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Управление образования администрации МО 
«Кошехабльский район» информирует о том, что 
с 01.07.2022г. по 31.07.2022г. производится прием 
документов студентов-отличников, выходцев из Ко-
шехабльского района, на получение муниципальной 
стипендии имени Т.М. Керашева по итогам 2021-2022 
учебного года.

Для получения стипендии необходимо предста-

Очередное планерное 
совещание состоялось 
во вторник в районной 
администрации с участи-
ем заместителей главы 
АМО «Кошехабльский 
район», руководителей 
структурных подразде-
лений администрации, 
глав сельских поселений 
и представителей СМИ. 
Провел совещание гла-
ва муниципалитета З.А. 
Хамирзов.

Одним из основных во-
просов, рассмотренных на 
планерном совещании, ста-
ла призывная кампания на 
территории района, о ходе 
которой проинформировал 
первый заместитель главы 
района Р.З. Емыков.

О проводимой работе 
по достижению KPI «Де-
рева целей» представила 
информацию заместитель 
главы района по экономике 
и социальным вопросам 
М.Р. Тугланова. Она же 
доложила о создании 340 
рабочих мест в рамках 
программы «Комплексное 
развитие сельских терри-
торий». Ее содокладчиком 
по данному вопросу стал 
начальник управления 
сельского хозяйства З.М. 
Самогов, который также 
рассказал о проводимой 
работе по выявлению выпа-
дающих земель сельскохо-
зяйственного назначения.

Далее слово было пре-

ДОРОГИЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОШЕХАБЛЬСКОГО РАЙОНА!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем 
медицинского работника!

Здоровье – главное богатство, без которого невозможна счастливая 
и полноценная жизнь любого человека, поэтому ваш труд всегда был 
и остается востребованным и уважаемым. Вы связали свою жизнь с 
нелегкой, ответственной, но самой благородной профессией – дарить 
людям жизнь и хорошее самочувствие. Без выходных и праздничных 
дней вы помогаете появляться на свет новорожденным, стоите за 
операционным столом, спасаете тяжелобольных, оказываете людям 
неотложную помощь. Нелегким повседневным трудом охраняете жизнь 
и здоровье наших граждан.

Сегодня в Кошехабльском районе трудится большая армия медицинских 
работников, которые в самые трудные минуты приходят на помощь, прояв-
ляя высочайший профессионализм и ответственность. Со словами глубокой 
признательности обращаемся к ветеранам здравоохранения, чей бесценный 
опыт чтят и преумножают новые поколения.

Уважаемые работники здравоохранения, желаем вам профессиональных 
успехов и тех жизненных благ, которые вы ежедневно дарите людям – здоровья, 
радости и уверенности в завтрашнем дне. Пусть самой большой наградой для 
вас станут улыбающиеся и благодарные лица ваших пациентов, которым вы 
подарили радость здоровой жизни! Счастья, благополучия и успешной работы. 
Крепкого здоровья, мира и добра вам и вашим семьям!

Глава администрации МО «Кошехабльский район» З.А. ХАМИРЗОВ.
Председатель Совета народных депутатов А.В. БРЯНЦЕВ.

Глава Адыгеи провел рабочее совещание по под-
готовке к фестивалю адыгейского сыра.

Напомним, в этом году фестиваль состоится в 
очном формате на Даховской поляне у хребта Уна-
Коз. Решено провести его в конце августа в течение 
двух дней.

Руководитель региона поручил ответственно подойти 
к организации фестиваля, продумать все детали – от 
интересной программы, разнообразной ярмарки и дегу-
стации адыгейского сыра до безопасности праздника и 
обустройства автомобильных стоянок.

Он рекомендовал пригласить к участию в культурной 
программе фестиваля большое число творческих коллек-
тивов и общественных организаций. По мнению Мурата 
Кумпилова, украсит праздник и общество всадников «Шыу 
Хасэ», которое может представить свою презентацию в 
национальных традициях.

Кроме того, планируется расширить ярмарочную терри-
торию, зону фуд-кортов, пригласив производителей сыра 
республики, их отечественных и зарубежных партнеров, 
другие предприятия республики.

С учетом прогноза большого числа туристов и гостей 
фестиваля Глава Адыгеи поручил активней взаимодей-
ствовать с туроператорами, мониторить наличие мест 
размещения в отелях, продумать логистику, отвести не-
сколько мест для автостоянок, проложить пешие маршруты, 
грамотно организовать фестивальные площадки, заранее 
проинформировать население о действующих локациях.

Мурат Кумпилов подчеркнул, что за прошедшие 
годы фестиваль стал одним из главных событийных 
мероприятий республики. Более того, праздник получил 
статус «Национальное событие года» и был включен в 
национальный календарь лучших событийных проектов 
России для туристов. В этом году фестиваль адыгейско-
го сыра вновь вошел в «ТОП-50 лучших событий года» 
Национального календаря событий EventsInRussia.com

Определена задача на перспективу – поднять уровень 
фестиваля и увеличить его масштаб. С этой целью уже 
в следующем году планируется провести фестиваль на 
новой площадке – на Дегуакской поляне, на левом берегу 
реки Белая. В этом живописном месте ведется работа по 
созданию инфраструктуры для уникального этнокомплекса, 
который будет задействован для реализации различных 
проектов, в том числе фестиваля адыгейского сыра.

Пресс-служба Главы РА.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!
Примите наши самые теплые и искренние поздравления с профессиональным 

праздником!
В этот день мы отдаем дань глубокого уважения людям, готовым проявить 

сострадание и благородство, взять на себя ответственность за жизнь и здоровье 
пациентов, оказать необходимую и своевременную медицинскую помощь.

Врачи, фельдшеры, медицинские сестры, все, кто своим повседневным трудом 
помогает жителям Адыгеи поддерживать свое здоровье – один из важнейших фак-
торов, оказывающих значительное влияние на качество жизни человека, на развитие 
государства в целом – делают большую и важную работу, позволяющую вносить 
достойный вклад в укрепление трудового и социально-экономического потенциала 
нашей республики.

Именно поэтому вопросы сохранения и укрепления здоровья граждан всегда были 
и остаются ключевой задачей органов государственной власти. В регионе неизмен-
но уделяется повышенное внимание сфере здравоохранения, улучшению качества 
и доступности медицинской помощи, утверждению здорового образа жизни среди 
различных групп граждан.

В день профессионального праздника выражаем слова признательности всем 
медицинским работникам Адыгеи, ветеранам здравоохранения за добросовестный 
труд, верность избранному делу, внимательное отношение к пациентам.

Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, новых профессиональных дости-
жений в работе, счастья и благополучия!

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

Председатель Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея 
В.И. НАРОЖНЫЙ.

19 июня – День медицинского работника

доставлено заместителю 
главы района по ЖКХ, стро-
ительству и архитектуре 
Е.В. Глазунову, который 
вместе с главами сельских 
поселений проинформиро-
вал о проведенной работе 
по социальной догазифика-
ции. Глава района, прини-
мая участие в обсуждении 
данного вопроса, рекомен-
довал не снижать темпы 
разъяснительной работы 
среди населения.

Евгений Владимирович 
также осветил график про-
ведения работ (дорожная 
карта) по строительству 
9-ти объектов по программе 
КРСТ на 2022 год. О рабо-
те, проводимой в данном 
направлении, проинформи-
ровали глава Егерухайского 
сельского поселения Р.К. 
Брафтов, глава Майского 

сельского поселения А.Г. 
Дацко и глава Вольненского 
сельского поселения М.А. 
Хагуров.

О ходе работ по привле-
чению внебюджетных источ-
ников в целях реализации 
программы «Комплексное 
развитие сельских террито-
рий» доложили председатель 
Совета народных депутатов 
А.В. Брянцев и начальник 
управления сельского хозяй-
ства З.М. Самогов.

Начальник управления 
культуры Р.М. Хурья озна-
комил участников совеща-
ния с ходом реализации 
государственной програм-
мы «Пушкинская карта» на 
территории района. Им, в 
частности, было отмечено, 
что данная программа дает 
большие преимущества 
для желающих посетить 

те или иные культурные 
мероприятия. К сожалению, 
многие жители района в 
возрасте от 14 до 22 лет 
до сих пор не приобрели 
карту, в связи с чем было 
решено усилить инфор-
мационную кампанию в 
данном направлении.

На совещании также 
были рассмотрены во-
просы, касающиеся ре-
гистрации недвижимого 
имущества, по которым 
проинформировали началь-
ник отдела имущественных 
отношений А.Н. Хупов и 
главы сельских поселений.

В завершение планерки 
глава администрации рай-
она подвел итоги работы 
совещания, поставил перед 
его участниками конкретные 
задачи и обозначил сроки 
их выполнения.

Даны 
поручения по 
организации 
фестиваля

вить следующие документы:
- копия паспорта,
- заверенная копия зачетной книжки или справка из 

образовательного учреждения о завершении последних 
двух сессий на «отлично».

Прием документов осуществляется по адре-
су: а.Кошехабль, ул. Дружбы народов, 56, тел.: 
8(87770)9-27-75.

Вниманию студентов Кошехабльского района!

Не снижать темпы работ
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На этой неделе в администрации 
района состоялось чествование побе-
дителей и призеров олимпиады среди 
школьников по избирательному праву.

В мероприятии приняли участие гла-
ва администрации МО «Кошехабльский 
район» З.А. Хамирзов, председатель 
территориальной избирательной комис-
сии района З.Ю. Гурижева, начальник 
управления образования А.Х. Берзегова, 
председатель первичной профсоюзной 
организации района Р.Б. Хупов. Почет-
ные грамоты учащимся и дипломы их 
преподавателям вручил глава района.

Среди учащихся 9-х классов победите-
лем олимпиады стала Дарья Коваль, МБОУ 
СОШ №8 с.Натырбово (преподаватель 
О.О. Мишхожева). Почетное второе место 
занял ученик МБОУ СОШ №2 а.Кошехабль 
Арамбий Батишев (преподаватель С.М. 
Беджанова), на третьем месте Залина 
Мамижева, учащаяся МБОУ СОШ №11 
а.Ходзь (преподаватель Д.З. Жакшакулов).

На уровне 10-х классов первое место 
присуждено Мадине Керефовой, пред-
ставляющей МБОУ СОШ №11 а.Ходзь 
(преподаватель Д.З. Жакшакулов). На 

Врача-оториноларин-
голога и сурдолога Заура 
Аслановича Батышева 
знают и уважают многие 
жители не только Адыгеи, 
но и Краснодарского края. 
Причиной тому тот факт, 
что этот всегда вежливый, 
приветливый врач рабо-
тает в Гиагинской, Коше-
хабльской и Курганинской 
ЦРБ. Благодаря своему 

Очередной раз в Кошехабльском 
районе с размахом отметили один из са-
мых значимых праздников страны - День 
России. Масштабные мероприятия с уча-
стием взрослых и детей прошли во всех 
муниципалитетах района.

Традиционно по-особенному подошли к 
празднованию Дня России и культработни-
ки. В минувшую пятницу в Кошехабльском 
ЦНК прошел фестиваль национальных 
культур. Мероприятие также было при-
урочено к Году народного искусства и 
нематериального культурного наследия.

Не раз именитый ученый-историк В.О. 
Ключевский отмечал, что главное богатство 
страны и ее сила – это многонациональный 
народ! Подчеркнули это и организаторы 
фестиваля, давшие ему яркое название 
- «Венок дружбы». Ведь Кошехабльский 
район  - это не только живописные берега 

Образование

Ко Дню России

Ко Дню медработника

втором месте учащаяся этой же школы 
Милана Вучева, а на третьем Александра 
Кушнарева ученица МБОУ СОШ №8 с.На-
тырбово (преподаватель О.О. Мишхожева).

Среди учащихся 11-х классов отличи-
лись Елизавета Шумейко, занявшая 1 место 
(преподаватель Д.З. Жакшакулов, МБОУ 
СОШ №9 с.Вольное), Ирина Алексеенко, 
занявшая 3 место (преподаватель О.О. 
Мишхожева, МБОУ СОШ №8 с.Натырбо-
во) и Карен Погосян (преподаватель Д.З. 
Жакшакулов, МБОУ СОШ №9 с.Вольное).

Вручая заслуженные награды, глава 
района отметил заслугу педагогов, благо-
даря которым ребята получают прочные 
знания в данной области. Обращаясь к 
учащимся, Заур Аскарбиевич подчеркнул:

- Тот опыт, который вы получаете, 
участвуя в подобного рода конкурсах, 
обязательно пригодится вам в жизни. 
Впереди вас ждут выборы различных 
уровней, и повышение правовой культуры 
особенно актуально.

В завершение мероприятия З.А. Ха-
мирзов пожелал ребятам целеустремлен-
ности, успехов в учебе и реализации всех 
намеченных планов.

Лучшие знатоки избирательного права

рек, луга и поля, но, прежде всего, красочный 
венок из более чем 50 народностей. Ну, а 
главной темой фестиваля стал националь-
ный костюм – один из главных атрибутов 
любого народа, в котором выражены весь 
его многовековой опыт, национальная са-
мобытность и особое мировидение.

Зрителям в этот день были представ-
лены национальные костюмы адыгов, 
русских, татар, цыган и т.д. В дополнение к 
этому были продемонстрированы обряды 
и обычаи народов Кошехабльского райо-
на, их национальные танцы и песни. Все 
это, конечно же, происходило под бурные 
аплодисменты зрителей.

Завершили фестиваль поздравления 
от начальника управления культуры Р.М. 
Хурья и вручение грамот за вклад в разви-
тие национальной культуры и сохранение 
межнационального мира и согласия.

«Венок дружбы» 
Кошехабльского района

Истинный 
знаток своего дела

Завтра в нашей стране отмечается День 
медработника – праздник людей, посвятивших 
свою жизнь самой благородной профессии - 
охране здоровья окружающих.

Традиционно, в преддверии праздника мы 
решили рассказать об одном из профессио-
налов в белом халате.

профессионализму, знани-
ям, которые он неустанно 
пополняет каждый день, 
зачастую засиживаясь до 
полуночи, превратили его 
в настоящего спасителя 
для множества людей. Хоть 
раз побывавший на приеме 
у Заура Аслановича паци-
ент знает, что ему можно 
доверить свое здоровье, 
не колеблясь.

Родился Заур в 1989г. 
в ауле Егерухай, вырос и 
учился в ауле Кошехабль. 
Здесь, в Кошехабльской 
СОШ №2, и открылась не-
уемная жажда к знаниям.

- Именно школа дала 
мне основные базовые зна-
ния. А самые лучшие пре-
подаватели, которые умели 
влюбить в свой предмет 
- Нурет Тимовна Малахова 
и Зухра Абдуховна Кошо-
кова превратили для меня 
биологию и химию в нечто 
большее, чем школьный 
предмет, – рассказывает З. 
Батышев. - Мне интересно 
было изучать анатомию 
человека. С удовольствием 
я принимал участие в олим-
пиадах. До сих пор помню 
уроки наших учителей, и с 
каждым днем моя благодар-
ность к ним растет.

Повлияло на выбор про-
фессии нашего героя и то, 
что его мама вот уже более 

30 лет работает в Коше-
хабльской ЦРБ. 

В 2006 году он поступил 
на лечебный факультет 
КубГМУ. После его окон-
чания юноша продолжил 

обучение в интернатуре 
и ординатуре на кафедре 
анестезиологии-реанимато-
логии КубГМУ. Свой трудо-
вой стаж он начал в одной 
из больниц Краснодара, где 
проработал три года. Па-
раллельно успел окончить 
интернатуру на кафедре 
ЛОР болезней КубГМУ.

- До поступления в ме-
дицинский университет я 
понимал, что будет нелегко. 
Но полностью ощутил всю 
титаническую сложность 
медицинской науки во время 
учебы. Этот путь требует от 
тебя колоссального труда, уси-
дчивости, терпения. Учиться 
было тяжело, но интересно. Я 
старался вникать и впитывать 
все, что нам давали препода-
ватели и опытные врачи-кли-
ницисты, за что и им хотелось 
бы выразить отдельные слова 
признательности! - отмечает 
наш собеседник.

Однако,  каждый из 

прошедших обучение в 
университете знает, что 
основу накопления знаний 
составляет самообразова-
ние. В перерывах между 
работой Заур читал, читал 
и читал. Он уверен, что 
любой врач постоянно 
должен учиться и совер-
шенствовать свои знания 
и умения, с высокой долей 
ответственности подходить 
к проблемам пациента и 
как можно лучше решать 
задачи по профилактике и 
лечению болезней. Причем 
знания эти должны быть 
не узконаправленными, 
а ориентированными на 
общую медицину. В осо-
бенности это касается 
педиатрической области, 
ведь здоровое детское 
население - это здоровые 
взрослые в будущем.

Вернулся в Адыгею  
Заур Асланович в 2016 году 
уже состоявшимся врачом, 
и в рамках программы 
«Земский доктор» начал 
работать оториноларинго-
логом в Гиагинской ЦРБ.

Спецификой работы 
врача-оториноларинголога 
или ЛОР-врача З. Батышев 
называет диагностику и ле-
чение заболеваний, связан-
ных с ухом, глоткой, носом, 
гортанью. При этом, ввиду 
отсутствия в регионе таких 
направлений как сурдология 
(узкая диагностика, лечение и 
реабилитация проблем слу-
ха), фониатрия (диагностика 

и лечение проблем голоса), 
отоневрология и вестибуло-
логия (диагностика и лечение 
неврогенных заболеваний 
ЛОР-органов, в частности, 
проблема головокружений) 
Заур планирует и дальше 
учиться, пополнять багаж 
знаний, чтобы улучшить ка-
чество помощи пациентам и 
в этой области.

В своей практике наш 
герой руководствуется 
принципами доказательной 
научной медицины и меж-
дисциплинарного подхода. 
Интересно было услышать 
из уст врача и такое:

- Самый главный принцип 
в работе врача - не навре-
дить, – подчеркивает он, 
следом отмечая, - чтобы этот 
фактор минимизировать, 
нужна хорошая фундамен-
тальная база знаний и по-
стоянное самообразование, 
доступ к международным 
источникам адекватной, 
проверенной с позиции пе-
редовой науки информации.

И сегодня Заур Асланович 
с неугасаемым энтузиазмом 
продолжает свой яркий путь 
истинного знатока свое-
го дела. Пусть этот путь и 
дальше будет приносить ему 
– пользу, а людям – радость 
и облегчение. Желаем ему 
и всем людям, стоящим на 
страже нашего здоровья, что-
бы и их самих обходили все 
болезни, а в домах всегда ца-
рили мир, уют, благополучие!

С. СИЮХОВ.
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№ п/п Наименование пункта                                    Текст пояснений

1. Вид аукциона: Открытый аукцион.
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного 

телефона организатора аукциона: Отдел имущественных отношений администрации МО «Кошехабльский 
район», otdel-imush@yandex.ru, тел.: 7(87770)9-28-13, 385400, Республика Адыгея, Кошехабльский район, 
а.Кошехабль, ул.Дружбы народов,58.

3. Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление главы администрации МО «Ко-
шехабльский район» от 08 июня 2022 года №206 «О проведении торгов на право заключения договоров 
аренды земельных участков».

4. Предмет аукциона:
Земельный участок
Лот №1 Местоположение: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 

за пределами участка. Ориентир - административное здание МО «Ходзинское сельское поселение». Уча-
сток находится примерно 2567 метров по направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес 
ориентира: Примерно 2567 метров по направлению на северо-запад от административного здания МО 
«Ходзинское сельское поселение» почтовый адрес: Республика Адыгея, Кошехабльский район, а.Ходзь, 
ул.Краснооктябрьская, 104, с кадастровым номером 01:02:2603001:770 общей площадью 10606 кв.м. Из 
категории земель «Земли сельскохозяйственного назначения», с разрешенным использованием: «сельско-
хозяйственное использование».

Лот №2 Местоположение: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир здание администрации МО «Натырбовское сельское поселение» примерно 
в 9250 м по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Республика 
Адыгея, Кошехабльский район, участок расположен примерно в 9250 м по направлению на юго-запад от 
ориентира – здание администрации МО «Натырбовское сельское поселение», расположенного по адре-
су: Республика Адыгея, Кошехабльский район, с.Натырбово, ул.Советская, 48, с кадастровым номером 
01:02:2508001:1401 общей площадью 15153 кв.м. Из категории земель «Земли сельскохозяйственного 
назначения», с разрешенным использованием: «Для сельскохозяйственного производства».

Лот №3 Местоположение: Республика Адыгея, Кошехабльский район, расположенного примерно 970 
метров по направлению на восток от административного здания МО «Майское сельское поселение» почто-
вый адрес: Республика Адыгея, Кошехабльский район, п.Майский, ул.Заводская, 5, с кадастровым номером 
01:02:1300008:429 общей площадью 1500 кв.м. Из категории земель «Земли сельскохозяйственного назна-
чения», с разрешенным использованием: «Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции». 

Лот №4 Местоположение: Российская Федерация, Республика Адыгея, Кошехабльский район, участок 
расположен примерно в 4600 м по направлению на юго-запад от ориентира – здание администрации МО 
«Кошехабльское сельское поселение», расположенного по адресу: Республика Адыгея, Кошехабльский район, 
а.Кошехабль, ул.Дружбы народов, 56, с кадастровым номером 01:02:2503001:978 общей площадью 9290 
кв.м. Из категории земель «Земли сельскохозяйственного назначения», с разрешенным использованием: 
«сельскохозяйственное использование».

Лот №5 Местоположение: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир административное здание администрации МО «Натырбовское сельское по-
селение». Участок находится примерно в 2778 м, по направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Республика Адыгея, Кошехабльский район, с.Натырбово, ул.Советская, 52, с кадастровым 
номером 01:02:2506001:569 общей площадью 37675 кв.м. Из категории земель «Земли сельскохозяйственного 
назначения», с разрешенным использованием: «Для сельскохозяйственного производства».

5. Срок аренды земельного участка составляет:
По ЛОТу №1 20 (двадцать) лет.
По ЛОТу №2 20 (двадцать) лет.
По ЛОТу №3 20 (двадцать) лет.
По ЛОТу №4 20 (двадцать) лет.
По ЛОТу №5 20 (двадцать) лет.
6. Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе: Начало срока 

подачи заявок на участие в аукционе 13 июня 2022 года в 09:00 час, по адресу: Республика Адыгея, Ко-
шехабльский район, а.Кошехабль, ул.Дружбы народов, 58, кабинет Отдела имущественных отношений.

Окончание срока подачи заявок на участие в аукционе 12 июля 2022 года в 09:00 час, по адресу: 
Республика Адыгея, Кошехабльский район, а.Кошехабль, ул.Дружбы народов, 58, кабинет Отдела имуще-
ственных отношений.

7. Начальная цена предмета аукциона по продаже права на заключение договора аренды на зе-
мельный участок установлена в соответствии с ч. 14 ст. 39.11. Земельного Кодекса РФ, в размере 4% 
от кадастровой стоимости земельного участка (стоимость аренды земельного участка на один год):

По ЛОТу №1 5010 (пять тысяч десять) руб. 27 коп.
По ЛОТу №2 7540 (семь тысяч пятьсот сорок) руб. 12 коп.
По ЛОТу №3 3305 (три тысячи триста пять) руб. 40 коп.
По ЛОТу №4 4600 (четыре тысячи шестьсот) руб. 41коп.
По ЛОТу №5 20103 (двадцать тысяч сто три) руб. 38 коп.
8. Размер задатка 100 % от стоимости арендной платы за земельный участок на один год:
По ЛОТу №1 5010 (пять тысяч десять) руб. 27 коп.
По ЛОТу №2 7540 (семь тысяч пятьсот сорок) руб. 12 коп.
По ЛОТу №3 3305 (три тысячи триста пять) руб. 40 коп.
По ЛОТу №4 4600 (четыре тысячи шестьсот) руб. 41коп.
По ЛОТу №5 20103 (двадцать тысяч сто три) руб. 38 коп.
9. Реквизиты счета: Платежные реквизиты для перечисления задатка: Администрация муниципального 

образования «Кошехабльский район» ИНН 0103007791, КПП 010101001, Лицевой счет: 05763001290, Банк 
организации: ОТДЕЛЕНИЕ – НБ РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ//УФК по Республике Адыгея г.Майкоп, БИК 017908101, 
Единый казначейский счет № 40102810145370000066, Казначейский счет №03232643796150007600, ОКТМО 
79615420 (с пометкой «задаток для участия в аукционе лот № _____»).

ВАЖНО!
Платежные документы, в которых указано иное назначение платежа, не будут считаться доку-

ментами, подтверждающими внесение задатка на участие в аукционе.
Задаток должен быть внесен претендентом и поступить на указанный расчетный счет не позднее 

даты окончания приема заявок на участие в аукционе.
Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток возвращается в течение трех 

рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с 

которым договор купли-продажи (договор аренды земельного участка) заключается в случае, если аукцион 
признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, в случае, если по окончании 
подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе, засчитывается в 
оплату приобретаемого земельного участка (в счет арендной платы за земельный участок). Задатки, вне-
сенные этими лицами, не заключившими договора купли-продажи земельного участка (договора аренды 
земельного участка) вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

В случае отзыва заявки на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок и уведомлении об 
этом в письменной форме организатора аукциона организатором аукциона внесенный заявителем задаток 
возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

10. Порядок возврата задатка: В течение трех дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона, лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим.

11. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены предмета аукциона), составляет 3% от 
начальной цены предмета аукциона:

По ЛОТу №1 150 (сто пятьдесят) руб. 31 коп.
По ЛОТу №2 226 (двести двадцать шесть) руб. 20 коп.
По ЛОТу №3 99 (девяносто девять) руб. 15 коп.
По ЛОТу №4 138 (сто тридцать восемь) руб. 01коп.
По ЛОТу №5 603 (шестьсот три) руб. 10 коп.
12. Правила приема заявок и требования к оформлению заявки:
С 9.00 до 17.00 ежедневно, за исключением субботы и воскресенья, перерыв с 13.00 до 14.00 часов
Заявка приложенной формы (приложение №2 к аукционной документации).
Заявка подается с указанием предмета и участника аукциона. Все листы заявки на участие в аукционе 

должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе должна содержать опись входящих 
в ее состав документов, быть скреплена печатью (для юридических лиц) и подписана участником. Соблю-
дение участником указанных требований, подтверждает подлинность и достоверность представленных 
документов и сведений в составе заявки.

13. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе:
По ЛОТу №1 Дата и время определения участников торгов: 12.07.2022 года по адресу: Республика 

Адыгея, Кошехабльский район, а.Кошехабль, ул.Дружбы народов, 58, каб. Отдела имущественных отно-
шений, в 10:00 час.

По ЛОТу №2 Дата и время определения участников торгов: 13.07.2022 года по адресу: Республика 
Адыгея, Кошехабльский район, а.Кошехабль, ул.Дружбы народов, 58, каб. Отдела имущественных отно-
шений, в 10:30 час.

По ЛОТу №3 Дата и время определения участников торгов: 13.07.2022 года по адресу: Республика 
Адыгея, Кошехабльский район, а.Кошехабль, ул.Дружбы народов, 58, каб. Отдела имущественных отно-
шений, в 11:00 час.

По ЛОТу №4 Дата и время определения участников торгов: 13.07.2022 года по адресу: Республика 
Адыгея, Кошехабльский район, а.Кошехабль, ул.Дружбы народов, 58, каб. Отдела имущественных отно-
шений, в 11:30 час.

По ЛОТу №5 Дата и время определения участников торгов: 13.07.2022 года по адресу: Республика 
Адыгея, Кошехабльский район, а.Кошехабль, ул.Дружбы народов, 58, каб. Отдела имущественных отно-
шений, в 12:00 час.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не 
позднее 14.07.2022г. и размещается на официальном сайте www.torgi.gov.ru не позднее чем на следующий 
день после дня подписания протокола.

14. Перечень документов, прилагаемых претендентом к заявке для участия в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка, по каждому лоту отдельно:

1) заявка на участие в аукционе по форме, указанной в приложении настоящего извещения, с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное 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 по 1-му ЛОТу.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заяви-

телю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до 

дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
15. Заявка на участие должна содержать сведения: Фирменное наименование, сведения об органи-

зационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного 
телефона, заполняется и предоставляется по форме, являющейся приложением к настоящему извещению.

16. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недосто-

верных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими 

федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного 
участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнитель-
ных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, 
являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 
организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следу-
ющего после дня подписания протокола, являющегося приложением к настоящей аукционной документации.

17. Место, дата и время проведения аукциона:
По ЛОТу №1  Аукцион состоится в 10:00 часов 15.07.2022 года, по адресу: Республика Адыгея, 

Кошехабльский район, а.Кошехабль, ул.Дружбы народов, 58, актовый зал на 1 этаже.
По ЛОТу №2  Аукцион состоится в 10:30 часов 15.07.2022 года, по адресу: Республика Адыгея, 

Кошехабльский район, а.Кошехабль, ул.Дружбы народов, 58, актовый зал на 1 этаже.
По ЛОТу №3 Аукцион состоится в 11:00 часов 15.07.2022 года, по адресу: Республика Адыгея, 

Кошехабльский район, а.Кошехабль, ул.Дружбы народов, 58, актовый зал на 1 этаже.
По ЛОТу №4 Аукцион состоится в 11:30 часов 15.07.2022 года, по адресу: Республика Адыгея, 

Кошехабльский район, а.Кошехабль, ул.Дружбы народов, 58, актовый зал на 1 этаже.
По ЛОТу №5 Аукцион состоится в 12:00 часов 15.07.2022 года, по адресу: Республика Адыгея, 

Кошехабльский район, а.Кошехабль, ул.Дружбы народов, 58, актовый зал на 1 этаже.
18. Порядок проведения аукциона:
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене, проводится в следующем порядке:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной 

цены земельного участка или начального размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения 
аукциона. «Шаг аукциона» устанавливается в размере 3 процентов начальной цены земельного участка и 
не изменяется в течение всего аукциона;

- участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения 
аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы купить земельный участок 
в соответствии с этой ценой;

 - каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукцио-
на». После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую 
цену в соответствии с «шагом аукциона»;

 - при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок в соответствии с названной 
аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если после троекратного объявления очеред-
ной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона 
признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;

- по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, называет цену про-
данного земельного участка номер билета победителя аукциона.

19. Порядок определения победителей аукциона: Результаты аукциона оформляются протоколом, 
который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экзем-
плярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со 
дня подписания протокола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный 
участок (наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок).

20. Порядок и сроки заключения договора  аренды земельного участка:
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в 

аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в деся-
тидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом цена земельного участка по 
договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или 
в случае заключения указанных договоров с единственным принявшим участие в аукционе его участником 
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Договор аренды земельного участка 
заключаются не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru.

21. Обременения земельных участков: Отсутствуют.
22. Ограничения использования земельных участков: Отсутствуют.
23. Указание на то, что участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, имеющие право на поддержку органами государственной власти и органами 
местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», или организации, образующие 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в случае проведения 
аукциона в отношении имущества, предусмотренного Законом №209-ФЗ: Не установлено.

24. Требования к техническому состоянию муниципального имущества, права на которое пере-
даются по договору, которым это имущество должно соответствовать на момент окончания срока 
договора: Имущество должно находиться в состоянии не хуже чем на момент заключения договора аренды 
с учетом его нормального износа.

25. Требования к содержанию, составу и форме заявки на участие в аукционе, в том числе заявки, 
подаваемой в форме электронного документа, и инструкция по ее заполнению:

1. Заявка на участие в аукционе, в том числе заявка, подаваемая  в форме электронного документа 
подается в срок и по форме, которые установлены документацией об аукционе.

В соответствии с Федеральным законом от 6 апреля  2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи», 
информация в электронной форме, подписанная электронной подписью признается электронным докумен-
том, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, которая 
высылается на адрес электронной почты: otdel-imush@yandex.ru

Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Граж-
данского кодекса Российской Федерации.

2. Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, све-
дения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на (www.torgi.gov.ru) торгов извещения 
о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально 
заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до 
даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона, выписку из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой 
выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных 
физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соот-
ветствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее 
чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юри-
дического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица 
на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, 
заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени 
заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) 
или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. 
В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, за-
явка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законо-
дательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для заявителя 
заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения 
арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом 
и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя 
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

2) предложения об условиях выполнения работ, которые необходимо выполнить в отношении муни-
ципального имущества, права на которое передаются по договору, а также по качеству, количественным, 
техническим характеристикам товаров (работ, услуг), поставка (выполнение, оказание) которых происходит 
с использованием такого имущества. В случаях, предусмотренных документацией об аукционе, также копии 
документов, подтверждающих соответствие товаров (работ, услуг) установленным требованиям, если такие 
требования установлены законодательством Российской Федерации;

3) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в случае если в докумен-
тации об аукционе содержится требование о внесении задатка (платежное поручение, подтверждающее 
перечисление задатка).

3. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в указанный в извещении о проведении аукциона 
день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно перед началом рассмотрения заявок.

4. Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе:
- в соответствующих строках заявки указываются:
Номер аукциона, лота, адрес объекта аукциона, цель использования. Данная информация указывается 

в строгом соответствии с информацией, указанной в извещении о проведении аукциона.
В строке «Наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя юридическое 

лицо указывает полное или сокращенное наименование в полном соответствии с учредительными доку-
ментами, индивидуальный предприниматель Ф.И.О. полностью.

В строке «Юридический адрес (для  юридического лица) или место жительства (для физического лица) 
Заявителя» юридическое лицо указывает  место нахождения в соответствии с учредительными документами, 
индивидуальный предприниматель – место жительства.

В сроке «телефон» указываются контактные телефоны с указанием кода города, района.
В строке «Банковские реквизиты Заявителя» указываются наименование обслуживающего банка, 

расчетный счет, корреспондентский счет, БИК, ИНН, КПП Заявителя. В соответствующих графах строк 
«Согласие Заявителя» - указывается: согласен/не согласен.

В соответствующих графах строк «Подтверждение Заявителя» - подтверждаю/ не подтверждаю.
Заявка на участие в аукционе оформляется отдельно на каждый лот на русском языке в письменной 

форме, подписывается Заявителем, и предоставляется в аукционную комиссию. Заявка также может быть 
подана в форме электронных документов.

Заявитель должен прошить и пронумеровать сплошной нумерацией заявку с документами, представлен-
ными в составе заявки на участие в аукционе, на месте скрепления указать: «прошито и пронумеровано», 
количество страниц, поставить оттиск печати и подпись Заявителя.

При получении заявки на участие в аукционе, поданной в форме электронного документа, организатор 
аукциона, специализированная организация обязаны подтвердить в письменной форме или в форме элек-
тронного документа ее получение в течение одного рабочего дня с даты получения такой заявки.

26. Форма, сроки и порядок оплаты по договору: Оплата арендной платы осуществляется безна-
личным расчетом в порядке и сроки, установленные договором аренды.

27. Порядок пересмотра цены договора (цены лота): В соответствии с проектом Договора аренды 
(приложение 1).

28. Требования к участникам аукциона: Участники аукциона должны соответствовать требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации к таким участникам.

29. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе:
Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала рассмо-

трения заявок на участие в аукционе. В случае если было установлено требование о внесении задатка, 
организатор аукциона обязан вернуть задаток указанному заявителю в течение трех рабочих дней с даты 
поступления организатору аукциона уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

Для отзыва заявки на участие в аукционе заявитель в письменной форме уведомляет Организатора об 
отзыве заявки на участие в аукционе. При этом на конверте такого уведомления должно быть дополнительно 
указано «отзыв заявки на участие в аукционе». Письменное уведомление должно быть отправлено по почте 
заказным письмом с уведомлением или доставлено лично.

Уведомление заявителя об отзыве заявки должно быть подготовлено, запечатано и отправлено не 
позднее окончательного срока подачи заявок на участие в аукционе.

Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе является основанием для незамедлительного 
возвращения заявителю заявки на участие в аукционе.

30. Форма, порядок, дата начала и окончания предоставления участникам аукциона разъяснений 
положений документации об аукционе:

Дата начала предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе 
13.06.2022г.

Аукционная документация 
(Извещение) № 3

1. Настоящая аукционная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006г. 
№135-ФЗ «О защите конкуренции», Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001г. №136-
ФЗ, Постановлением главы администрации муниципального образования «Кошехабльский район» от 08 июня 
2022г. №206 «О проведении торгов на право заключения договоров аренды земельных участков», а также 
иными правовыми актами, регулирующими предоставление в аренду земельных участков. Условия аукциона, 
порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются условиями публичной оферты, а 
подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

2. Заявки на участие в аукционе, проекты договоров и описи предоставляемых документов указаны в 
Приложениях к настоящей аукционной документации.

№ п/п Наименование пункта                                    Текст пояснений



18 июня 2022 года4КОШЕХАБЛЬСКИЕ 
ВЕСТИ

ДОГОВОР
аренды земельного участка № _______

                  а. Кошехабль        «___»____________20___ г.
Администрация муниципального образования «Кошехабльский район», именуемая в дальнейшем «Арен-

додатель», в лице __________________________________________________, действующ__ на основании 
________________________, с одной стороны, и _________________________, именуем__ в дальнейшем 
«Арендатор», в лице ______________________________________________________________________________,

                                                                           (для юридических лиц)
действующ__ на основании ____________________, с другой стороны (далее – Стороны), заключили 

настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:1. Предмет и цель договора
1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в пользование на условиях аренды земельный участок 

из категории земель – земли населенных пунктов, площадью _____, расположенный по адресу: ___________
_______________________, именуемый в дальнейшем «Участок», кадастровый номер ___________________. 

1.2. Участок из состава земель сельскохозяйственного назначения относится к ____________________
(сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными 

насаждениями, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями).
Участок предоставляется для использования ______________________________________.
Приведенное описание целей использования Участка является окончательным и именуется в дальнейшем 

«Разрешенным использованием».
1.3. Передача земельного участка в аренду не влечет передачу права собственности на него.
1.4. Границы и размеры земельного участка обозначены на прилагаемом к настоящему Договору кадастро-

вом  паспорте. Кадастровый паспорт земельного участка является неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.5. Фактическое состояние земельного участка соответствует условиям настоящего Договора и целевому 

назначению участка.
Участок осмотрен Арендатором, признан им удовлетворяющим его потребности и принят Арендатором во 

владение и пользование согласно акту приема-передачи, который составляется и подписывается Сторонами 
в 3-х экземплярах и является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.6. Срок  аренды  составляет __ (____) ____ и устанавливается с ______________по _______________ года.
1.7. Договор считается заключенным с момента государственной регистрации, его действие распростра-

няется на отношения сторон, возникшие с момента подписания акта приема-передачи.2. Арендная плата
2.1 На основании протокола о результатах торгов на право заключения Договора аренды земельного 

участка от ________ № __ размер ежегодной арендной платы за Участок составляет ____________________
_____________(________________) руб.

2.2. Арендная плата по договору вносится Арендатором на соответствующий расчетный счет Арендодателя 
по следующим реквизитам: _____________________________________________.

Исполнением обязательства по внесению арендной платы является поступление арендной платы на 
расчетный счет.

2.3. Задаток в сумме _______(_______________) руб., внесенный Арендатором на счет организатора торгов, 
засчитывается в счет арендной платы за Участок.

2.4. Сумму ежегодной арендной платы, за первый год аренды, установленной по итогам торгов, за выче-
том суммы задатка в размере_________________________(_________________________________________) 
руб., Арендатор обязан перечислить на расчетный счет администрации в течение 7 (семи) банковских дней с 
момента подписания протокола подведения итогов аукциона, что подтверждается квитанцией или платежным 
поручением на момент подписания настоящего Договора.

2.5.Арендную плату за последующие годы, Арендатор вносит один раз в год, не позднее 30 сентября 
текущего года.

2.6. Размер арендной платы может быть пересмотрен Арендодателем в одностороннем порядке путем 
направления Арендатору Уведомления без заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору. 
Уведомление о перерасчете арендной платы с расчетами является неотъемлемой частью договора.

Основанием для изменения арендной платы могут являться:
- изменение кадастровой стоимости земельного участка или процентных ставок от нее в соответствии с 

федеральным законодательством;
- изменение федерального законодательства и (или) законодательства Республики Адыгея;
- принятие новых нормативно-правовых актов Российской Федерации, и (или) Республики Адыгея, и (или) 

Муниципального образования «Кошехабльский район».
2.7. Расчет суммы арендной платы по новой (измененной) цене аренды земли производится за 1 месяц до 

срока внесения платежа, оговоренного п. 2.5. настоящего Договора с последующим уведомлением письменным 
уведомлением Арендатора, которое вступает в силу с момента получения и является неотъемлемой частью 
Договора. Письменное уведомление государственной регистрации не подлежит.

2.8. Уведомление о перерасчете арендной платы вместе с расчетом направляется Арендодателем Арендатору, 
является обязательным для него и составляет неотъемлемую часть Договора. Новый размер арендной платы 
устанавливается с момента получения Арендатором уведомления о внесении соответствующих изменений в 
Договор. Момент получения Арендатором уведомления определяется:

- не позднее 5 дней с даты его отправки заказным письмом по адресу, указанному в Договоре;
- день получения уведомления при направлении нарочным.
2.9. При неуплате арендной платы в двадцатидневный срок с момента наступления срока платежа Арен-

додатель вправе взыскать с Арендатора задолженность в установленном законом порядке.
2.10. В период действия настоящего Договора, не использование Участка Арендатором не может служить 

основанием для не внесения арендной платы.3. Права и обязанности Сторон
3.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
3.1.1. без возмещения АРЕНДАТОРУ понесенных затрат на освоение земельного участка и упущенной 

выгоды досрочно расторгнуть настоящий договор в случаях:
a) использования АРЕНДАТОРОМ земельного участка или его части не по целевому назначению;
b) не внесения АРЕНДАТОРОМ арендной платы в указанный срок;
c) ухудшения санитарно-эпидемиологической и экологической обстановки, вызванного хозяйственной 

деятельностью АРЕНДАТОРА на земельном участке;
d) препятствий, чинимых АРЕНДАТОРОМ, для осуществления третьими лицами действий, предусмотренных 

сервитутами, перечисленными в настоящем Договоре;
e) препятствий, чинимых АРЕНДАТОРОМ, для свободного доступа на земельный участок АРЕНДОДАТЕЛЮ 

и органам государственного контроля по использованию и охране земель;
f) невыполнения АРЕНДАТОРОМ условий предоставления земельного участка, предусмотренных насто-

ящим договором;
g) не использование земельного участка в течение трех лет;
3.1.2. Осуществлять контроль по использованию земельного участка АРЕНДАТОРОМ.
3.1.3. На возмещение АРЕНДАТОРОМ убытков, причиненных ухудшением качества земельного участка в 

результате деятельности АРЕНДАТОРА.
3.1.4. На изъятие земельного участка с возмещением АРЕНДАТОРУ понесенных на его освоение затрат и 

упущенной выгоды, в случае необходимости использования участка для государственных или муниципальных нужд.
3.1.5. В случае отсутствия государственной регистрации Договора по истечении 60 дней с момента его 

подписания и наличия задолженности по арендной плате, Арендодатель имеет право взыскивать с Арендатора 
суммы неосновательного обогащения, равные размеру арендной платы, а также проценты за пользование 
чужими денежными средствами в соответствии со ст.ст. 395, 1102, 1107 ГК РФ.

3.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
3.2.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность АРЕНДАТОРА, если она не противоречит условиям 

настоящего Договора и земельному законодательству РФ;
3.2.2. Передать АРЕНДАТОРУ земельный участок в состоянии, соответствующем условиям настоящего 

договора;
3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. Использовать Участок в соответствии с разрешенным использованием и условиями настоящего Договора;
3.3.2. Собственности на посевы и посадки сельскохозяйственных культур и насаждений.
3.3.3. С разрешения Арендодателя и в установленном порядке проводить оросительные, осушительные, 

культуртехнические и другие мелиоративные работы, в соответствии с природоохранными требованиями 
использования земельных участков.

3.3.4. С письменного согласия Арендодателя возводить временные строения  и сооружения в соответствии 
с целевым назначением арендуемого земельного участка и с соблюдением правил застройки.

3.3.5. Самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность на земельном участке в соответствии 
с целями и условиями его предоставления.

3.3.6. Передавать свои права и обязанности по Договору третьему лицу, в том числе отдавать арендные 
права земельного участка в залог, при отсутствии задолженности по платежам, сдавать Участок в субаренду в 
пределах срока действия Договора  без согласия Арендодателя земельного участка при условии его уведомления. 

3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
3.4.2. Не позднее трех календарных дней после подписания настоящего Договора принять у Арендодателя 

Участок, указанный в п. 1.1., по акту приема – передачи.
3.4.3. Соблюдать условия эксплуатации Участка с соблюдением правил техники безопасности, требований 

Роспотребнадзора, а также отраслевых правил и норм, действующих в сфере деятельности Арендатора и в 
отношении арендуемого им Участка.

3.4.4. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Участка, экологической 
обстановки, а также к загрязнению на арендуемой территории.

3.4.5. Повышать плодородие почв и не допускать ухудшения экологической обстановки на арендуемом 
земельном участке и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности.

3.4.6. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию и охране земель, приро-
доохранным технологиям производства, защите почв от эрозии, подтопления, заболачивания, загрязнения и 
других процессов, ухудшающих состояние почв, а также по борьбе с карантинными организмами, в том числе 
и амброзией полыннолистной.

3.4.7. Сохранять зеленые насаждения, в случае нахождения их на земельном участке.
При необходимости их вырубки или переноса получить  письменное разрешение Арендодателя.
3.4.8. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных 

участках в соответствии с законодательством.
3.4.9. Соблюдать при использовании земельных участков требования экологических, санитарно-гигиени-

ческих, противопожарных и иных правил и нормативов.
3.4.10. Не нарушать прав собственников, землепользователей и арендаторов смежных земельных участков.
3.4.11. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации наземных 

и подземных коммуникаций, сооружений, до проездов и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
3.4.12. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим (на основании соответствующего решения уполномо-

ченных органов Арендодателя) геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы на Участке.
3.4.13. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся Арен-

датором или иными лицами по его поручению на Участке с нарушением, по мнению Арендодателя, условий 
настоящего Договора, требований земельного законодательства.

3.4.14. Своевременно уплачивать арендную плату в соответствии с условиями Договора.
3.4.15. Предоставлять представителям Арендодателя, органам, осуществляющим контроль использова-

ния и охраны земель возможность беспрепятственного доступа к арендуемому Участку в случаях проведения 
проверок использования его в соответствии с условиями настоящего Договора, а также всю документацию, 
касающаяся деятельности Арендатора в отношении объекта аренды запрашиваемую представителями Арен-
додателя и контролирующего органа в ходе проверки.

3.4.16. Не позднее, чем за три месяца письменно уведомить Арендодателя о предстоящем освобождении 
Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его расторжении. Сдать 
представителям Арендодателя Участок по акту приема-передачи.

3.4.17. По окончании срока действия Договора или при его расторжении освободить занимаемый Участок 
не позднее трех дней после подписания акта приема-передачи.

3.4.18. В соответствии с действующим законодательством, произвести государственную регистрацию 
настоящего Договора, а также последующих изменений и дополнений к нему в органе осуществляющем госу-
дарственную регистрацию прав в месячный срок с момента подписания Договора, соответствующих изменений 
и дополнений к нему либо с момента получения соответствующего уведомления. До момента государственной 
регистрации стороны не освобождаются от ответственности за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение 
обязательств, предусмотренных настоящим договором.

3.4.19. В десятидневный срок с момента государственной регистрации Договора предоставить Арендода-
телю его копию с отметкой о государственной регистрации.

3.4.20. Представить Арендодателю документы, подтверждающие государственную регистрацию переда-
чи прав и обязанностей по Договору, передачи арендных прав земельного участка в залог в десятидневный 
срок с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

В недельный срок сообщить Арендодателю об изменении своего почтового адреса. В случае неисполнения 

Дата окончания предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об 
аукционе 12.07.2022г.

Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе в форме элек-
тронного документа, организатору аукциона запрос о разъяснении положений аукционной документации. В 
течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса организатор аукциона обязан направить 
в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений аукционной документа-
ции, если указанный запрос поступил к нему не позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе.

31. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления: Не установлено.
32. Дата, время, график проведения осмотра имущества, права на которое передаются по договору:
Осмотр имущества обеспечивает начальник отдела имущественных отношений администрации муници-

пального образования «Кошехабльский район» без взимания платы, по обращениям участников аукциона.
Контактное лицо: Хупов Азамат Нурбиевич. Республика Адыгея, Кошехабльский район, а.Кошехабль, 

ул.Дружбы народов, 58, кабинет Отдела имущественных отношений.
33.Изменение условий договора, указанных в документации об аукционе, по соглашению сто-

рон и в одностороннем порядке, при заключении и исполнении договора: В соответствии с проектом 
Договора аренды (приложение 1).

Начальник отдела имущественных отношений АМО «Кошехабльский район» А.Н. ХУПОВ.

№ п/п Наименование пункта                                    Текст пояснений
данной обязанности Арендатором заказная корреспонденция, направленная Арендатору по старому почтовому 
адресу, считается полученной.

3.4.21.Оповещать Арендодателя в десятидневный срок об ограничениях (например, арест и т.п.).
3.4.22. Устранить за свой счет изменения, произведенные на земельном участке без согласия АРЕНДО-

ДАТЕЛЯ, по его письменному требованию.
4. Ответственность сторон
4.1. За нарушение условий договора стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации.
4.2. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатор уплачивает Арендо-

дателю неустойку в размере учетной ставки банка на момент погашения задолженности.
4.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору вызванных действием обстоятельств 

непреодолимой силы, регулируется Законодательством Российской Федерации.
5. Порядок изменения, расторжения, прекращения Договора
5.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются сторонами в письменной форме.
5.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по решению суда на основании и в 

порядке, установленном гражданским законодательством.
5.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии.
6. Особые условия
6.1. Кроме внесения арендной платы согласно п. 2.2. Договора Арендатор обязуется:
6.1.1. Участвовать в социальных программах и мероприятиях, проводимых в муниципальном образовании.
6.2. В случае принятия Правительством Российской Федерации решения, в результате которого исполнение 

данного Договора для его Сторон становится невозможным, настоящий Договор прекращает свое действие. О 
расторжении договора по вышеуказанному основанию Арендатор предупреждается за один месяц.

6.3. Реорганизация Сторон, а также перемена собственника арендуемого Участка не являются основанием 
для переоформления настоящего Договора.

6.4. Арендатор подтверждает Арендодателю, что на день подписания Договора у Арендатора отсутствовали 
ответственность или обязательства какого-либо рода, которые могли послужить причиной для расторжения 
Договора, и что Арендатор имеет право заключить Договор без каких-либо иных разрешений. Каждая из сторон 
подтверждает, что она получила все необходимые разрешения для заключения настоящего Договора, и что 
лица, подписавшие его, уполномочены на это.

6.5. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим 
законодательством Российской Федерации.

6.6. Споры, возникающие из настоящего Договора и в связи с ним, подлежат рассмотрению в судебном порядке.
6.7. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу, один 

экземпляр выдан АРЕНДАТОРУ, второй хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ в Муниципальном образовании «Ко-
шехабльский район», третий в Кошехабльском отделе Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Республике Адыгея.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:
Арендодатель:
Администрация муниципального образования «Кошехабльский район».
Юридический адрес: Республика Адыгея, а. Кошехабль, ул. Дружбы народов,58; Свидетельство о регистра-

ции 01 №000054335 выдано 02.07.2003 года Межрайонной Инспекцией Министерства Российской Федерации 
по налогам и сборам №2 по Республике Адыгея.

Банковские реквизиты:
Банк организации:
Подпись__________________ Р.З. Емыков
Арендатор: 
К Договору прилагаются:
1. Копия протокола о результатах торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка.
2. Акт приема-передачи.
3. Кадастровый план земельного участка.
ПОДПИСИ СТОРОН:
АРЕНДОДАТЕЛЬ                                                                                АРЕНДАТОР
Администрация муниципального образования
 «Кошехабльский район»
________________________                                                    ________________________
                     М.П.                                                                                            М.П.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
          _______________                                                                          «___»____________20__г.

______________________, именуем__ в дальнейшем «Арендодатель», в лице ______________________, 
действующ__ на основании ______________________________, с одной стороны, и ______________________, 
именуем__ в дальнейшем «Арендатор», в лице ______________________, действующ__ на основании 
________________________, с другой стороны (далее – Стороны), составили настоящий акт приема-передачи 
о нижеследующем:

1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в пользование на условиях аренды земельный участок из 
категории земель – земли населенных пунктов, площадью _____, расположенный по адресу: _____________
_____________________, именуемый в дальнейшем «Участок», кадастровый номер ___________________. 
Участок предоставляется для использования ___________________.

2. Качество и состояние Участка соответствуют назначению и условиям договора аренды. Претензий 
Стороны друг к другу не имеют.

3. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим актом, Стороны руководствуются действующим 
гражданским законодательством и условиями договора аренды.

4. Настоящий акт приема-передачи составлен в ____ экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
Юридические адреса и реквизиты сторон
Арендодатель: ___________________________________________________
Арендатор: ______________________________________________________
Подписи сторон:
Арендодатель                                                                                        Арендатор
Администрация муниципального образования 
«Кошехабльский район»                                                  ________________________________
_____________________________________                 ________________________________

Приложение №2 к АД №3
ОРГАНИЗАТОРУ АУКЦИОНА

в администрацию МО «Кошехабльский район»
Республика Адыгея, Кошехабльский район, ул. Дружбы народов, 58.

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

               а. Кошехабль    «___» ____________ 20__ г.
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(наименование, фирменное наименование, адрес, реквизиты, телефон – для юридического лица;
 фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес регистрации, телефон, банковские реквизиты, ИНН 

– для физического лица),
в лице _____________________________________________________________________________,
                     (фамилия, имя, отчество, должность для представителя юридического лица)
действующего на основании _______________ (далее – претендент), принимая решение об участии в 

аукционе на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: ______________
_________________________________________________________________________ кадастровый № 

__________________________, площадью ____________кв.м, разрешенное использование ______________
______________________ (далее – земельный участок), обязуюсь:

Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном «____» 
__________20__ года на официальном сайте торгов РФ www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, 
предусмотренный ЗК РФ.

В случае признания победителем аукциона:
− оплатить размер ежегодной арендной платы, определенной по итогам аукциона в срок, указанный в 

извещении о проведении аукциона;
− заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту приема-передачи 

и выполнить предусмотренные Договором аренды условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в том числе:
− с данными об организаторе аукциона;
− о предмете аукциона, о начальной цене предмета аукциона, величине повышения начальной цены (шаг 

аукциона);
− о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении участия 

в аукционе, порядке определения победителя, заключения договора аренды;
− об оплате арендной платы, последствиях уклонения или отказа от подписания Договора аренды;
− о порядке определения победителя;
− с порядком отмены аукциона;
− с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состоянием зе-

мельного участка посредством осмотра, в порядке, установленном извещением о проведении аукциона, с 
обременениями и ограничениями использования земельного участка.

Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с документами, 

содержащими сведения об участке, а также ему была предоставлена возможность ознакомиться с состоя-
нием земельного участка в результате осмотра, который претендент мог осуществить самостоятельно или в 
присутствии представителя организатора торгов в порядке, установленном извещением и документацией об 
аукционе, претензий не имеет.

Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка. Задаток 
подлежит перечислению претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется непосредственно претен-
дентом. Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных средств на счет организатора аукциона на 
дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими 
лицами не допускается. В случае отказа победителя аукциона от заключения договора аренды земельного участ-
ка, сумма внесенного им задатка не возвращается, по основаниям, установленным в ч.2 ст. 381, ст. 416 ГК РФ.

Возврат задатка производится по следующим реквизитам:
_________________________________________________________________________________________

___________ (ИНН банка, КПП банка, р/с получателя, полное наименование банка, кор. счет, БИК)
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу: _____________

______________________________________________________________________________________
Контактный телефон _____________________.
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями Феде-

рального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».
Подпись претендента
(полномочного представителя претендента)
_______________________/_____________/

Заявка принята администрацией муниципального образования «Кошехабльский район».
Время и дата принятия заявки:
Час. ____ мин. ____ «____» __________ 20__ года.
Регистрационный номер заявки: № _______
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона   _______________/___________

Приложение 
к заявке на участие в аукционе

Опись документов,
предоставляемых для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка
Я, _____________________________________________________________________________,
                                              (фамилия, имя, отчество претендента)
настоящим подтверждаю, что для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка предоставил(а) нижеперечисленные документы:

№п/п     Наименование документа                 Кол-во листов

1. Заявка на участие в аукционе на право заключения Договора аренды земельного участка.
2. Документ, удостоверяющий личность претендента (копия).
3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка.
4. Документ, содержащий реквизиты для возврата задатка.

Заявитель представил документы согласно перечню.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
________________/__________________/

Приложение №1 к АД №3
ОРГАНИЗАТОРУ АУКЦИОНА

в администрацию МО «Кошехабльский район»
Республика Адыгея, Кошехабльский район, ул. Дружбы народов, 58.
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ВЕСТИ

РЕШЕНИЕ
Совета народных депутатов

муниципального образования 
«Ходзинское сельское поселение»

17 июня 2022г.  №127             а.Ходзь
О назначении выборов депутатов Совета 

народных депутатов муниципального 
образования «Ходзинское сельское поселение»
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 

12.06.2002г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьей 23 Федерального закона от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьей 5 Закона 
Республики Адыгея от 21.06.2005г. №326 «О выборах депутатов 
представительного органа муниципального образования», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования «Ходзинское 
сельское поселение», Совет народных депутатов муниципаль-
ного образования «Ходзинское сельское поселение» РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов Совета народных 
депутатов муниципального образования «Ходзинское 
сельское поселение» на 11 сентября 2022 года.

2. Опубликовать настоящее решение в районной 
газете «Кошехабльские вести» не позднее, чем через 5 
дней после его принятия.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

4. Направить настоящее решение в территориальную 
избирательную комиссию Кошехабльского района.

Председатель Совета народных депутатов му-
ниципального образования «Ходзинское сельское 
поселение» Р.М. ТЛОСТНАКОВ.

РЕШЕНИЕ
Совета народных депутатов

муниципального образования 
«Вольненское сельское поселение»

17 июня 2022г.  №131           с.Вольное
О назначении выборов депутатов Совета 

народных депутатов муниципального 
образования «Вольненское сельское поселение»
В соответствии со статьей 10 Федерального закона 

от 12.06.2002г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьей 23 Федерального закона 
от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 5 Закона Республики Адыгея от 21.06.2005г. 
№326 «О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Вольненское сельское 
поселение», Совет народных депутатов муниципального 
образования «Вольненское сельское поселение» РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов Совета народных 
депутатов муниципального образования «Вольненское 
сельское поселение» на 11 сентября 2022 года.

2. Опубликовать настоящее решение в районной 
газете «Кошехабльские вести» не позднее, чем через 5 
дней после его принятия.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

4. Направить настоящее решение в территориальную 
избирательную комиссию Кошехабльского района.

Председатель Совета народных депутатов му-
ниципального образования «Вольненское сельское 
поселение» М.А. ХАГУРОВ.

РЕШЕНИЕ
Совета народных депутатов

муниципального образования 
«Натырбовское сельское поселение»

   17 июня 2022г.          №189      с.Натырбово
О назначении выборов депутатов Совета 

народных депутатов муниципального 
образования «Натырбовское сельское поселение»
В соответствии со статьей 10 Федерального закона 

от 12.06.2002г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьей 23 Федерального закона 
от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 5 Закона Республики Адыгея от 21.06.2005г. 
№326 «О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Натырбовское сельское 
поселение», Совет народных депутатов муниципального 
образования «Натырбовское сельское поселение» РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов Совета народных 
депутатов муниципального образования «Натырбовское 
сельское поселение» на 11 сентября 2022 года.

2. Опубликовать настоящее решение в районной 
газете «Кошехабльские вести» не позднее, чем через 5 
дней после его принятия.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

4. Направить настоящее решение в территориальную 

РЕШЕНИЕ
Совета народных депутатов

муниципального образования 
«Кошехабльский район»

17 июня 2022г.           №155       а.Кошехабль
О назначении выборов депутатов Совета 

народных депутатов муниципального 
образования «Кошехабльский район»

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 
12.06.2002г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьей 23 Федерального закона от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьей 5 Закона 
Республики Адыгея от 21.06.2005г. №326 «О выборах депутатов 
представительного органа муниципального образования», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Коше-
хабльский район», Совет народных депутатов муниципального 
образования «Кошехабльский район» РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов Совета народных 
депутатов муниципального образования «Кошехабльский 
район» на 11 сентября 2022 года.

2. Опубликовать настоящее решение в районной 
газете «Кошехабльские вести» не позднее, чем через 5 
дней после его принятия.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

4. Направить настоящее решение в территориальную 
избирательную комиссию Кошехабльского района.

Председатель Совета народных депутатов муни-
ципального образования «Кошехабльский район» 
А.В. БРЯНЦЕВ.

избирательную комиссию Кошехабльского района.
Председатель Совета народных депутатов муни-

ципального образования «Натырбовское сельское 
поселение» Н.В. КАСИЦЫНА.

РЕШЕНИЕ
Совета народных депутатов

муниципального образования 
«Майское сельское поселение»

 17 июня 2022г.             №174         п.Майский
О назначении выборов депутатов Совета 

народных депутатов муниципального 
образования «Майское сельское поселение»

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 
12.06.2002г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьей 23 Федерального закона от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьей 5 Закона 
Республики Адыгея от 21.06.2005г. №326 «О выборах депутатов 
представительного органа муниципального образования», ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования «Майское 
сельское поселение», Совет народных депутатов муниципаль-
ного образования «Майское сельское поселение» РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов Совета народных де-
путатов муниципального образования «Майское сельское 
поселение» на 11 сентября 2022 года.

2. Опубликовать настоящее решение в районной 
газете «Кошехабльские вести» не позднее, чем через 5 
дней после его принятия.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

4. Направить настоящее решение в территориальную 
избирательную комиссию Кошехабльского района.

И.о. Председателя Совета народных депутатов 
муниципального образования «Майское сельское 
поселение» В.Н. ШИБАРОВ.

РЕШЕНИЕ
Совета народных депутатов

муниципального образования 
«Блечепсинское сельское поселение»

17 июня 2022г.  №135           а.Блечепсин
О назначении выборов депутатов Совета 

народных депутатов муниципального 
образования «Блечепсинское сельское поселение»
В соответствии со статьей 10 Федерального закона 

от 12.06.2002г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьей 23 Федерального закона 
от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 5 Закона Республики Адыгея от 21.06.2005г. 
№326 «О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Блечепсинское сельское 
поселение», Совет народных депутатов муниципального об-
разования «Блечепсинское сельское поселение» РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов Совета народных 
депутатов муниципального образования «Блечепсинское 
сельское поселение» на 11 сентября 2022 года.

2. Опубликовать настоящее решение в районной 
газете «Кошехабльские вести» не позднее, чем через 5 
дней после его принятия.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

4. Направить настоящее решение в территориальную 
избирательную комиссию Кошехабльского района.

Председатель Совета народных депутатов муни-
ципального образования «Блечепсинское сельское 
поселение» К.А. ШИКОВ.

РЕШЕНИЕ
Совета народных депутатов

муниципального образования 
«Игнатьевское сельское поселение»

17 июня 2022г.  №155        х.Игнатьевский
О назначении выборов депутатов Совета 

народных депутатов муниципального 
образования «Игнатьевское сельское поселение»
В соответствии со статьей 10 Федерального закона 

от 12.06.2002г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьей 23 Федерального закона 
от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 5 Закона Республики Адыгея от 21.06.2005г. 
№326 «О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Игнатьевское сельское 
поселение», Совет народных депутатов муниципального 
образования «Игнатьевское сельское поселение» РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов Совета народных 
депутатов муниципального образования «Игнатьевское 
сельское поселение» на 11 сентября 2022 года.

2. Опубликовать настоящее решение в районной 
газете «Кошехабльские вести» не позднее, чем через 5 
дней после его принятия.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

4. Направить настоящее решение в территориальную 
избирательную комиссию Кошехабльского района.

Председатель Совета народных депутатов му-
ниципального образования «Игнатьевское сельское 
поселение» Г.А. ХАДЖИЕВ.

РЕШЕНИЕ
Совета народных депутатов

муниципального образования 
«Кошехабльское сельское поселение»

17 июня 2022г.  №177          а.Кошехабль
О назначении выборов депутатов Совета 

народных депутатов муниципального 
образования «Кошехабльское сельское поселение»
В соответствии со статьей 10 Федерального закона 

от 12.06.2002г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьей 23 Федерального закона 
от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 5 Закона Республики Адыгея от 21.06.2005г. 
№326 «О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Кошехабльское сельское 
поселение», Совет народных депутатов муниципального об-
разования «Кошехабльское сельское поселение» РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов Совета народных 
депутатов муниципального образования «Кошехабльское 

сельское поселение» на 11 сентября 2022 года.
2. Опубликовать настоящее решение в районной 

газете «Кошехабльские вести» не позднее, чем через 5 
дней после его принятия.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

4. Направить настоящее решение в территориальную 
избирательную комиссию Кошехабльского района.

Председатель Совета народных депутатов муни-
ципального образования «Кошехабльское сельское 
поселение» Х.Д. ДИВЕРОВ.

РЕШЕНИЕ
Совета народных депутатов

муниципального образования 
«Егерухайское сельское поселение»

17 июня 2022г.            №125       а.Егерухай
О назначении выборов депутатов Совета 

народных депутатов муниципального 
образования «Егерухайское сельское поселение»
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 

12.06.2002г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», статьей 23 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 5 Закона Республики Адыгея 
от 21.06.2005г. №326 «О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Егерухайское сельское поселе-
ние», Совет народных депутатов муниципального образования 
«Егерухайское сельское поселение» РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов Совета народных 
депутатов муниципального образования «Егерухайское 
сельское поселение» на 11 сентября 2022 года.

2. Опубликовать настоящее решение в районной 
газете «Кошехабльские вести» не позднее, чем через 5 
дней после его принятия.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

4. Направить настоящее решение в территориальную 
избирательную комиссию Кошехабльского района.

Председатель Совета народных депутатов му-
ниципального образования «Егерухайское сельское 
поселение» Р.К. БРАФТОВ.

РЕШЕНИЕ
Совета народных депутатов

муниципального образования 
«Дмитриевское сельское поселение»

17 июня 2022г.           №155           п.Дружба
О назначении выборов депутатов Совета народных 

депутатов муниципального образования «Дмитриевское 
сельское поселение»

В соответствии со статьей 10 Федерального закона 
от 12.06.2002г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьей 23 Федерального закона 
от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 5 Закона Республики Адыгея от 21.06.2005г. 
№326 «О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Дмитриевское сельское 
поселение», Совет народных депутатов муниципального 
образования «Дмитриевское сельское поселение» РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов Совета народных 
депутатов муниципального образования «Дмитириевское 
сельское поселение» на 11 сентября 2022 года.

2. Опубликовать настоящее решение в районной 
газете «Кошехабльские вести» не позднее, чем через 5 
дней после его принятия.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

4. Направить настоящее решение в территориальную 
избирательную комиссию Кошехабльского района.

Председатель Совета народных депутатов муни-
ципального образования «Дмитриевское сельское 
поселение» М.С. ПШИЗОВ.

Информационное сообщение 
территориальной избирательной 
комиссии Кошехабльского района

Уважаемые избиратели Кошехабльского района!
11 сентября 2022 года состоятся выборы депутатов 

Совета народных депутатов муниципального образова-
ния «Кошехабльский район», выборы депутатов Советов 
народных депутатов сельских поселений Кошехабльского 
района: «Ходзинское сельское поселение», «Вольненское 
сельское поселение», «Натырбовское сельское поселение», 
«Майское сельское поселение», «Блечепсинское сельское 
поселение», «Игнатьевское сельское поселение», «Коше-
хабльское сельское поселение», «Егерухайское сельское 
поселение», «Дмитриевское сельское поселение».

Непосредственное выдвижение кандидатов может 
быть осуществлено путем самовыдвижения, выдвижения 
избирательным объединением.

Самовыдвижение кандидатов производится путем 
уведомления об этом территориальной избирательной 
комиссии Кошехабльского района, с последующим сбо-
ром подписей в поддержку самовыдвижения кандидатов.

Избирательные объединения вправе выдвигать канди-
датов, списки кандидатов. В одномандатном избиратель-
ном округе избирательное объединение вправе выдвинуть 
одного кандидата. В многомандатном избирательном 
округе избирательное объединение вправе выдвинуть 
кандидата на каждый депутатский мандат.

Выдвижение кандидатов, списков кандидатов полити-
ческими партиями осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом «О политических партиях». Выдвижение 
кандидатов иными общественными объединениями осущест-
вляется на съездах (конференциях, собраниях) указанных 
общественных объединений, их региональных или местных 
отделений тайным голосованием, а также с соблюдением 
иных требований, предъявляемых Федеральным законом 
к выдвижению кандидатов для политических партий.

Выдвижение кандидатов в депутаты представительных ор-
ганов муниципальных образований начинается с 19.06.2022г. и 
заканчивается в 18.00 часов по местному времени 13.07.2022г.

Представление в территориальную избирательную 
комиссию Кошехабльского района документов для реги-
страции кандидатов в депутаты представительных органов 
муниципальных образований начинается с 07.07.2022г. и за-
канчивается в 18.00 часов по местному времени 27.07.2022г.

Документы по выдвижению и регистрации кандидатов 
принимаются территориальной избирательной комиссией 
Кошехабльского района по адресу: а.Кошехабль, ул.Друж-
бы народов, 56, ежедневно с 9.00 часов до 18.00 часов 
по местному времени.



18 июня 2022 года6КОШЕХАБЛЬСКИЕ 
ВЕСТИ

В России идет весен-
ний призыв граждан на 
военную службу. Как 
будут работать с при-
зывниками в Республике 
Адыгея? Какие воинские 
специальности получат в 
армии призывники? 

На эти и другие вопро-
сы ответил корреспонден-
ту нашей газеты военный 
комиссар Гиагинского и 
Кошехабльского районов 
Республики Адыгея В.Н. 
Журавлев.

- Вячеслав Николае-
вич, от чего зависит где 
будет служить призыв-
ник?

- Пока врачи не опре-
делят степень годности 
призывника, мы не можем 
определить, в каком виде 
или роде Вооруженных сил 
он будет служить. К примеру, 
если он имеет степень годно-
сти Б-4, то не может попасть 
в Воздушно-десантные во-
йска, так как к службе в них 
допускаются призывники со 
степенью годности А-1. То 
есть лишь после того, как 
призывник пройдет медицин-
ское освидетельствование, 
он имеет право заявить на 
призывной комиссии, в ка-
ком регионе страны и каких 
войсках он хотел бы служить.

Кроме того, мы обязаны 
проверить еще и семейное 
положение – есть ли у него 
жена, дети. И только если 
подходит степень годности 
по здоровью, а также по тре-
бованиям состава семьи, 
то мы можем призывника 
направить в один из реги-
онов страны в соответствии 
с заданием, полученным из 
штаба военного округа.

Еще один важный мо-
мент: если родители – 

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

Кадастровым инженером, Тлевцежевым Айдамиром Заурбиевичем (номер квалификационного аттестата: 01-11-136, по-
чтовый адрес: Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, контактный телефон: 8-964-919-14-64, 
е-mail:tlevcezhev81@mail.гu) подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли.

Исходным является земельный участок с кадастровым номером: 01:02:2403001:224. Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир - здание администрации МО «Дмитриевское сельское поселение». 
Участок находится примерно в 1930 м по направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Республика 
Адыгея, Кошехабльский р-н, п. Дружба, ул. Центральная, 3 (поле №7, секция №2, контур №6, участок №3).

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Ноголева Светлана Ивановна (почтовый 
адрес: Республика Адыгея, Кошехабльский район, аул Кошехабль, ул. Степная, д. 6, кв. 7, контактный телефон: 8-918-317-40-
58), представляющая интересы собственника земельной доли, Хлопковой Надежды Ивановны, на основании доверенности от 
21.05.2022г. №23/313-н/23-2022-3-259.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать данный проект межевания земельного участка, а также вручить 
обоснованные возражения по нему можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, с 9.00 часов до 15.00 часов по рабочим дням.

В минувшие выходные 
в ауле Урупский прошел 
открытый турнир Красно-
дарского края по борьбе 
дзюдо среди юношей 
2011-2014 годов рождения. 
В соревнованиях приняло 
участие более 300 спор-
тсменов, среди которых 
были и воспитанники 
Кошехабльской ДЮСШ.

Наши ребята в очеред-
ной раз показали отличные 
результаты. Первое место в 
весовой категории до 30 кг у 
воспитанника тренера А.Б. 
Дохова Амира Енамукова. 
Второе место в весовой ка-
тегории до 44 кг у Ислама Ко-
шокова, тренер С.К. Хиштов и 
третье - в весовой категории 
до 27 кг у Нарта Хамдохова, 
тренер А.К. Хиштов.

Победители и призеры 
были награждены кубками, 
медалями, грамотами и 
денежными призами.

Поздравляем юных 
спортсменов и их тренеров 
с очередной победой и же-
лаем им новых достижений!

пенсионеры или имеют 
какие-то заболевания, или 
одного из них нет, то моло-
дой человек будет служить 
где-то поблизости. Мы его 
распределим в одну из бли-
жайших воинских частей.

- Есть какая-то ста-
тистика по уклонистам? 
Сколько их было раньше, 
сколько теперь?

- Мы считаем уклони-
стом того гражданина, 
которому была вручена по-
вестка, но он не прибыл на 
мероприятия, связанные с 
призывом, или не явился на 
отправку в войска. Обычно 
на мероприятия, связанные 
с призывом, прибывают, а 
вот от отправки уклоняют-
ся. Тогда мы сообщаем об 
этом в МВД. А прокуратура, 
соответственно, надзирает 
за МВД, как они выполняют 
мероприятия по доставке 
этого гражданина и отправ-
ке его в войска. В случае, 
если нет уважительных 
причин неявки призывни-
ка на отправку в войска, 
материал направляется в 
Следственный комитет.

- Вот Вы говорите, 
что уклонистов стало 
меньше, так как велась 
патриотическая работа. 
Но она и раньше велась, 
а уклонистов хватало. Мо-
жет состояние самой ар-
мии стало другим, потому 
и бегают от нее меньше?

- Это, конечно, тоже. 
Сейчас много рассказыва-
ется о том, что происходит 
в войсках. К примеру, ваша 
же газета часто об этом 
пишет. Мы к мероприятиям 
привлекаем тех солдат, 
которые недавно отслу-
жили. Они рассказывали 
призывникам, что сейчас 
происходит в Вооруженных 

силах. У нас много ветера-
нов, которые приходят в 
школы, учебные заведения 
и тоже многое объясняют 
призывникам.

Ситуация поменялась 
кардинально. Например, 
желающих поступить в 
военные вузы увеличилось 
в пять раз. И на призывные 
пункты ребята идут массово. 
Больше скажу: у нас теперь 
конкурс среди тех ребят, 
которые имеют хорошее 
здоровье, психологически 
подготовлены и хотели бы 
служить в «крутых» войсках.

Вот, я только что перед 
нашей встречей проводил 
прием населения, и ко мне 
пришла семья – мама, папа, 
сын – и все трое просят, что-
бы парень попал в морскую 
пехоту. Сам он говорит, что 
всю жизнь мечтал надеть 
черный берет. Но у него 
небольшие проблемы со 
здоровьем. Мы, конечно, 
посмотрим, что там у него, 
постараемся помочь, хотя 
окончательное слово за 
врачами.

- А в какие войска 
больше всего ребята хо-
тят попасть?

- В основном это войска 
специального назначения, 
ВДВ, морская пехота. Те 
ребята, которые закончили 
технические вузы, обычно 
просят, чтобы их послали 
служить туда, где они могли 
бы быть связаны с техникой. 
Призывники сами выбирают 
те виды войск, к которым 
они наиболее подготовле-
ны, и мы идем им навстречу. 
Как я уже сказал, на засе-
дании призывной комиссии 
молодой человек может 
заявить о своем желании, 
где хотел бы служить. По-
том, при распределении мы 

обязательно это учитываем.
- Очевидно, что же-

лающих служить стало 
больше. Включая тех, у 
кого есть проблемы со 
здоровьем. Вот бабуш-
ка пишет, что у внука 
диагностирован диабет, 
а он все равно хочет 
служить. Спрашивает, 
можно ли в армии как-то 
решить вопрос с диетой? 
Многие ребята, у которых 
проблемы со зрением, 
интересуются, как им 
быть, если они очень 
хотят служить?

- Поймите правиль-
но: диагноз ставят врачи. 
Пусть парень с диабетом, 
про которого спрашивает 
бабушка, придет в военный 
комиссариат своего рай-
она, напишет заявление, 
и мы обязательно его на-
правим на обследование, 
чтобы определить степень 
его годности. И после того, 
как он обследуется в одной 
из больниц или поликлиник, 
будет приниматься реше-
ние о его призыве или об 
отказе.

- Наряду с тем, кто стре-
мится в армию и попадает 
туда даже с какими-то 
болезнями, у нас есть во-
просы и от тех, кто служить 
не хочет. Вот, одна мама 
интересуется тем, какие 
есть законные варианты 
для того, чтобы ее сын не 
проходил военную службу.

- Молодежь должна 
понимать: прохождение 
военной службы – это не 
только гражданский долг, 
но и мощный социальный 
лифт, который является не-
посредственным условием 
для нормальной карьеры 
любого мужчины. Если тако-
го понимания у гражданина 
нет, такому человеку сложно 
что-либо посоветовать. В 
этом случае, можно поду-
мать об альтернативной 

гражданской службе. Но 
она применяется только в 
отношении определенной 
категории граждан.

Чтобы пойти на альтер-
нативную службу, молодой 
человек должен за полгода 
подать заявление. На сайте 
Министерства обороны и у 
нас в военкомате на сайте 
«Призыв» относительно 
этого все подробно рас-
писано.

В случае, если человек 
выбрал альтернативную 
службу, ему придется до-
казать, что он не может 
держать в руках оружие. 
Причем доказывать он 
должен не военкомату, а 
призывной комиссии, кото-
рая состоит из главы муни-
ципального образования и 
еще семи-восьми человек 
из разных организаций.

Но это все единичные 
случаи. К примеру, за про-
шлую весеннюю кампанию 
у нас во всей республике 
было всего 2 человека.

На альтернативную 
гражданскую службу име-
ют право призывники, для 
которых деятельность, 
связанная с прохождением 
военной службы, идет в 
разрез с их моральными 
принципами, убеждениями 
или верой. Но призывник 
должен аргументировать, 
что он не может держать 
в руках оружие. Не просто 
сказать: вот я вчера поду-
мал и решил, что не хочу 
брать в руки автомат. Он 
должен на протяжении дли-
тельного времени состоять 
в какой-то организации, 
получить оттуда подтверж-
дающий документ и т.д.

- Вячеслав Николае-
вич, наши читатели ин-
тересуются контрактной 
службой. Можно ли сей-
час стать контрактником, 
не отслужив по призыву?

- Можно. Гражданин при-

Спрашивали - отвечаем

Новости спорта

Вернулись с победой

зывного возраста с высшим 
или средним професси-
ональным образованием 
имеет право выбрать либо 
год службы по призыву, 
либо может заключить 
контракт сроком на два 
года. Причем сразу, даже 
еще не отслужив в армии. 
Однако это нужно сделать 
в межпризывной период, 
то есть до объявления 
призыва. Он имеет право 
написать заявление в во-
енкомате: прошу заменить 
мне службу по призыву 
службой по контракту на 
два года. Для этого можно 
обратиться в пункт отбора 
военнослужащих по кон-
тракту. В основном армии 
нужны технические специ-
алисты. Но если какой-то 
гуманитарий изъявит жела-
ние служить по контракту, 
то его тоже возьмут. Он, 
скорее всего, попадет в 
часть, где будет служить 
обычным мотострелком. То 
есть мы его проверим по 
медицине и подберем ему 
воинскую часть. В результа-
те он будет служить, как все 
контрактники: приходить 
в часть к установленному 
времени, а после занятий 
и службы – домой.

- Родители еще бес-
покоятся, могут ли на-
править новобранцев в 
какие-то напряженные 
точки.

- Согласно федераль-
ному закону о воинской 
обязанности, принцип ком-
плектования войск у нас 
– экстерриториальный. 
То есть призывник может 
попасть в любую точку 
страны. Но сейчас на тер-
ритории России никаких, так 
называемых «напряженных 
точек» у нас нет.

- Благодарим за под-
робные разъяснения 
интересующих нас во-
просов. 

Военный призыв

На днях мы получили печальное известие, 
не стало замечательного человека и педагога 
Владимира Дмитриевича Шаханова.

Родился он в Армавире 31 октября 1926 года. 
Окончил Майкопский учительский и Краснодарский 
педагогический институты. Жил и работал в ауле 
Кошехабль, где прошел путь от секретаря райздра-
вотдела до заместителя председателя Кошехабль-
ского райисполкома. Работал учителем истории, зав. 
отделом народного образования, в Министерстве 
образования и науки Адыгеи, неоднократно изби-
рался депутатом районного Совета. Возглавлял на 
общественных началах кафедру народной дипло-
матии МГТУ.

Детство Владимира Дмитриевича Шаханова при-
шлось на предвоенные годы. Когда началась Великая 
Отечественная, Володя уже трудился на мебельной 
фабрике. Когда враг дошел до Кубани, в июле 1942 
года отец отправил семью в Кошехабль. Но вскоре и 
Кошехабль был занят немцами. А потому Владимир 
Дмитриевич знал, что такое война, оккупация, голод 
и холод не понаслышке.

Кошехабль стал для Владимира Шаханова вто-
рой родиной. К аульчанам он относился с большой 
любовью и уважением, почитая их традиции и добро-
сердечие. Это помогало ему, когда начинал работать 
педагогом, и когда трудился на ответственном посту 
зав. отделом пропаганды и агитации Кошехабльского 
райкома КПСС.

Все, кто учился и встречался с Владимиром Дми-
триевичем, говорят о нем как о человеке широкой 
души, отличающемся необычайной работоспособ-
ностью, всегда с большим уважением и вниманием 
относящемся к людям. 

Он был очень эрудирован. Свои лучшие професси-
ональные качества он проявил и в должность секре-
таря общества «Знание», в Лиге мира республики, на 
кафедре народной дипломатии МГТУ, в клубе «Юный 
дипломат». Лигой мира за свою деятельность он был 
представлен к высшей награде республики - медали 
«Слава Адыгеи».

Мы скорбим о невосполнимой утрате и выражаем 
искренние соболезнования родным и близким.

Бывшие коллеги и ученики.

Владимир 
Дмитриевич 
ШАХАНОВ 
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ОКНА, ДВЕРИ, ПВХ.
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ.
ЖАЛЮЗИ от 700 руб. кв.м. РОЛЛЕТЫ.

Скидка 25%.   Рассрочка.
Тел.: 8-918-694-54-55, Олег. 

Пластиковые 
ОКНА И ДВЕРИ. 

 Роллеты.
Тел.: 8-918-68-66-222.

Металлопластиковые окна
и двери любой сложности.

Профили «Меркурий», «Краус»,
«КБЕ» «Баулайн», «Грайн».

НАВЕСЫ. ЗАБОРЫ.
Монтаж, демонтаж - бесплатно.

Москитная сетка в подарок.
Акция, скидки.

Тел.: 8-964-892-96-10, 8-918-016-111-4.

Ж
ал

ю
зи

РЕМОНТ стиральных 
машин-автоматов, холо-
дильников, микроволновых 
печей, пылесосов, насосных 
станций, мелкой бытовой 
техники с выездом на дом.

Приезд в день обра-
щения. С гарантией.

КУПЛЮ б/у технику в 
неисправном состоянии.

Тел.: 8-918-347-72-32.

ПАМЯТНИКИ всех видов, ритуальные услуги
(гранит, мрамор, крошка, жестяные), оградки, фото-

графия. Изготовление, установка, доставка, гарантия.
Обращаться: г. Курганинск, ул. Серикова, 124, угол 

ул. Огородная, 1, тел.: 8(86147) 2-94-98, 8-928-411-11-04, 
8-918-068-01-68, Станислав, 8-918-037-00-79, Павел.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Быстро, качественно, с гарантией.
Тел.: 8-918-998-37-58, Роман.

Фермерское хозяйство реализует
курочек-молодок 3, 5, 8 мес.

Серебристые, ломан-браун, кубань, минорка.
Доставка бесплатно.
Тел.: 8-918-082-99-96.

Реклама 
и объявления

СПИСАНИЕ ДОЛГОВ ГРАЖДАН ОФИЦИАЛЬНО ЧЕРЕЗ СУД.
Рассрочка оплаты.
Бесплатная консультация по тел.: 8-800-301-01-78, 8-918-221-58-75.
Обращаться по адресу: г. Майкоп, ул. Димитрова, 4, корп.1, 3-й этаж, 

офис №5.

Пчел овод -
ство – это, по-
жалуй, одна из 
самых традици-
онных отраслей 
в сельском хо-
зяйстве. Однако 
желающих им 
заниматься не 
так уж и много.

Пути в про-
ф е с с и ю  п ч е -
ловода могут 
быть совершен-
н о  р а з н ы м и : 
кому-то пасека 
достается по на-
следству вместе 
со знаниями и 
н а в ы к а м и ,  а 
к то-то  посту-
пает в специа-
лизированный 
техникум, чтобы 
приобрести эти 
самые знания.

Пасечник За-
урбий Измаги-
лович Хамуков 
из аула Ходзь 
не имеет како-

В Республике Адыгея 
набирает темпы догази-
фикация, в план-график 
включены более 6,6 тыс. 
домовладений. О ходе до-
газификации в Республике 
Адыгея рассказывает  ге-
неральный директор АО 
«Газпром газораспределе-
ние Майкоп» Игорь Сырчин.

- Игорь Юрьевич, как 
идет реализация догази-
фикации в Республике 
Адыгея?

- Действуем в рамках 
плана-графика догазифи-
кации: в 2021 году к 432 
домовладениям подведен 
газопровод до границ зе-
мельного участка, на се-
годня уже до 808. Основной 
объем работ предстоит 
выполнить в текущем году.

- Активизировались 
ли строительные работы 
с наступлением тепла? 
Есть ли сложности и с чем 
они связаны?

- Единый оператор гази-
фикации фиксирует ускоре-
ние темпов догазификации с 
наступлением весенне-лет-
него сезона. То же самое 
происходит и в Республике 
Адыгея. Вся подготовитель-
ная работа проведена. Мы 
получили необходимый 
объем финансирования от 
Единого оператора гази-
фикации, сформировали 
запас материалов и ком-
плектующих для проведения 
строительных работ. Сейчас 
действует шесть собствен-
ных строительно-монтажных 
бригад, которые выполняют 
срочные работы. Заверше-
ны конкурсные процедуры: 
мы определили подрядчиков 
по проектированию и стро-
ительству среди наших ре-
спубликанских организаций 
– надежных, проверенных, 
имеющих опыт и допуски к 
такому виду работ.

- Как насчет импорто-
замещения? Что с матери-
алами и оборудованием?

- Наша компания уже 
давно наладила надежные 
партнерские отношения с 
отечественными поставщи-
ками и производителями. 
Качество поставляемых 
материалов и комплекту-
ющих всегда на высоком 
уровне, а сроки закупки и 
поставки позволяют нам ре-
ализовывать все программы 
вовремя. При строительстве 
газопроводов используются 

Администрация муни-
ципального образования 
«Кошехабльский район» 
информирует о намерении 
предоставления в аренду 
земельного участка площа-
дью 720 кв. м, кадастровый 
номер: 01:02:0400003:208. 
Участок расположен по 
адресу: Российская Феде-
рация, Республика Адыгея, 
Кошехабльский район, 
Дмитриевское сельское по-
селение, поселок Дружба, 
ул. Промышленная, з/у 2А.

Категория земель - 
«земли населенных пун-

соединительные детали, 
изоляционные материалы, 
запорная арматура, стальные 
и полиэтиленовые газопрово-
дные трубы и другая продук-
ция от российских компаний 
из Вологды, Челябинска, 
Таганрога, Нижнего Новго-
рода, которые обеспечивают 
безопасную транспортировку 
газа и надежность при строи-
тельстве газопроводов.

- Сроки догазификации 
жесткие. Справитесь?

- Сомнений нет. Но многое 
зависит от того, насколько 
оперативно пройдет зая-
вочная компания. В каждом 
населенном пункте нам важно 
видеть все потенциально 
возможные заявки на гази-
фикацию, чтобы учесть при 
проектировании всех потре-
бителей и оптимизировать 
строительно-монтажные 
работы. Тогда высока веро-
ятность, что уже к отопитель-
ному сезону будут проложены 
сети и все, кто до сих пор без 
газа в газифицированных 
населенных пунктах, смогут 
его получить.

- Какая динамика по за-
явкам на догазификацию?

- На данный момент по-
дано более 3600 заявок, это 
44% от общего количества 
объектов, которые вошли в 
региональный план-график 
догазификации. Заключено 
2170 договоров. В целом, 
данные по региону совпа-
дают с общероссийски-
ми темпами реализации 
программы. Но, несмотря 
на обширную разъясни-
тельную работу, активное 
информирование граждан, 
многие по-прежнему мало 
знают о догазификации. 
Поэтому, мы продолжаем 
по всем каналам доносить 
информацию о критериях 
и условиях догазификации.

Хочу еще раз акценти-
ровать внимание жителей 
республики: если вы живете в 
газифицированном населен-
ном пункте, но у вас до сих 
пор нет газа, поспешите по-
дать заявление с минималь-
ным пакетом документов. 
Догазификация – это отлич-
ный шанс для ускоренного 
подключения к природному 
газу. Газопроводы до границ 
участка строятся бесплатно 
для граждан. Таким шансом 
нужно обязательно восполь-
зоваться.

Газовикам сейчас нужна 
активность людей, чтобы 

комплексно «заходить» в 
населенные пункты для 
строительства газораспре-
делительных сетей.

- Может быть, не все 
готовы сразу построить 
внутреннюю часть га-
зовых сетей, это ведь 
серьезный бюджет?

- Действительно, в рам-
ках договора о подключении, 
заявителю предстоит подго-
товить домовладение к при-
ему газа: построить за свой 
счет газовые сети в границах 
участка, приобрести котел и 
плиту. Но основная задача 
сегодня – создать возмож-
ность для подключения дома 
к природному газу, подведя 
газопровод к границе зе-
мельного участка. Поэтому 
гражданин может подать 
заявку на догазификацию, 
а потом, когда появится воз-
можность, подготовить свой 
дом к пуску газа. Опасения, 
что «я напишу заявление, 
и мне срочно нужно будет 
вложить большие деньги» 
не обоснованы.

- Используются ли 
региональные средства в 
программе газификации?

- Понимая важность до-
газификации, руководство 
республики с начала этого 
года установило специаль-
ную надбавку к тарифам 
на транспортировку газа в 
размере 35 %. Полученные 
средства уже сейчас целе-
вым образом направляются 
на газификацию объектов, 
важных для региона.

Сегодня все усилия бро-
шены на то, чтобы мак-
симально удовлетворить 
потребность в газе у жителей 
республики, чтобы уже в теку-
щем году совершить прорыв в 
газификации и чтобы в Респу-
блике Адыгея практически все 
жители населенных пунктов, 
которые соответствуют крите-
риям догазификации, могли 
на границе своего земельного 
участка увидеть газопровод и 
спокойно принять решение – 
когда и как газифицировать 
свой дом.

Я призываю жителей 
республики не ждать осени, 
ведь лето пролетит быстро. 
Нужно, чтобы все векто-
ры сошлись, в том числе 
активность и инициатива 
граждан, а также энергич-
ная работа наших специа-
листов по проектированию 
и строительству новых газо-
распределительных сетей.

ктов», с разрешенным 
использованием: «для ин-
дивидуального жилищного 
строительства».

Предоставление зе-
мельного участка будет 
осуществляться в порядке, 
установленном Земельным 
кодексом РФ от 25.10.2001г. 
№136-ФЗ. Граждане и юри-
дические лица, изъявившие 
желание приобрести зе-
мельный участок в аренду, 
могут обратиться в отдел 
имущественных отноше-
ний администрации МО 
«Кошехабльский район» 

по адресу: а. Кошехабль, 
ул. Дружбы народов, 58, с 
заявлением (по установлен-
ной форме), тел.: 9-28-13, с 
9.00 час. до 18.00 час.

Заявки принимаются 
с 15.06.22г. по 15.07.22г. с 
понедельника по четверг 
с 9.00 час. до 18.00 час., 
пятница с 9.00 час до 17.00 
час. (перерыв с 13.00 час. 
до 13.48 час.).

А. ХУПОВ, 
начальник отдела иму-

щественных отношений 
АМО «Кошехабльский 
район».

ДогазификацияСельское хозяйство

Информационное сообщение

Грант – на развитие 
пчеловодства

Уникальным шансом 
необходимо 

воспользоваться

Общественное движение «Адыгэ Хасэ – Черкесский парламент» РА вы-
ражает глубокое соболезнование председателю Кошехабльского районного 
отделения ОД  Непшекуеву Амину Хаталиевичу по поводу кончины сестры. 

Администрация, Совет народных депутатов, главы сельских поселений 
и коллектив Единого информационного центра Кошехабльского района 
выражают искренние соболезнования председателю районного отделения 
общественного движения «Адыгэ Хасэ – Черкесский парламент» Непшекуеву 
Амину Хаталиевичу в связи со смертью сестры.

го-либо специального об-
разования, но продукция, 
которую производят его 
трудолюбивые пчелки, 
знакома каждому жителю 
его родного поселения и 
близлежащих населенных 
пунктов. Имея в своем 
арсенале лишь стойкое 
желание обзавестись соб-
ственной пасекой, Заурбий 
Измагилович остается ве-
рен пчеловодству вот уже 
тридцать лет!

Пока что пасека опытно-

го пчеловода насчитывает 
лишь 15 ульев, в планах же 
увеличить это число до ста. 
Говорят, у хорошего пче-
ловода не бывает плохого 
меда. А в семье Хамуковых 
мед отменный.

На приусадебном участ-
ке Заурбия Хамукова, где 
царит идеальный порядок, 
в основном производятся 
так называемый «майский» 
мед и из разнотравья, - эти 
сорта пользуются наиболь-
шим спросом у аульчан и 

покупателей из соседних 
населенных пунктов. За 
пределы района пасечник 
продукцию не поставляет, 
так как пока не позволяют 
объемы, которые Заурбий 
Измагилович планирует 
увеличить с помощью гран-
товой поддержки минсель-
хоза РА, которую он получил 
на днях.

Пожелаем же рачи-
тельному хозяину успехов 
в реализации намеченных 
планов!
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ТЕЛЕПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.10 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.40 Д/ф «Чип внутри меня» (12+)
11.40, 12.05, 15.05, 18.20 
Т/с «Знахарь» (16+)
19.45, 23.45 Информационный 
канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Заключение» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 Минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер 
с Владимиром Соловьёвым (12+)
00.00 Д/ф «Их звали травники» (16+)
01.10 Т/с «На пороге любви» (12+)

НТВ 
06.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 01.00 
Сегодня
10.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим (6+)
11.25, 12.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.45 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
22.00 Т/с «Под защитой» (16+)
01.25 Т/с «Пёс» (16+)
05.15 Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+)

ВТОРНИК, 21 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 23.45 Информационный 
канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Заключение» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 Минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер 
с Владимиром Соловьёвым (12+)
00.00 Д/ф «Война за память» (12+)
01.45 Х/ф «Сорокапятка» 
(Военная драма, Россия, 2008) (12+)

НТВ 
06.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 01.00 
Сегодня
10.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим (6+)
11.25, 12.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.45 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
22.00 Т/с «Под защитой» (16+)
01.25 Т/с «Пёс» (16+)
05.10 Их нравы (0+)
05.30 Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+)

СРЕДА, 22 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 01.20 Информационный 
канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Заключение» (16+)

22.45 Т/с «Крепость» (16+)
00.30 Д/ф «Парад побежденных» (12+)

РОССИЯ 1 
04.00, 00.00 22 июня, ровно в четыре 
утра… Реквием Роберта 
Рождественского
05.10, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 Минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер 
с Владимиром Соловьёвым (12+)
01.10 Т/с «Три дня лейтенанта 
Кравцова» (12+)

НТВ 
07.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 01.00 
Сегодня
10.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим (6+)
11.25, 12.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.45 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
22.00 Т/с «Под защитой» (16+)
01.25 Квартирник НТВ у Маргулиса: 
«БреСТСкая крепость» (16+)
03.05 Поиск (12+)
03.50 Х/ф «Семь пар нечистых» 
(Боевик, Россия, 2018) (16+)
05.10 Их нравы (0+)
05.30 Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 23 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 01.25 Информационный 
канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Заключение» (16+)
22.45 Т/с «Крепость» (16+)
00.30 Д/ф «Невский пятачок. 
Последний свидетель» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 Минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер 
с Владимиром Соловьёвым (12+)
00.00 Д/ф «Альфред Розенберг. 
Несостоявшийся колонизатор 
Востока» (16+)
00.55 Х/ф «Мы из будущего» 
(Военная драма, Россия, 2008) (16+)
03.10 Х/ф «Мы из будущего — 2» 
(Фантастический боевик, 2010) (16+)

НТВ 
06.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 01.00 
Сегодня
10.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим (6+)
11.25, 12.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.45 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
22.00 Т/с «Под защитой» (16+)
01.25 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование (16+)
01.55 Поздняков (16+)
02.10 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.05 Т/с «Пёс» (16+)
04.55 Их нравы (0+)
05.10 Т/с «Дикий» (16+)

ПЯТНИЦА, 24 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Доброе утро
09.00 Новости

09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 01.25 Информационный 
канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Последний концерт «Кино» 
в Лужниках (12+)
22.45 Группа «Кино»-2021 (12+)
00.40 Д/ф «Цой — Кино» (16+)
04.40 Алые паруса-2022. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга
05.05 Д/с «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 Минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.30 Х/ф «Тарас Бульба» 
(Историческая драма, Россия, Украина, 
Польша, 2009) (16+)
00.00 Х/ф «Одиночка» 
(Мелодрама, Россия, 2016) (12+)
02.00 Х/ф «Плохая соседка» 
(Комедия, Украина, 2015) (12+)

НТВ 
06.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Сегодня
10.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим (6+)
11.25, 12.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.50 ДНК (16+)
22.00 Т/с «Под защитой» (16+)
01.55 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном (16+)
03.40 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
04.05 Квартирный вопрос (0+)
04.55 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
05.40 Т/с «Дикий» (16+)

СУББОТА, 25 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 Д/ф «Парад побежденных» (12+)
11.20, 12.15 Видели видео? (0+)
13.35 Д/ф «Порезанное кино» (12+)
14.35, 15.15 Х/ф «Семь невест 
ефрейтора Збруева» (СССР, 1970) (12+)
16.50 Д/ф «Наталья Варлей. 
Одна маленькая, но гордая птичка» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 На самом деле (16+)
19.25 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.00 Д/ф «Порезанное кино» (16+)
00.00 Д/ф «Сергей Филиппов. 
Есть ли жизнь на Марсе?» (12+)
01.00, 04.30 Наедине со всеми (16+)
03.00 Лига Бокса. 
Интерконтинентальный кубок. 
Финал. Прямой эфир из Москвы
05.15 Д/с «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.25 Доктор Мясников (12+)
12.30 Т/с «Идеальная жертва» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Т/с «Чужая семья» (12+)
00.55 Т/с «Запах лаванды» (12+)

НТВ 
07.15 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование (16+)
07.40 Х/ф «День отчаяния» 
(Криминальная драма, 2010) (16+)
09.20 Смотр (0+)

10.00, 12.00, 18.00 Сегодня
10.20 Поедем, поедим! (0+)
11.20 Едим Дома (0+)
12.20 Главная дорога (16+)
13.00 «Живая еда» 
с Сергеем Малозёмовым (12+)
14.00 Квартирный вопрос (0+)
15.05 Однажды… (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00, 18.20 «Следствие вели…» 
с Леонидом Каневским (16+)
20.00 По следу монстра (16+)
21.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменёвым (16+)
22.20 Основано на реальных событиях: 
«Подвиг разведчика» (16+)
02.00 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (16+)
02.50 Квартирник НТВ 
у Маргулиса: «Эпидемия» (16+)
04.05 Дачный ответ (0+)
04.55 Д/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
05.25 Т/с «Дикий» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.40, 06.10 Т/с «Тот, кто читает 
мысли» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.45 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.10 Д/ф «Николай Дроздов. 
Шесть мангустов, семь кобр 
и один полускорпион» (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (0+)
13.20, 15.15 Т/с «Воскресенский» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Д/ф «Биологическое оружие 
лаборатории дьявола» (16+)
19.15 Большая игра (16+)
20.05 Д/ф «Как развести 
Джонни Деппа» (16+)
21.00 Время
22.35 Х/ф «Аниматор» 
(Мелодрама, Россия, 2018) (12+)
00.25 Д/ф «Анна Ахматова. 
Вечное присутствие» (12+)
01.55 Наедине со всеми (16+)
03.25 Д/с «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 1 
05.30, 03.20 Х/ф «Любовь для бедных» 
(Мелодрама, Россия, 2012) (12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома» 
с Тимуром Кизяковым
09.25 «Утренняя почта» 
с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.25 Доктор Мясников (12+)
12.30 Т/с «Идеальная жертва» (16+)
18.00 Песни от всей души (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым (12+)
01.30 Д/ф «Адмирал Колчак. 
Жизнь и смерть за Россию» (12+)

НТВ 
07.00 Х/ф «Холодное блюдо» 
(Детектив, Россия, 2013) (16+)
08.35 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменёвым (16+)
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня
10.20 У нас выигрывают! (12+)
12.20 Первая передача (16+)
13.00 Чудо техники (12+)
14.00 Дачный ответ (0+)
15.00 НашПотребНадзор (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00, 18.20 «Следствие вели…» 
с Леонидом Каневским (16+)
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 «Итоги недели» 
с Ирадой Зейналовой
22.20 Ты не поверишь! (16+)
23.25 Звёзды сошлись (16+)
00.55 Секрет на миллион: 
«Юрий Кузнецов» (16+)
02.55 Х/ф «День отчаяния» 
(Криминальная драма, 2010) (16+)
04.35 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
05.20 Т/с «Дикий» (16+)


