э.Хачатрян, Р.Керамов, 
А.-М.Дорошева, Р.Базаров, 
И.Крысанова, Р.Гонтарь – 11 кл. 
(гимназия), К.Солянникова – 
7 кл., А.Татиури, А.Черкасова – 
8 кл., С.Чеучева, Д.Пчехачекова 
– 9 кл., З.Пчехачекова, 
Д.Асманова – 10 кл., О.Куковица, 
Ф.Мамхегова, А.Беловицкая – 
11 кл. (а.Хатукай), М.Дадоев – 
9 кл. (с.Белое), А.Тарасенко, 
А.Ямшанова, Е.Быканов – 7 кл. 
(с.Красногвардейское, школа 
№11). 

ПРАВО
Победители: С.Чеучева – 

9 кл. (а.Хатукай), Д.Проскуров 
– 11 кл. (с.Красногвардейское, 
школа №11). 

Призеры: С.Дахужева, 
К.Субочева, А.Гучетль – 10 кл., 
Э.Хачатрян – 11 кл. (гимназия), 
Т.Натхо – 9 кл., З.Пчехачекова, 
Д.Еннер – 10 кл., О.Куковица, 
Ф.Мамхегова, О.Яковлева – 
11 кл. (а.Хатукай), А.Меркулова, 
М.Дадоев – 9 кл., В.Магсумова – 
10 кл. (с.Белое).

ОБЖ
Победители: П.Подолян – 

8 кл., Д.Пчехачекова – 9 кл. 
(а.Хатукай), Э.Хачатрян – 11 кл. 
(гимназия).

Призеры: Е.Белякова – 

8 кл, Д.Беляков, Д.Музыченко 
– 9 кл., Р.Базаров – 11 кл. 
(гимназия), В.Насуцева, 
И.Мельников, Я.Серов – 7 кл.,  
В.Колядницкий, Р.Пчехачеков, 
С.Плотников, К.Поставничий – 
8 кл, Д.Поставничий, А Шишкина 
– 10 кл., А.Романюта, О.Куковица, 
А.Насуцев – 11 кл. (а.Хатукай), 
А.Анчоков, И.Гутов – 
11 кл. (а.Адамий), В.Гладунова – 
7 кл. (с.Белое), Д.Капуста – 9 кл. 
(с.Большесидоровское). 

ГЕОГРАФИЯ
Призеры: В.Дюмин, 

А.Анчоков – 9 кл., Р.Керамов – 
11 кл. (гимназия), П.Подолян, 
А.Черкасова – 8 кл., Н.Лошкарева 
– 10 кл. (а.Хатукай), А.Меркулова 
– 9 кл. (с.Белое).

БИОЛОГИЯ
Победители: В.Метляева 

– 7 кл., А.Шелехова – 8 кл, 
Ф.Мамхегова – 11 кл. (а.Хатукай), 
В.Дюмин – 9 кл. (гимназия).

Призеры: С.Чеужев – 7 
кл., Д.Ермакова, Е.Ненашева, 
А.Рощупкина, Э.Тлиш – 8 кл., 
Е.Турайкина – 9 кл., А.Гучетль 
– 10 кл., А.Манагарова, 
Р.Гонтарь – 11 кл. (гимназия), 
Э.Жачемук – 7 кл., М.Богданова, 
П.Подолян, В.Колядницкий 
– 8 кл., Р.Востхашева, 
Е.Насуцева, Д.Пчехачекова, 
С.Чеучева, Т.Натхо – 9 кл., 
Б.Баронова, Д.Наскурова – 
10 кл., О.Куковица – 11 кл. 
(а.Хатукай), И.Гутов – 11 кл. 
(а.Адамий), У.Чумакова – 9 кл. 
(с.Белое). 

ХИМИЯ
Победитель: П.Подолян – 

8 кл. (а.Хатукай).
Призеры: Д.Василевский, 

Д.Ермакова – 8 кл., В.Дюмин 
– 9 кл., М.Беретарь – 10 кл. 
(гимназия), М.Богданова, 
В.Зайцева – 8 кл, Ф.Мамхегова – 
11 кл. (а.Хатукай), А.Девтерова – 
8 кл. (с.Садовое), Н.Рыбникова, 
С.Капиткин – 8 кл. (с.Еленовское, 
школа №6). 

ЭКОЛОГИЯ
Призеры: Э.Тлиш, 

Е.Ненашева – 8 кл., С.Лактионов, 
В.Дюмин – 9 кл., Д.Асеев, 
Р.Гонтарь, А.Манагарова – 
11 кл. (гимназия), А.Черкасова – 
8 кл., Д.Наскурова – 10 кл., 

О.Куковица – 11 кл. (а.Хатукай), 
А.Меркулова – 9 кл. (с.Белое).

ИНФОРМАТИКА
Победители: В.Насуцева – 

7 кл., А.Евтихова – 8 кл. 
(а.Хатукай).

Призеры: К.Солянникова – 
7 кл., М.Богданова, П.Подолян, 
Р.Пчехачеков, А.Татиури – 8 кл. 
(а.Хатукай), М.Биржев – 8 кл. 
(а.Адамий), А.Гасанов – 8 кл. 
(с.Еленовское, школа №6).

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Победители: С.Чеужева – 8 кл, 

И.Терехин – 10 кл (гимназия).
Призеры: Т.Алифиренко 

– 7 кл, Э.Тлиш, Е.Супрун – 
8 кл., Э.Тхитлянова, В.Дюмин – 
9 кл., Д.Ноздрина, А.Горидько, 
С.Дахужева, А.Прудникова – 
10 кл., И.Крысанова, 
А.Манагарова – 11 кл. (гим-
назия), В.Рыбникова – 7 
кл. (с.Еленовское, школа 
№6), Б.Пченашева – 8 кл. 
(а.Джамбечий). 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
Победители: А.Беляев – 

8 кл., А.Прудникова, Д.Белякова 
– 10 кл. (гимназия).

Призеры: С.Бельгис, 
Д.Колишаова, В.Калиновская, 
П.Воробьев – 8 кл., И.Крыса-
нова, Д.Жердева - 10 кл., 
Э.Хачатрян – 11 кл. (гимназия), 
А.Османова – 7 кл., А.Шелехова 
– 8 кл. (а.Хатукай), Д.Сухиненко 
– 11 кл. (с.Большесидоровское).
АДЫГЕЙСКИЙ ЯЗЫК 
(русскоязычные школы)
Победители: С.Чеужев – 

7 кл., Д.Аббасов – 8 кл., А.Анчоков 
– 9 кл., С.Едыгова – 10 кл., 
А.Гучетль – 11 кл. (гимназия).

Призеры: Т.Цеев – 7 кл., 
Д.Колишаова – 8 кл., А.Хапачева 
– 9 кл. (гимназия). 

АДЫГЕЙСКИЙ ЯЗЫК 
(национальные школы)
Победители: Д.Ганежукова 

– 7 кл., Б.Пченашева – 8 
кл., М.Уракова – 10 кл. 
(а.Джамбечий), Р.Нагоев – 9 кл. 
(а.Уляп), А.Тлевцерукова – 11 кл. 
(а.Адамий).

Призеры: Т.Губжокова 

– 7 кл., А.Битов – 8 кл., 
Б.Куфанова, Б.Шхахутова – 
9 кл. (а.Уляп), Д.Тлевцежева 
– 8 кл., Ф.Чембохова – 11 кл. 
(а.Джамбечий). 

АДЫГЕЙСКАЯ 
ЛИТЕРАТУРА 

(русскоязычные школы)
Победители: З.Битарова – 

7 кл., А.Рощупкина – 8 кл., 
А.Захарова, К.Морозова, 
В.Прудников – 9 кл., Д.Белякова, 
А.Прудникова – 10 кл., Р.Керамов – 
11 кл. (гимназия).

Призеры: Е.Рыбалко – 
7 кл., Д.Ермакова, Д.Черненко, 
А.Иванокова – 8 кл., 
В.Дюмин, Д.Сорокин, Я.Рубченко 
– 9 кл. (гимназия), К.Солянникова, 
А.Османова, К.Шатохина – 7 
кл., А.Татиури, А.Черкасова, 
П.Подолян, В.Зайцева – 8 кл. 
(а.Хатукай), А.Девтерова – 
8 кл. (с.Садовое), В.Рыбникова – 
7 кл., А.Уткина – 9 кл. (с.Еле-
новское, школа №6), З.Садикова 
– 9 кл. (с.Преображенское).

АДЫГЕЙСКАЯ 
ЛИТЕРАТУРА 

(национальные школы)
Победители: Д.Ганежукова 

– 7 кл., А.Хунагов – 8 кл., 
А.Нагоев – 10 кл. (а.Джамбечий), 
Р.Нагоев – 9 кл. (а.Уляп), 
Д.Уджуху – 11 кл. (а.Адамий).

Призеры: Т.Губжокова – 7 кл., 
Б.Шхахутова – 9 кл., А.Муков – 
10 кл. (а.Уляп), Б.Пченашева – 
8 кл. (а.Джамбечий). 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Победители: А.Сидоренко – 

7 кл., Д.Яценко – 8 кл. (с.Садовое), 
А.Романюта, А.Беловицкая – 
11 кл. (а.Хатукай), Е.Лютов – 
11 кл. (с.Красногвардейское, 
школа №11).

Призеры: Д.Краев – 7 кл. 
(гимназия), К.Шатохина – 7 кл., 
Д.Хапаева – 10 кл. (а.Хатукай), 
А.Ягумов – 8 кл. (а.Адамий), 
В.Голенева – 8 кл., Д.Гладунова 
– 9 кл. (с.Белое), Д.Малхасян –
7 кл. (с.Садовое), М. и А.Джаркас 
– 11 кл. (а.Джамбечий), З.Шаков 
– 8 кл. (с.Большесидоровское), 
Д.Мнацаканов – 8 кл. (с.Красно-
гвардейское, школа №11), 
Т.Рустамова – 9 кл., В.Редкин 
– 11 кл. (с.Еленовское, школа 
№15).

ТЕХНОЛОГИЯ 
Призеры: А.Баронова – 7 кл., 

П.Подолян – 8 кл. (а.Хатукай), 
М.Юшин – 8 кл. (гимназия).                         

С 5 ноября по 15 декабря в районе проходил муниципальный этап Всероссийской олимпиады 
школьников. Почти девятьсот учащихся из всех образовательных учреждений района проверили 
свой уровень знаний по двадцати предметам школьной программы. Как сообщила методист рай-
онного методкабинета управления образования Л.Сергиенко, победителями стали 37 ребят, еще 
более двухсот человек заняли призовые места.

Образование

МОЛОДЦЫ, РЕБЯТА! ТАК ДЕРЖАТЬ!

Бабушка Шура росла в большой семье, в далёкой 
Удмуртии. Её детство и юность пришлись на трудные 
военные и послевоенные годы. Отец ушёл на фронт, а 
дома остались шестеро детей: старшей - четырнадцать 
лет, а младшей - 8 месяцев. 

«Всё для фронта, всё для Победы!» Совсем юные 
двенадцатилетняя Шура и десятилетний Алёша помогали 
матери и по домашнему хозяйству и в колхозе. И как по-
могали! В l946-м году матери, брату и ей одновременно 
вручали медали за доблестный и добросовестный труд. 
Они заплакали и сказали: «Нам бы мешок муки…»

 1946-48 годы были особенно голодными. Мы все 
до сих пор не устаём удивляться и восхищаться: «Как 
выдержали, выстояли, победили?»

В непростое послевоенное время наша бабушка Шура 
вышла замуж за дедушку Петю. Молодые работали в 
леспромхозе: дедушка трактористом, бабушка банщи-
цей. К сожалению, Бог не дал им детей, и они приютили, 
окружили заботой девочку Риту, нашу бабушку. От этого в 
посёлке их ещё больше зауважали.

А дальше был Казахстан, где со всей страной они под-
нимали целину. В 1960-е годы семьёй вместе с сёстрами 

Клавдией, Анной и братом Николаем переехали в Адыгею. 
Здесь в селе Красногвардейском бабушка Шура до пенсии 
работала в автохозяйстве. За трудолюбие и ответственное 
отношение к делу она награждалась медалью, знаками «За 
победу в социалистическом соревновании».

 Жизнь на Кубани тоже была нелёгкой. Вместе с мужем 
своими руками построили они большой, светлый, уютный 
дом. В нём зародилась традиция собираться всей большой 
семьёй по субботам, чтобы сходить в баню и пообщаться 
после трудовой недели. Бабушка Шура, как хозяйка дома, 
накрывала щедрый стол, на котором традиционно были 
любимый ячневый суп и шаньги.

Сегодня бабушка Шура является старейшиной на-
шего рода. Она - наша гордость, пример трудолюбия и 
силы духа. Именно к ней все обращаются за советом и 
помощью, ведь ни для кого не секрет, что наша бабушка 
очень щедрая, добрая и мудрая!! Ей было очень прият-
но в свой юбилей получить персональные поздравления  
и подарок от Президента нашей страны В.Путина, Главы 
Адыгеи М.Кумпилова, от районной власти и Совета вете-
ранов.           

Правнуки Ульяна и Игнат, село Белое.

Юбилей

МУДРАЯ, ДОБРАЯ, ЩЕДРАЯ
В январе нашей прабабушке Александре Александровне Вахрушевой исполнились 90 лет. 

Нам хочется рассказать об этой неутомимой труженице.
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Р а б о т аР а б о т а
Красногвардейскому кирпич-
ному заводу ООО «Прометей»

(в районе  Тщикского водохранилища)
на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ

ПОВАР, ТЕХСЛУЖАЩАЯ.
Зарплата - 2 раза в месяц. 
Бесплатный обед. Вахта.
Тел. 8-918-390-64-19.

* * *
ООО «Красногвардейский 

Молочный Завод» 
приглашает 

на постоянную работу:
- МАРКЕТОЛОГА  с опытом работы, 
оплата договорная, - МАШИНИСТА по 

стирке и ремонту одежды; 
- РАБОЧИХ в цех фасовки.

З/п высокая.
Обр.: с.Красногвардейское, 

ул.Первомайская, 20, 
тел. +7(87778)5-24-20, 8-988-474-20-67.

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
СЕНО луговое. Цена договорная.

Обр.:а.Уляп, 
тел. 8-952-972-46-47.

* * *
КАПЕЛЬНЫЙ ПОЛИВ от 2 руб.м.

Тел. 8-918-426-01-20.

Реклама, объявления

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ И  СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВЫДЕЛЯЕМОГО  В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ

Кадастровым инженером Лаптиновым Михаилом Викторовичем (аттестат №01-12-149), почтовый адрес: 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru. подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли: кадастровый номер 01:03:2801002:65. 
Адрес местоположения установлен относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир - здание администрации МО «Белосельское сельское поселение». Участок находится при-
мерно в 4100 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: РА, Красно-
гвардейский район, с.Белое, ул.Ленина, 44, (в границах СПК Агрофирмы «Юр-Ан», бригада № 2, поля № I 
и XII).

Заказчик кадастровых работ Бердников Николай Николаевич, почтовый адрес: РА, Красногвардейский 
район, с.Белое, ул.Островского, 58,тел. 8(918)391-38-32.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласовать данный проект межевания земельного 
участка, а также вручить обоснованные возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: РА, с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 21.

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения администрации муниципального образования «О предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 01:03:1100055:12 по ул.Первомайская, 19, с.Красногвардейское 
и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства»
19 декабря 2019 г.                                                                     с. Красногвардейское

На основании Постановления администрации МО «Красногвардейский район» от 19.11.2019 г. № 755 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 01:03:1100055:12 по ул. Первомайская, 19, с. Красногвардейское и на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства».

В период с 18 ноября 2019 г. по 18 декабря 2019 г.  администрацией МО «Красногвардейский район» 
проведены публичные слушания по Проекту Распоряжения администрации муниципального образования 
«Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 01:03:1100055:12 по ул. Первомайская, 19, с. Красногвардей-
ское и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства».

В  ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от  19.12.2019 г.
В публичных слушаниях приняли участие четырнадцать участников  публичных слушаний,  которые  

внесли следующие предложения и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на территории проведения публичных 

слушаний: отсутствуют. 
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: единогласно одобрить Проект Рас-

поряжения администрации муниципального образования «Красногвардейский район» «О предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
01:03:1100055:12 по ул. Первомайская, 19, с. Красногвардейское и на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства объекта капитального строительства»,  без изменений и дополнений. 
Рекомендовать администрации МО «Красногвардейский район» принять Проект Распоряжения админи-
страции муниципального образования «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:03:1100055:12 по 
ул.Первомайская, 19, с. Красногвардейское и на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства»  в соответствии с проектом.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Одобрить представленный на обсуждение проект распоряжения администрации муниципального 

образования «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 01:03:1100055:12 по ул. Первомайская, 19, 
с.Красногвардейское и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства».  

2. Рекомендовать администрации МО «Красногвардейский район» утвердить Проект Распоряжения ад-
министрации муниципального образования «Красногвардейский район» «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:03:1100055:12 по 
ул.Первомайская, 19, с.Красногвардейское и на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства».

3. Опубликовать настоящее заключение на официальном сайте МО «Красногвардейский район» в Сети 
Интернет.

Председательствующий Мышкин А.Ю.
Секретарь публичных слушаний Попов Н.А. 

ОКОННАЯ КОМПАНИЯ
Окна, двери, ворота, роллеты, жалюзи, 
балконы, натяжные потолки, откосы, 

автоматика для ворот.
СКИДКИ. КРЕДИТ. РАССРОЧКА.
Тел. 8-967-305-36-31, 8-928-428-94-42.

ИНН1231108520386

Прием граждан
23 января 2020 года, с 15 до 18 ча-
сов, в Гиагинском межрайонном 

следственном отделе по адресу: РА, 
Гиагинский район, ст.Гиагинская, 
ул.Ленина, 373 «а» состоится 
ПРИЕМ ГРАЖДАН заместите-
лем руководителя следственно-
го управления Следственного ко-
митета Российской Федерации по 
Республике Адыгея полковником 

юстиции АБРАМЯНОМ 
Альбертом Владиковичем.

Предварительная запись по тел.: 8 
(8772) 56-02-45, 56-04-20.

Отдел экономического развития и торговли информирует 

СНИМУ 1-комнатную квартиру в 
с.Красногвардейском частично с 

мебелью для 1 человека (женщина).
Тел. +7-989-140-15-16.

Внимание!
Объявлен отбор!
Администрация муниципального об-

разования «Красногвардейский район» 
сообщает о проведении отбора на пре-
доставление субсидии юридическим 
лицам и индивидуальным предпри-
нимателям, осуществляющим меж-
поселенческие перевозки в границах 
МО «Красногвардейский район». Дата 
проведения отбора – 1.02.2020 года.

К участию в отборе на равных пра-
вах допускаются перевозчики – юриди-
ческие лица и индивидуальные пред-
приниматели, имеющие собственные 
или находящиеся во владении, на ином 
законном основании пассажирские 
транспортные средства, водительский 
состав соответствующей квалификации 
и необходимую разрешительную доку-
ментацию на осуществление перевозки 
пассажиров.

Заявка на участие в отборе предо-
ставляется в отдел экономического раз-
вития и торговли администрации МО 
«Красногвардейский район» не позд-
нее  5 (пяти) рабочих дней после опу-
бликования данного объявления об от-
боре. Заявка на участие в отборе может 
быть отозвана до окончания срока при-
ема заявок путем направления в комис-
сию по отбору перевозчиков от участни-
ков письменного обращения.

Вместе с заявкой в течение 5 ра-
бочих дней с момента опубликования 
данного объявления претенденты на 
получение права на предоставление 

субсидии предоставляют в отдел эконо-
мического развития и торговли админи-
страции муниципального образования 
«Красногвардейский район» следующие 
документы:

- копию свидетельства о государ-
ственной регистрации перевозчика;

- выписку из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц или вы-
писку из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринима-
телей;

- копию устава перевозчика (для 
юридических лиц);

- копию лицензии на перевозку пас-
сажиров автомобильным транспортом;

- копии паспортов маршрутов;
- копии паспортов транспортных 

средств;
- копии трудовых книжек водитель-

ского состава;
- расчет суммы затрат перевозчика, 

осуществляющего регулярные перевоз-
ки пассажиров по маршрутам с низким 
пассажиропотоком.

Окончательные результаты отбора 
оцениваются по бальной системе.

Если информация (в том числе доку-
менты), включенные в состав заявки на 
участие в отборе, содержат персональ-
ные данные, то в соответствующие за-
явки должны быть включены согласия 
субъектов этих данных на их обработку.

За дополнительной информаци-
ей обращаться в отдел экономического 
развития и торговли администрации МО 
«Красногвардейский район» по адресу: 
с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 93, 
каб.24,25, тел: 5-13-95, 5-21-95.

Администрация,  Совет народных депутатов МО «Красногвардейский рай-
он» выражают искренние соболезнования  родным и близким в связи с кончиной 
БИБОВА Кадырбеча Ибрагимовича.

Мы разделяем  с вами  боль и горечь  невосполнимой утраты. Скорбим вместе с 
вами.

Красногвардейский районный Совет 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил, правоохранительных 
органов и Совет старейшин с прискорби-
ем сообщают, что на 88 году жизни после 
продолжительной болезни скончался ве-
теран боевых действий, ветеран труда, 
добрый, отзывчивый товарищ, отличный 
семьянин БИБОВ Кадырбеч Ибрагимо-
вич.

Выражаем искреннее соболезнова-
ние родным и близким покойного.

Красногвардейский районный Совет 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил, правоохранительных 
органов и Совет старейшин с прискорби-
ем сообщают, что после продолжитель-
ной болезни на 85-ом году скончался ве-
теран труда, добрый, товарищ, труженик, 
отличный семьянин БГУАШЕВ Аслан 
Кадырбечевич.

Выражаем искреннее соболезнова-
ние родным и близким покойного.

Скорбим вместе с вами

Выражаю искреннюю благодар-
ность работникам «скорой помо-
щи», особенно Татьяне Николаевне 
КОСТИНОЙ, за их чуткие, отзывчи-
вые сердца, за добрые руки, за терпе-
ние и умение сочувствовать.

Семья РАДЧЕНКО.

ВЫПОЛНЯЕМ
СВАЛ деревьев. КОПКА ям, 

ТРАНШЕЙ. КРОВЕЛЬНЫЕ работы.
Тел. 8-953-07-80-558.

ИНН010103227539.

Извещение 1-20
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 

1. Организатор торгов: администрация МО «Еленовское сельское поселение»
2. Уполномоченный орган, реквизиты решения о проведении аукциона: администрация МО «Еленовское сельское посе-

ление», Распоряжение №6 от 9.01.2020г. «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: РА, Красногвардейский район, с.Еленовское, в районе х.Саратовского, ул.Заречная б/н».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: Аукцион состоится 26.02.2020 г. в 10:30 по адресу: РА, Крас-
ногвардейский район, с.Еленовское, ул.Молодежная, 3, (здание администрации, кабинет №1, 2 этаж). Аукцион ведет 
председатель комиссии по проведению аукционов на право заключения договоров аренды и договоров купли-продажи 
земельных участков, относящихся к муниципальной собственности МО «Еленовское сельское поселение», а также зе-
мельных участков (далее - председатель комиссии). Аукцион начинается с оглашения председателем комиссии наиме-
нования, основных характеристик и начальной цены земельного участка или начального размера арендной платы, «шага 
аукциона» и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они под-
нимают после оглашения аукционистом начального размера арендной платы и каждой очередного размера арендной 
платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы. Каждый после-
дующий размер арендной платы председатель комиссии назначает путем увеличения текущего размера арендной платы 
на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы председатель комиссии называет номер би-
лета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем председатель 
комиссии объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников 
аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названной председателем комиссии размером арендной 
платы, председатель комиссии повторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если после троекратного объявления оче-
редного размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним. В завершение 
аукциона председатель комиссии объявляет о праве на заключение договора аренды земельного участка, называет раз-
мер арендной платы и номер билета победителя аукциона.

4. Предмет аукциона: Лот № 1 - земельный участок кадастровый номер 01:03:2904001:61, свободный от прав третьих 
лиц, расположенный по адресу: РА, Красногвардейский район, с. Еленовское, в районе хутора Саратовского, ул. Зареч-
ная, б/н. Площадь участка – 207562 кв.м. Категория земель – «земли сельскохозяйственного назначения». Разрешенное 
использование – для обслуживания пруда. Земельный участок относится к землям муниципальной собственности МО 
«Еленовское сельское поселение». Ограничения прав на земельный участок - отсутствуют. 

5. Ежегодный размер арендной платы – 12926.96 (двенадцать тысяч девятьсот двадцать шесть) рублей 96 копеек.
6. Шаг аукциона (3%) – 387,81 (триста восемьдесят семь) рублей 81 копейка. 
7. Для участия в аукционе заявители предоставляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок сле-

дующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банков-

ских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридиче-

ского лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка должна соответствовать форме, ут-

вержденной организатором аукциона. 
Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 21.01.2020 г. по 20.02.2020 г. включительно по адресу: 

Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Еленовское, ул. Молодежная, 3, (здание администрации) кабинет № 1, 
понедельник - четверг с 9 до 13 час., с 13:48 до 18 час., пятница с 9 до 13 час., с 13:48 до 17 час. Телефон для справок: 
8(87778) 5-66-44, электронная почта: elenovskoe12@mail.ru 

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с при-
своением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре документов 
организатором аукциона делается отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи документов.

8. Сумма задатка (20%) – 2585,39 (две тысячи пятьсот восемьдесят пять) рублей 39 копеек. 
Претендент вносит денежные средства в размере установленного задатка для участия в аукционе путем безналич-

ного расчета на расчетный счет: УФК по Республике Адыгея (администрация муниципального образования «Еленовское 
сельское поселение» л/с 05763001590), ИНН 0101005573, КПП 010101001, р/с№40101810803490010004, Банк: Отделе-
ние - НБ Республика Адыгея, БИК 047908001, ОГРН 1050100522746, ОКТМО 79618415 – обеспечение заявки на участие 
в аукционе по лоту № 1. Задаток на участие в аукционе должен поступить не позднее 20.02.2020г. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня по-
ступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема зая-
вок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. Организатор аукциона обязан вернуть за-
явителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об 
отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. Задатки, вне-
сенные лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения данного договора, не возвращаются. 

9. Срок аренды – 10 лет. 
С проектом договора аренды и формой заявки можно ознакомиться на сайтах: www.elenovskoe.ru и www.torgi.gov.

ru, а также по адресу: РА, Красногвардейский район, с.Еленовское, ул.Молодежная, 3, (здание администрации, каб. №1, 
2 этаж).


