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АДЫ ГЕЯ К  ПОСЕВНОЙ ГОТОВА
5 марта 2020 г. в Москве под председательством Премьер-ми

нистра России Михаила Мишустина состоялось заседание Прави
тельства РФ. Были рассмотрены вопросы исполнения поручений Пре
зидента страны Владимира Путина, реализации федеральных це
левых программ, а также ряд других актуальных тем.В начале засе
дания была заслушана информация о ходе подготовки к проведе
нию весенних полевых сельскохозяйственных работ в 2020 году.

«Успешная посевная -  это основа роста доходов агропромыш
ленного комплекса, а также увеличения экспорта. Сейчас для аг
рариев достаточно напряжённое время. Важно, чтобы у них было 
всё необходимое, чтобы успешно проводилась посевная: доступ к 
финансовым средствам, включая льготное кредитование, качествен
ные семена, недорогая сельхозтехника, а также топливо и мине
ральные удобрения. Чтобы посевная прошла без сбоев, продол
жим следить за ценами на минеральные удобрения и горюче-сма
зочные материалы. Также необходимо активнее вводить в оборот 
земли сельхозназначения. Такую задачу Правительству поставил 
Президент по итогам заседания Госсовета, которое состоялось в 
конце прошлого года», -  подчеркнул Михаил Мишустин.

Премьер-министр РФ сообщил, что в этом году в целом на под
держку агропромышленного комплекса и развитие сельских терри
торий Правительство РФ направит около 320 млрд рублей.

С основным докладом выступил Министр сельского хозяйства 
РФ Дмитрий Патрушев. По данным Минсельхоза РФ, по состоянию 
на 4 марта, яровыми засеяно 257,2 тыс. га, произведена подкорм
ка порядка 3,7 млн. га озимых. В целом посевная площадь в 2020 
году увеличится на 790 тыс. га -  до 80,3 млн., включая 52 млн. га 
яровых.

Отдельно было сказано о предоставляемых мерах господдержки 
аграриев, в том числе на приобретение сельхозтехники, страхование 
посевов. Дмитрий Патрушев отметил, что с 2020 года в госпрограмму 
АПК внесена возможность оказания господдержки на известкование 
кислых почв на пашне: предусматривается возмещение из консоли
дированного бюджета до 90% понесённых аграриями затрат.

Далее была заслушана информация о ситуации в регионах. С док
ладом о ходе посевной в Адыгее выступил Глава республики Мурат 
Кумпилов.

В Адыгее под урожай этого года посеяно 115 тыс. га озимых куль
тур - это на 5% или 5,7 тыс. га больше, чем в прошлом году. Несмот
ря на сложившиеся аномально тёплые погодные условия, 96% по
севов находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Пер
вую подкормку озимых культур аграрии республики провели на всей 
посевной площади. Начат сев ранних яровых культур, на сегодня за
сеяно свыше 1,7 тыс. га.

«Всего в Адыгее яровой сев планируется провести на 103 тыс. 
га. Для проведения весенних полевых работ хозяйства респуб
лики в оптимальные сроки обеспечены всеми необходимыми ма
териально-техническими ресурсами. Так, обеспеченность мине
ральными удобрениями для внесения подкормки озимых культур 
составляет 105%, семенами яровых, зерновых и зернобобовых 
культур - 101%. Все имеющиеся семена кондиционные. Заключе
ны договоры с поставщиками средств защиты растений. Обеспе
чена 100-процентная готовность сельскохозяйственной техники, 
что позволит провести сезонные работы в намеченные сроки. По
требность в дизельном топливе на весенние полевые работы со
ставляет 9 тыс. тонн. Проблем с приобретением топлива нет», -  
сказал Мурат Кумпилов.

Льготные кредиты аграриям одобрены на 90% от заявок. Кроме 
того, начата выплата несвязанной субсидии. Государственная под
держка на проведение весенних полевых работ в Адыгее составит в 
сумме более 400 млн рублей.

Пресс-служба Гпавы РА.

(Подробные материалы Пресс-службы Главы РА размещены на 
официальном сайте нашей газеты https://teuchvesty.ru)

Информирует МВД по РА
Если в отношении вас совершено правонарушение, сообщите об 

этом в полицию по телефону 02. Звоните в наиболее короткий про
межуток времени, так как по горячим следам преступника найти легче. 
Назовите свои: фамилию, имя, отчество и где находитесь. Обязатель
но дождитесь сотрудников полиции на месте происшествия.

Как можно подробнее и точнее изложите все, что с вами про
изошло. Чем больше вы вспомните деталей, тем успешнее будет 
поиск. Помните о том, что потерпевшие, не обратившиеся в поли
цию, порождают у преступника ощущение безнаказанности.

Постарайтесь запомнить внешность правонарушителя, его одежду, 
обувь. Обращайте внимание на наличие особых примет (борода, 
усы, родимые пятна, наколки, шрамы и т.д.), на анатомические осо
бенности (хромота и т.п.), дефекты речи и прочее.

В случае наличия свидетелей, попросите их подождать вместе 
с вами прибытия сотрудников полиции. При невозможности оче
видцам остаться на месте происшествия, запишите их полные дан
ные, место жительства или контактный телефон.

Вы вправе обратиться с письменным или устным заявлением в 
дежурную часть любого отдела внутренних дел, где заявление за
регистрируют, выдадут вам отрывной талон-уведомление и опро
сят по существу происшествия. Кроме того, вы можете обратиться 
в ближайший участковый пункт полиции.

Пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

Коротко о главном

РАСТЕТ ИН Ф О РМ И РО В А Н Н О С ТЬ  Г Р А Ж Д А Н
Информированность о голосовании по поправ

кам в Конституцию РФ растет: 83% (+5 п.п. с 12 фев
раля). Проголосуют за предложенные для внесе
ния изменения 46% россиян.

МОСКВА, 05 марта 2020 г. Всероссийский центр 
изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представ
ляет данные об отношении россиян к общероссий
скому голосованию по внесению правок в Конститу
цию Российской Федерации.

Информированность о предстоящем голосова
нии по поправкам в Конституцию Российской Фе
дерации растет: 12 февраля слышали о нём 78% 
россиян, к 3 марта — 83%.

Планируют принять участие в голосовании 67% 
россиян, при этом 41% выражают крайнюю степень 
уверенности в этом. С 12 февраля количество дек
ларирующих участие в голосовании увеличилось на 
6 п.п. Также каждый пятый пока не определился с 
окончательным решением (17%).

Среди тех, кто декларируют участие в голо
совании, проголосует за предложенные изме
нения в Конституцию РФ каждый второй (55%, 
+ 9 п.п. с 12 февраля).

Поправки, предложенные для оценки рес
пондентам, получили высокий уровень под
держки и важности (85%-97%). Лидируют в топе 
предложений, получивших наивысший уро
вень поддержки, следующие инициативы: о
беспечение государством доступности и каче
ства медицинского обслуживания (97%), обес
печение государством социальной поддержки 
детям (96%), принятие МРОТ не менее вели
чины прожиточного минимума (95%), ежегод
ная индексация пенсии (94%), а также -неде
лимость территории РФ (94%) и запрет для чи
новников иметь вид на жительство в другой 
стране, иностранное гражданство или счета за 
рубежом (93%).

НАЗНАЧЕН М ИН ИСТР СЕЛЬСКОГО ХО ЗЯ Й С ТВ А  РА
Указом Главы РА Мурата Кум- 

пилова от 5 марта 2020 года на 
должность министра сельского 
хозяйства Республики Адыгея 
назначен Анзаур Куанов. Днем 
ранее он был освобожден от дол
жности министра экономического 
развития и торговли РА.

Глава Адыгеи поставил перед 
новым руководителем минсель
хоза РА задачи по развитию аг
ропромышленного комплекса, 
который играет ведущую роль в 
экономике региона.

Мурат Кумпилов выразил уве

ренность, что высокие професси
ональные навыки, опыт руково
дящей работы, знания и погру
женность в тему реализации на
циональных проектов, государ
ственных программ позволят Ан- 
зауру Куанову эффективно выпол
нять новые задачи, стоящие пе
ред минсельхозом.В первую оче
редь -  это достижение целевых 
показателей по всем направле
ниям АПК, в том числе наращи
вание экспортного потенциала от
расли.

Анзаур Куанов имеет два выс

ших образования, более 10 лет 
проработал в транспортной сфе
ре. С 2012 года работает в Ми
нистерстве экономического раз
вития и торговли Республики Ады
гея. Возглавлял управление про
мышленности, топливно-энерге
тического комплекса и торговли. 
С марта 2018 года работал в дол
жности первого заместителя ми
нистра экономического развития 
и торговли Республики Адыгея. В 
ноябре 2018 года был назначен 
на должность министра экономи
ческого развития и торговли РА.

По поручению ВПП "Единая Россия"

МУРАТ ХАСАНОВ ПРОВЕП СЕРИЮ  М Е Р О П Р И Я ТИ Й
В целях исполнения поруче

ний ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
член Комитета Государственной 
Думы по физической культуре, 
спорту, туризму и делам молоде
жи Мурат Хасанов провел серию 
мероприятий в Республике Ады
гея.

Региональную неделю парла
ментарий начал с тематическо
го приема граждан в Региональ
ной общественной приемной 
Председателя Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Д.А. Медведева в Рес
публике Адыгея в рамках «Се
мейных приемных» по вопросу: 
«Послание Президента: новые 
меры социальной поддержки 
семей с детьми».

На прием пришли ряд много
детных родителей вместе с деть
ми. Перед началом мероприятия 
Мурат Хасанов вручил детям мно
гочисленные игрушки и сладости. 
Поступившие обращения в основ
ном касались разъяснения пе
речня льгот и иных преференций, 
которые появятся у многодетных 
семей после реализации положе
ний послания Президента Рос
сийской Федерации Владимира 
Путина. Также депутату было ад
ресовано несколько вопросов в 
сфере развития физической куль
туры и спорта. Парламентарий 
взял проработку всех вопросов 
под личный контроль.

-  Сегодня, общаясь с много
детными семьями, я увидел с их 
стороны неимоверную поддержку 
тем социальным новшествам, 
которые будут внесены в действу
ющее законодательство по ини
циативе главы государства. В то

же время родители не раз выра
жали благодарность Главе Рес
публики Адыгея Мурату Кумпило- 
ву за эффективную социальную 
политику, проводимую в интере
сах детей и их родителей. Поэто
му без сомнения количество мно
годетных семей и в стране, и в 
нашем регионе будет существенно 
возрастать год от года, -  отме
тил Мурат Хасанов.

Также федеральный законо
датель провел встречу с родите
лями, представителями профиль
ных общественных организаций 
по теме новых направлений ис
пользования материнского капи
тала, дополнительно обсудив про
блемы, возникающие у граждан 
при получении ипотечного креди
та и его обслуживании. В целом 
мероприятие прошло в продук
тивном русле.

Кроме того Мурат Русланович

провел встречу с жителями реги
она по теме внесения изменений 
в Конституцию РФ, в ходе мероп
риятия депутат обратил особое 
внимание на поправки, связан
ные с социальными гарантиями 
граждан, запрет на отчуждение 
территории России.

-  Жители Адыгеи, с которыми 
я общался по поправкам в Кон
ституцию РФ, с огромным пони
манием и поддержкой относят
ся к этому вопросу. И у нас полу
чился, по сути, диалог единомыш
ленников, что не скрою, было 
очень приятно. Поступившие 
предложения по дополнитель
ным поправкам передам в соот
ветствующие структуры, -  заклю
чил Мурат Хасанов.

Кандор Анзор, помощник 
депутата Государственной 

дУмы ФС РФ.

http://teuchvesty.ru
https://teuchvesty.ru


Российская Ф едерация Республика Адыгея  
Администрация муниципального  
образования "Теучежский район" 

П ОСТАН О ВЛЕН ИЕ  
от 27.02.2020 г. № 65 а. Понежукай

Об утверждении муниципальной программы "Улуч
шение демографической ситуации в МО "Теучежс
кий район" на 2020-2024 годы"

В соответствии с Указом Президента Российской Фе
дерации от 09.10.2007 № 1351 "Об утверждении Концеп
ции демографической политики Российской Федерации 
на период до 2025 года"; Распоряжением Кабинета Ми
нистров Республики Адыгея от 24 апреля 2008 г. № 176- 
р "О Концепции демографической политики в Республи
ке Адыгея до 2025 года" (с изменениями и дополнения
ми); Распоряжением Главы Республики Адыгея от 10 де
кабря 2019 года № 369-рг "О Региональной программе 
"Укрепление здоровья, увеличение периода активного 
долголетия и продолжительности жизни граждан стар
шего поколения в Республике Адыгея на 2020-2024 годы" 
(с изменениями и дополнениями от 27 декабря 2019 года)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу "Улучшение 

демографической ситуации в МО "Теучежский район" на 
2020-2024 годы" согласно приложению;

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Те
учежские вести", разместить на официальном сайте ад
министрации муниципального образования "Теучежский 
район";

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания;

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Теучежского района по 
социальным вопросам.

Глава Теучежского района А. Ш. Хачмамук.

Приложение к Постановлению 
№ 65 от 27.02 2020г.

Муниципальная программа "Улучшение демографи
ческой ситуации в муниципальном образовании "Теу
чежский район" на 2020-2024 годы"

П аспорт муниципальной программы
Н аим енование
м униципальной
програм м ы

«У лучш ение дем ограф ич еской  ситуации  в  м униципальном  
образовании  «Т еучеж ский  р абов»  на 2020-2024 годы » 
(далее  -  П рограм м а)

О тветственны й
исполнитель
програм м ы

А д м инистрация М О  «Т еучеж скнн  район», зам еститель главы  по

.........
С оисполнители
програм м ы

О тсутствую т.

У частники
П рограм м ы

У правление образования М О  «Т еучеж скнн район». 
У правление культуры  н  кино М О  «Т еучеж ский  район». 
О тдел  ЗА ГС  в  Т еучеж ском  районе.
Ц Т С ЗН  в  Т еучеж ском  районе.
Г Б У З Р А  «А М Б  нм. Батм ена» Т еучеж ская  б о л ьн и ц а  
К Ц С О Н  в  Т еучеж ском  районе

Ц ель П рограм м ы С табилизация численности  н аселения м униципального  
образования и ф орм ирование п редпосы лок к  последую щ ем у 
дем ограф ич еском у  росту

Задачи  П рограм м ы Д остиж ение указанны х  целей  будет осущ ествляться  в  ход е  
реализации  основны х  задач  П рограм м ы .
- повы ш ение уровня  рож даем ости;
- сокращ ение см ертности  взрослого  населения, особенно 
трудоспособного  возраста;
- стабилизация продолж нгелы гостн  ж изни  населения;
- укрепление института  сем ьи , воспитание отнош ения к  сем ье и 
детям  как к  важ нейш ей общ ественной  к  ли чн остн ой  ценности

Ц елевы е показатели
(индикаторы )
П рограм м ы

- П овы ш ение рож даем ости  д о  10 н а  1 00 0  н аселения (увеличение 
колич ества  зарегистрированны х детей  в  отделе ЗА ГС 
Т еучеж ского  района);
- У величение ож и даем ой  продолж ительности  ж изни;
- Е стественны й  прирост населения

Э тапы  и  сроки
реализации
П рограм м ы

2020-2024 годы

И сточники  и  объем
ф инансирования

О ощ нн объем  ф инансирования реализации  м униципальной 
програм м ы  и з средств бю дж ета М О  «Т еучеж ский  район» 
составляет 925  000  рублей
1 )  2020 г. - 2 6 0  000  руб.;
2) 2021 г . - 2 9 0  000  руб.;
3) 2022 г  -  335 000  руб  ;
4) 2023 г . - 2 0  0 0 0  руб.;
5) 2024 г . - 2 0  0 00  руб.

О ж идаем ы е
результаты
реализации
П рограм м ы

1 С воеврем енная  и оперативная  опенка слож ивш ейся 
дем ограф ич еской  ситуации.
2 П ереориентирование сознания граж дан  на традиционны е 
сем ейны е ценности  н  популяризация м ногодетности  в  качестве 
норм ы  преуспеваю щ ей семьи
3. С окращ ение коэф ф ициента естественной у б ы л и  населения
4. У величение рож даем ости  на 1000 населения
5. С ниж ение см ертности  н а  1000 человек населения
6. У величить ож идаем ую  п родолж ительность ж изни  населения за 
счет сохранения и  улучш ен ия  здоровья  н  качества ж изни  
населения

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации 
муниципальной программы, в том числе формулиров
ка основных проблем в указанной сфере и прогноз ее 
развития

Улучшение демографической ситуации - один из трех 
главных приоритетов России наряду с укреплением эко
номики и обороны. Демографическая ситуация в России 
в последнее время привлекает к себе все более при
стальное внимание. Существующие сегодня показатели 
рождаемости в 2 раза ниже, чем необходимо для обес
печения хотя бы простого воспроизводства населения. 
Сегодня большинство семей имеют одного - двух детей. 
Такая ситуация ставит под вопрос развитие накоплен
ного материального, духовного и культурного потенциа
ла в дальнейшем. Основная причина сокращения про
должительности жизни заключается в высокой смертно
сти населения трудоспособного возраста. В структуре 
смертности населения преобладают заболевания сер
дечнососудистой системы, на втором месте - несчастные 
случаи, отравления и травмы, высока доля новообразо
ваний. На федеральном и региональном уровне принят 
ряд законов, направленных на увеличение рождаемос
ти, в частности на улучшение материального положения 
женщин в период беременности и после рождения ре
бенка, на защиту интересов семьи и детей, обеспечения 
здоровья населения, снижения смертности.

На решение важнейшей проблемы, стоящей перед 
обществом в настоящее время, - борьбы с угрожающи
ми масштабами бедности в стране, усугубляющей демог
рафический кризис, направлен ряд законов, предусмат
ривающих оказание адресной социальной помощи ма
лообеспеченным гражданам.

Очевидно, что основой улучшения воспроизводства 
населения может служить обеспечение достойного уровня 
и качества жизни людей.

В Теучежском районе демографическая ситуация ос
тается неблагоприятной, что проявляется увеличением 
демографической нагрузки на его трудоспособную часть.

Численность населения, проживающего на террито
рии Теучежского района по состоянию на:

- 1 января 2017 года составила 20 949 человек;
- 1 января 2018 года составила 20 802 человек. А по 

сравнению с 2017 годом меньше на 386 человек;
- 1 января 2019 года составила 20 563 человек, что 

значительно меньше на 239 человек, чем в 2018 году.

— —  Т Е У Ч Е Ж С К И Е  ВЕСТИ  =

Число родивш ихся: Число умерш их:
Естественная убыль (-):

- в 2017 году 180; 266 - 86
- в 2018 году 163; 255 - 92
- в 2019 году 156 244 - 88
Общий коэффициент рождаемости, смертности

естественного прироста:
- в 2017 году 8,6 12,7 -2,8
- в 2018 году 7,9 12,3 -3,2
- в 2019 году 7,6 11,8 -4,3
Средняя продолжительность жизни 64,6 лет, что не-

значительно выше прошлогодних показателей, но оста
ется низким для достижения стратегических задач Х-Мат- 
рицы на 2022 год до 75 лет. Показатель естественного 
прироста в отрицательной зоне без существенной дина
мики, что в 2 раза выше Республиканских показателей, 
который равен -2,1.

По прежнему на I месте смертность населения от сер
дечно-сосудистых заболеваний, на II месте прочие бо
лезни, на III месте онкологические заболевания.

На динамику смертности населения оказывают влия
ние: старение населения, низкий уровень здоровья на
селения.

На динамику рождения оказывает влияние недоста
точная заработная плата родителей, безработица, отсут
ствие жилищных условий формируют отрицательное от
ношение к семейности, деторождаемости.

Таким образом, в сложившейся ситуации крайне не
обходима реализация комплекса программных мероп
риятий, направленных на улучшение демографической 
ситуации.

Настоящая Программа предусматривает комплекс до
полнительных правовых, информационных, научно-ме
тодических, организационных, финансовых мер для пре
одоления негативных тенденций в демографических про
цессах, обеспечения количественного и качественного ро
ста населения, и в первую очередь - дополнительных мер 
по реализации имеющихся резервов в районе рождае
мости и укрепления института семьи.

Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в со
циальной сфере, цели, задачи муниципальной програм

мы, целевые показатели (индикаторы) муниципальной 
программы, описание ожидаемых конечных результа
тов реализации муниципальной программы

Основополагающими документами при реализации 
Программы являются:

- Указ П резидента Российской Ф едерации от 
09.10.2007 № 1351 "Об утверждении Концепции демог
рафической политики Российской Федерации на пери
од до 2025 года".

- Распоряжение Кабинета Министров Республики Ады
гея от 24 апреля 2008 г. № 176-р "О Концепции демог
рафической политики в Республике Адыгея до 2025 года" 
(с изменениями и дополнениями);

- Распоряжение Главы Республики Адыгея от 10 декаб
ря 2019 года № 369-рг "О Региональной программе "Ук
репление здоровья, увеличение периода активного дол
голетия и продолжительности жизни граждан старшего 
поколения в Республике Адыгея на 2020-2024 годы" (с из
менениями и дополнениями от 27 декабря 2019 года);

Целью Программы является решение вопросов, ка
сающихся роста рождаемости, увеличение продолжитель
ности жизни населения, оказания поддержки семье, со
хранение и укрепление здоровья населения и иных ас
пектов демографического развития.

Целевые показатели представлены в приложении 1
Ожидаемыми конечными результатами реализации 

Программы являются:
1) Своевременная и оперативная оценка сложившейся 

демографической ситуации.
2) Переориентирование сознания граждан на тради

ционные семейные ценности и популяризация много
детности в качестве нормы преуспевающей семьи.

3) Сокращение коэффициента естественной убыли 
населения.

4) Увеличение рождаемости на 1000 населения
5) Снижение смертности на 1000 человек населения.
6) Увеличить ожидаемую продолжительность жизни 

населения за счет сохранения и улучшения здоровья и 
качества жизни населения.

Раздел 3. Обобщенная характеристика основных ме
роприятий муниципальной программы

Перечень основных мероприятий Программы пред
ставлен в приложении 2.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы

Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
представлено в приложении 3.

План реализации основных мероприятий муниципаль
ной программы представлен в приложении 3.

Раздел 5. Перечень контрольных событий
Перечень контрольных событий реализации основных 

мероприятий муниципальной программы представлен в 
приложении 4.

Раздел 6. Анализ рисков реализации Программы, 
описание мер управления рисками.

При реализации муниципальной программы возмож
но возникновение рисков, которые могут препятствовать 
достижению планируемых результатов. К ним относятся 
финансовые риски, связанные с изменением бюджет
ного законодательства: финансирование Программы не 
в полном объеме в связи с неисполнением доходной 
части бюджета района.

В таком случае Программа подлежит корректировке. 
Проведение повторных процедур приведет к изменению 
сроков исполнения программных мероприятий.

Способами ограничения рисков являются:
а) концентрация ресурсов на решении приоритетных 

задач,
б) изучение и внедрение положительного опыта дру

гих муниципальных
образований,
в) повышение результативности реализации программы 

и эффективности
использования бюджетных средств;
г) своевременное внесение изменений в бюджет и 

муниципальную Программу.
Раздел 7. Сведения об участии администрации му

ниципального образования "Теучежский район" в ре
ализации государственных программ.

Привлечение средств федерального и республиканс
кого бюджетов на реализацию целей и задач муници
пальной программы не предусмотрено действующими 
федеральными и республиканскими нормативными пра
вовыми актами.

Управляющий делами МО "Теучежский район"
Б. Б. Богус.

11 м а р т а  2 0 2 0  г

Управление Росреестра по Республике Адыгея

УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА:  ИТОГИСУДЕБНАЯ ЗАШИТА
Представление и защита интересов Управления Рос

реестра по Республике Адыгея в судах по-прежнему ос
тается одним из приоритетных направлений деятельно
сти Управления.

Согласно статистическим данным общее количество спо
ров с участием Управления по вопросам государственного 
кадастрового учета и государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество в 2019 составило 497 дел, что на 
23 % больше по сравнению с аналогичным периодом про
шлого года (АППГ- по 404 делам), из них по 431 делам в 
качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных 
требований относительно предмета спора.

По 28 делам Управление было привлечено в качестве 
заинтересованного лица в особом производстве по заяв
лениям об установлении фактов, имеющих юридическое 
значение.

Всего за отчетный период судами Республики Адыгея с 
учетом заявлений, находящихся в производстве на начало 
отчетного периода, рассматривалось 38 дел, по которым 
Управление выступало в качестве истца (заявителя), ответ
чика (заинтересованного лица), административного ответ
чика, из них 37 заявлений поступили в течение отчетного 
периода, что на 118 % больше в сравнении с аналогич
ным периодом прошлого года (АППГ -  по 17 делам).

По 14 делам решения вынесены в пользу Управления,

что на 75 % больше в сравнении с аналогичным перио
дом прошлого года (АППГ- по 8 делам).

По 11 делам производства прекращены, что на 84% боль
ше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года 
(АППГ- по 6 делам).

По 2 делам решения вынесены не в пользу Управле
ния, что на 50% меньше в сравнении с аналогичным пе
риодом прошлого года (АППГ- по 4 делам).

По 3 делам, заявления оставлены судами без рассмот
рения.

В 8 случаях, по которым Управление выступает в каче
стве заявителя, ответчика (заинтересованного лица), ад
министративного ответчика решения на конец отчетного пе
риода не вынесены, либо не вступили в законную силу. 
Предметами судебных споров с участием Управления в 2019 
явились:

-  иски о признании прав;
-  обжалование действия (бездействия) Управления;
-  установление фактов принадлежности правоустанав

ливающих документов;
-  оспаривание прав, оспаривание сделок;
-  о восстановлении срока для принятия наследства и 

признание наследника принявшим наследство;
-  о признании обременения в виде ипотеки отсутствую

щим либо прекращении записи об ипотеке в Едином госу-

ГОДА
дарственной реестре недвижимости;

-  о признании реестровой ошибки;
-  о признании результатов межевания недействитель

ными.
Ежегодно Управлением анализируется судебная прак

тика, чтобы в досудебном порядке уменьшить число при
остановлений или отказов в регистрации прав.

Н А В С Т Р Е Ч У  Д Н Ю  П О Б Е Д Ы
Совет ветеранов МО “Теучежский район” и 

оргкомитет по подготовке и проведению праз
дничных мероприятий, посвященных 75-й го
довщине Победы в ВОВ, напоминает реквизи
ты для перечисления денежных средств в 
фонд “Победа”

ДО №8620/034 г. Адыгейск ИНН 0105017700 
КПП 010501001 Банк получателя: Юго-Запад

ный Банк "Сбербанк России" г. Ростов-на-Дону 
БИК 046015602 к/сч 30101810600000000602 
р/сч 40703810601000108504



ТЕУЧЕЖСКИЕ ВЕСТИ 

Благоустройство

Х О Р О Ш Е Е Т  Х У Т О Р  КО П О С
Хотим искренне поблагода

рить Главу РА М.К.Кумпилова, 
главу района А.Ш.Хачмамука, 
главу Понежукайского сельско
го поселения А.А.Кушу за зна
чительные перемены, произо
шедшие благодаря благоустрой
ству нашего маленького хутора.

К большой радости в нашем 
Колосе произвели замену водо
проводных труб, положили но
венький долгожданный тротуар, 
и самое главное -  для наших де
тей соорудили футбольную пло
щадку. Работы по обустройству 
спортплощадки еще не заверше
ны, но, несмотря на это, наши сча
стливые мальчишки и девчонки 
готовы ее опробовать.

Спасибо Вам, Мурат Каральби- 
евич, Азамат Шамсудинович, за то, 
что видите и понимаете чаяния

жителей района, стараетесь сде
лать все от Вас зависящее для 
блага жителей района, что оста
етесь верны своему слову. Не
смотря на малочисленность хуто
ра, Вы посчитали правильным 
включить его территорию в план 
работ по благоустройству насе
ленных пунктов нашего поселе
ния. Мы очень рады происходя
щим позитивным переменам. У 
нас в кранах теперь бесперебой
ная подача воды, она чистая, от
пала надобность быть внима
тельным и постоянно следить за 
движущимся автотранспортом, 
потому что приходилось передви
гаться по обочине, ведь у нас но
венький пешеходный тротуар.

Отдельное спасибо хотим ска
зать главе Понежукайского сель
ского поселения Аслану Азмето-

вичу Кушу за то, что заботится о 
жителях маленького хутора, все
гда держит на контроле решение 
возникающих вопросов и про
блем, с которыми хуторяне идут 
к нему. Он -  частый гость хутора, 
внимательно следит за тем, как 
продвигаются те или иные рабо
ты, которые ведутся по его пору
чению.

От всей души желаем Мурату 
Каральбиевичу, Азамату Шамсу- 
диновичу и Аслану Азметовичу 
доброго здоровья, семейного 
благополучия, успешной деятель
ности на своих должностях, что
бы все у них получалось, а жите
ли района радовались и горди
лись бы происходящими положи
тельными изменениями в наших 
сельских местностях.

Жители хутора Колос.

ПЕРЕПИСЬ И ЖИПИШНЫЕ УСЛОВИЯ
В 2019 году в России было 

введено в эксплуатацию более 
1,1 млн квартир общей площадью 
80,3 млн м2 (с учетом жилых до
мов, построенных на земле, пред
назначенной для садоводства). А 
сколько в России старого и вет
хого жилья? Сколько жителей 
нашей страны лишены элементар
ных удобств? Ответы на эти и 
другие вопросы будут искать во 
время Всероссийской переписи 
населения 2020 года.

В 2019 году россияне построи
ли 262,5 тыс. жилых домов 
(253,8 тыс. — без учета жилых до
мов, построенных на земельных 
участках для ведения садоводства). 
Площадь возведенного жилья со
ставила 36,8 млн м2, сообщил Рос
стат.

Согласно данным о благоуст
ройстве жилищного фонда, в 2014 
году канализация была доступна 
73% жителей России, в 2015-2016 
годах — 77%, а в 2017 году — 78%. 
Точная информация о жилищных 
условиях поможет определить 
объемы бедности и понять, как с 
ней бороться. Поэтому вопросы, 
касающиеся времени постройки

жилья, его площади и видов бла
гоустройства входят в программу 
Всероссийской переписи населе
ния 2020 года. В каждом помеще
нии переписчики, а при интернет
переписи — пользователи порта
ла «Госуслуги» будут заполнять 
бланк «П» («Помещение»), кото
рый характеризует жилищные и са
нитарно-гигиенические условия 
проживания населения.

Впервые статистики спросили 
россиян о благоустройстве жилых 
помещений в ходе переписи 2002 
года. В анкетах переписи 2010 года 
появились уже подробные уточне
ния о жилищных условиях. Вопро
сы бланка «П» с того времени не 
изменились, только в блоке «Вре
мя постройки дома» добавилась 
подсказка «После 2010 года».

Данные, собранные в бланке 
«П», помогут статистикам рассчи
тать средний размер жилой пло
щади, приходящейся на человека 
или домохозяйство. Кроме того, 
эти сведения станут ценной базо
вой информацией для разработ
ки госпрограмм федерального и 
регионального уровней по капи
тальному ремонту жилья.

Всероссийская перепись насе
ления пройдет с 1 по 31 октября 
2020 года с применением цифро
вых технологий. Главным нововве
дением предстоящей переписи 
станет возможность самостоятель
ного заполнения жителями России 
электронного переписного листа 
на Едином портале государствен
ных услуг (Gosuslugi.ru). При обходе 
жилых помещений переписчики 
Росстата будут использовать план
шеты со специальным программ
ным обеспечением. Также пере
писаться можно будет на перепис
ных участках, в том числе в поме
щениях многофункциональных 
центров оказания государственных 
и муниципальных услуг (МФЦ).

Медиаофис ВПН-202 
media@strana2020.ru 

www.strana2020.ru 
+7 (495) 933-31-94 

Сообщества ВПН-2020 в 
социальных сетях: https:// 

www.facebook.com/strana2020 
https://vk.com/strana2020 

https://ok.ru/strana2020 https:// 
www.instagram.com/ 

strana2020 youtube.com

СЫ ДИ АЩ Ы ГЪУПШ АГЪЭП , ХЭТИ  АЩ Ы ГЪУПШ АГЪЭП
Мэзаим и 4-м 1943-рэ илъэ- 

сым - Теуцожь районыр шъхьа- 
фит зыхъугъэ маф. Теуцожь рай- 
оным ис ц1ыфхэмк1э а мафэр 
ащымыгъупшэжьын маф.

Отечественнэ зэошхом икъин, 
ихьэзаб, имаш1о зынэмысыгъэ 
унагъо тихэгъэгу исэп. А заом щы- 
фэхыгъэ ц1ыфхэр агу къэк1ыжь- 
ых, афэшъыгъох. Тятэжъхэм зэ- 
рахьагъэ л1ыхъужъныгъэр тщыгъ- 
упшагъэп ык1и тыгу илъ.

Советскэ дзэк1ол1мэ Теуцожь 
районым нэмыц техак1охэр зы- 
щырафыгъэр илъэс 77-рэ зэрэхъ- 
угъэм ехьыл1эгъэ 1офыгъо зэ- 
фэшъхьафхэр Пэнэжьыкъое гурыт 
еджап1эу №1-м щырек1ок1ыгъ-

эх: "Л1ыхъужъныгъэ сыхьат", вне- 
класснэ сыхьатхэр, зэнэкъокъухэу: 
к1элэеджак1омэ къаш1ыгъэ су- 
рэтхэр, усэхэр, сочинениехэр.

К1элэегъаджэмэ зэхащэгъэ сы- 
хьатхэм к1элэеджак1омэ патри- 
отизмагъэ ахэлъэу п1угъэнхэр, 
заом иветеранхэм лъытэныгъэ 
афаш1ыныр, тек1оныгъэ къыдэ- 
зыхыгъэхэр ащымыгъупшэныр - 
пшъэрылъ шъхьа1эу я1.

Мы мафэм хэгъэгур къэзыухъ- 
умагъэхэр, заом хэк1одагъэхэр 
ащымыгъупшэныр зэк1эми япшъ- 
эрылъ.

Отечественнэ зэошхом илъэхъ- 
ан ц1ыфмэ зэрахьэгъэ л1ыхъужъ- 
ныгъэм къегъэлъагъо - яч1ыгу 
лъэш дэдэу ш1у зэрапъэгъущтыгъ- 
эр, ащ пае апсэ емыблэжьэу, 
л1ыхъужъныгъэ зэрахьэзэ, апсэ 
зэратыщтыгъэр.

Шъхьащэ афэтэш1ы, тхьауегъ- 
эпсэу ятэ1о-щы1эк1э дахэ ти1эу 
тыпсэунэу, мамыр тыгъэр къыт- 
фепсэу, тиошъогу къаргъоу тыщы- 
1энэу тыкъэзыухъумагъэхэм, тек- 
1оныгъэр къыдэзыхьыгъэхэм.

Л1ыхъурэе Роз, Пэнэжьыкъое 
гурыт еджап1эу № 1-м ик1э- 

лэегъадж.

11 м а р т а  2 0 2 0  г

Н О В Ы Й  Л И Д Е Р  С О Ю ЗА Ж Е Н Ш И Н  
Р Е С П У Б Л И К И  А Д Ы Г Е Я

28 февраля 2020 года состоялась очередная VI конференция 
Союза женщин Республики Адыгея, в которой приняли участие вице
премьер правительства Адыгеи Наталья Широкова и более 30 де
легатов из всех муниципальных образований республики.

В рамках Конференции прошли выборы нового состава руково
дящих органов, Правления и ревизионной комиссии организации. 
Большинством голосов председателем Правления Союза женщин 
Республики Адыгея избрана Ворокова Галимет Аскарбиевна.

Внесены изменения и дополнения в Устав региональной об
щественной организации, а также изменился состав Правления. В 
него вошли женщины, известные в республике своей обществен
ной и политической деятельностью: педагоги, врачи, руководители 
организаций, представители других профессий, многодетные мате
ри, в том числе и председатель районного отделения Союза жен
щин Чич Мариет Гиссовна.

Поздравляем Галимет Аскарбиевну в связи с избранием пред
седателем Союза женщин Адыгеи и надеемся, что наша совмест
ная деятельность будет направлена на реализацию национальных 
проектов в области демографии, здравоохранения, образования, 
культуры и экологии, пропаганду ценностей семьи, материнства и 
отцовства.

Чич М.Г., председатель районного отделения Союза женщин
Адыгеи.

УРОКИ ПАМЯТИ "БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ”
Июнь! Клонился к вечеру закат.

И белой ночью разливалось море.
И раздавался звонкий смех ребят,

Не знающих, не ведающих горя.
Июнь! Тогда еще не знали

Со школьных вечеров к Неве шагая,
Что завтра будет первый день войны,

А кончится лишь в 45-м в мае.

Российское правительство 27 января объявило Днем воинской 
славы России. В этот день в 1944 году была снята блокада города 
Ленинграда. Битва за непокоренный город закончилась. В течение 
900 дней ленинградцы и советские войны при поддержке и помо
щи всей страны в боях и в упорном труде отстаивали город. Ни хо
лод и голод, ни авиационные бомбардировки и артиллерийские об
стрелы не сломили славных защитников города.

В рамках Года памяти и славы в МБОУ "СОш №1 им.Ю.К.Нами- 
токова" а. Понежукая прошли уроки памяти "Блокадный хлеб". Уча
щиеся узнали о жизни блокадников, важных исторических событи
ях, юных ленинградцах, которые вместе со взрослыми сражались с 
врагом.

Волонтеры школы раздали символические 125-грамовые пайки 
"блокадного хлеба". Хлеб -  это совсем маленький кусочек: тяжелый, 
липкий, сырой -  символ голода.

Завершением классных часов стал просмотр документального 
фильма "Бесленей. Право на жизнь" о еврейских и русских детях из 
детских домов Ленинграда, спасенных жителями аула Бесленей в 
1942 году.

Годы отделяют нас от суровых и грозных лет войны. Но время ни
когда не изгладит из памяти народа Великую Отечественную войну 
1941-1945 годов, самую тяжелую и жестокую из всех войн в истории 
нашей страны.

С.Тлехуч, учитель русского языка и литературы
Понежукайской СОШ №1.

На снимках запечатлены моменты уроков памяти
"Блокадный хлеб".

ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕАЛИЗУЕТ КУРОЧЕК-МОЛОДОК 
-ТРИ, ПЯТЬ, ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ. СЕРЕБРИСТЫЕ, ЛОМАН-БРА- 
УН. ЦВЕТНЫЕ. ЯИЧНО-МЯСНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ.

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ! ТЕЛ. 8-989-808-50-04.
ЦЕНА СООТВЕТСТВУЕТ КАЧЕСТВУ!
ОГРН 314237334300102__________________________________ Реклама

Союз женщ ин Адыгеи возглавила 
Ворокова Галимет

76-й  годовщине снятия блокады  
Ленинграда посвящалось
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Заслуженному работнику культуры Российской федерации
Ерстему Аюбовичу Цею - 8 5  лет!

----------------  4  ------------  Т Е У Ч Е Ж С К И Е  ВЕСТИ

НАСТАВНИК, СОРАТНИК, ДРУГ
10 марта 2020 года отметил 

свой 85-летний юбилей наш 
старший глубокоуважаемый то
варищ, член КПСС с марта 1963 
года, Заслуженный работник 
культуры РСФСР, обладатель 
многочисленных медалей, По
четных знаков, дипломов ЦК 
КПСС, ЦК КПРФ, Министерства 
культуры СССР И РСФСР, крае
вых и республиканских наград, 
Почетный гражданин Теучежско
го района Цей Ерстем Аюбович. 
Все его успехи -  результат тра
диционной адыгейской нацио
нальной педагогики, сплав эле
ментов воспитания советской 
власти и общественной комсо
мольской, партийной работы и 
личных человеческих качеств.

Отец Ерстема -  Аюб Ханашхо- 
вич погиб в Великой Отечествен
ной войне, основную нагрузку по 
воспитанию взвалила на себя 
мать -  урожденная Тлехуч Чаба- 
хан Сипатовна.

Она осталась с тремя детьми 
-  Салихат, Ерстем, Щамсет. Все 
отличались трудолюбием, обла
дали разносторонними интере
сами, рано начали помогать ма
тери. Салихат вместе с матерью 
стала работать в плодоовощной 
бригаде колхоза имени Кирова, 
к ним присоединился и Ерстем. 
В марте 1948 года, еще не закон
чив начальную школу, работал ез
довым на быках, обслуживал 
овощную бригаду, часто возил 
дрова из леса вдовам-овощево- 
дам. Ерстем участвовал во всех 
субботниках, проводимых в ауле, 
стал неплохим дворником. В мае 
1952 года года молодого комсо
мольца Е.А.Цея приняли по со
вм естительству художником- 
оформителем сельского клуба и 
он стал отвечать и за состояние 
наглядной агитации.

Настоящей школой жизни ста
ла для Е.А.Цея служба в рядах 
Советской армии с августа 1954 
года по январь 1958 года. Служ
ба проходила в городе Николае
ве УССР в инженерных войсках. 
Здесь он закончил 7 классов ве
черней школы, Одесское дорож- 
но- строительное училище, парал
лельно курсы плотников. По воз
вращению из армии сразу про

должил работу в овощеводчес
кой бригаде колхоза имени Киро
ва.

В 1959 году был избран секре
тарем комсомольской организа
ции колхоза, а с 1961 года одно
временно заведовал и сельским 
клубом а.Ассоколая.

За эти годы комсомольская и 
культурно-массовая работа в ауле 
значительно улучшились. Силами 
молодежи был разбит парк в 
ауле, построен стадион. Форму 
для футболистов закупили на 
средства, заработанные комсо
мольцами на строительстве до
роги с.Красное -  Ассоколай. Фут
больная команда стала чемпио
ном района, а сельский клуб Ас- 
соколая впервые в объединен
ном Теучежском районе сельс
ким Домом культуры с дополни
тельным штатом художественного 
руководителя.

Агитбригада СДК с ансамблем 
гармонисток заняла ведущее ме
сто в районе.

В 1970 году Е.Цей закончил 
заочный факультет Северского 
культпросветучилища, стал про
фессиональным дипломирован
ным театральным режиссером.

В 1971 году коллектив ансам
бля получил Почетное звание 
"Народный ансамбль гармонис
ток", а СДК еще две штатные еди
ницы. В 1973 году коллектив те
атральной студии СДК получил 
Почетное звание "Народный те
атр". Эти коллективы остаются в 
СДК до настоящего времени -  че
рез них все эти годы прошло не
сколько поколений молодежи 
аула.

Ерстем Цей неоднократно из
бирался депутатом сельского 
и районного Советов народных 
депутатов, бессменно возглавлял 
депутатскую группу аула.

Являясь с мая 1963 года чле
ном КПСС, проявил себя полити
ком республиканского масштаба. 
Инициатор и организатор воз
рождения КПРФ в районе, нео
днократно избирался членом 
Адыгейского Рескома, Теучежско
го райкома КПРФ.

Е.Цей занимает ведущее мес
то в общественной жизни аула и 
района.

В 1978 году создал семью с 
Любовь Асланбечевной Хадипаш, 
уроженкой аула Афипсип, работ
ник культуры. Вместе с супругой 
воспитали троих сыновей Аслан, 
Руслан и Аскер.

Все они закончили высшие 
учебные заведения, создали свои 
семьи. Двое живут отдельными 
семьями в родном ауле. Сын Рус
лан вместе с семьей проживает 
с родителями. У Е.Цея шестеро 
внуков и одна внучка Алиночка.

В настоящее время Ерстем 
Цей является членом Совета ста
рейшин аула, член Совета вете
ранов труда, возглавляет первич
ное отделение КПРФ аула Ассо
колай. На общественных началах 
руководит краеведческим музеем 
аула, созданным при его актив
ном участии спонсорами и обще
ственными организациями. Ер
стем Цей 10 марта 2020 года от
праздновал свой 85-летний юби
лей. От всей души желаем наше
му юбиляру, наставнику, соратни
ку, другу долгих лет жизни, плодо
творной творческой деятельнос
ти, счастья и благополучия.

Группа товарищей: Арамбий 
Тлехурай, Юрий Тлехурай, Ким 

Хут, Асланбий Хакуз, Загид 
Катбамбетов, Тембот 

Гучетль, Махмуд Дагамук.

11 м а р т а  2 0 2 0  а

Акция "Единороссов"

Ц В Е Т Ы  И П О Д А Р К И  ОТ Д Е П У Т А Т А
В преддверии Междуна

родного женского праздни
ка -  8 марта от имени де
путата Госсовета-Хасэ РА 
Юрия Гиссовича Хабаху по
мощница депутата Альбина 
Асланшировна Хут с доб
рыми пожеланиями вручила 
представительницам пре
красной профессии -  вете
ранам педагогического тру
да цветы и подарки от ВПП 
“Единая Россия” .

Светлана Рашидовна На
низ -  прекрасный русовед, 
творчески работающий та
лантливый учитель Понежу
кайской школы.

Любовь Борисовна Хот 
всю свою жизнь посвятила 
детям, на протяжении нескольких десятков лет она возглавляла дош
кольно-образовательное учреждение “Насып” в ауле Понежукае.

Нуриет Султановна Кошегу -  педагог от Бога, работала в Поне
жукайской школе учителем адыгейского языка и литературы.

Любовь Борисовна Хот, Нуриет Султановна Кошегу, Светлана Ра
шидовна Наниз в своих копилках имеют множество Почетных гра
мот, Благодарственных писем, пользуются уважением и почетом в 
родном ауле, районе и республике. Поздравляем!

Поздравляем!
Дорогого и любимого мужа, отца, дедушку ЕРСТЕМА 

АЮ БОВИЧА ЦЕЯ из а.Ассоколая от всей души 
поздравляем с юбилейным днем рождения -  85-летием!

Как хорошо, когда такая дата
Всех собирает за одним столом.

Когда все дети, внуки, правнучата
Приходят вместе в светлый дом. 

Вас поздравляем с этим юбилеем 
И от души хотим мы пожелать

Веселья, теплоты, многие лета,
Чтоб на столетний юбилей гостей позвать! 

С юбилеем, наш родной человек!
Жена Любовь, дети Аслан, Руслан, Аскер, невестки Зарема, 
Саида, Изабела, внуки Алий, Рустам, Ислам, Бислан, Каплан,

Казбек, внучка Алиночка.

Дорогого и любимого дедушку ЕРСТЕМА АЮ БОВИЧА  
ЦЕЯ из а.Ассоколая от всей души поздравляем с 

юбилеем -  85-летием со дня рождения!
Так хочется сегодня пожелать

Всего Вам в жизни только наилучшего:
Достатка и тепла, благополучия!

Все дни, как этот, будут пусть светлы, 
Событий только радостных полны

И ждёт Вас обязательно везение,
Чудесным остается настроение!

За то, что Вы мудры и справедливы, 
За сердца доброту от нас -  спасибо!

С огромным уважением, любовью
Вам -  счастья, долголетия, здоровья! 

Внуки Алий, Рустам, Ислам, Бислан, Каплан, Казбек, внучка
Алиночка.

Нацпроект "Демография! - Спорт - норма жизни! - Готов к
труду и обороне!

Б Л А ГО Д А Р С Т В Е Н Н Ы Е  П И С Ь М А  -  Ф И З Р У К А М
На проходившем в физкуль

турно-оздоровительном комп
лексе "Апчас" 22 февраля 2020 
года муниципальном этапе Зим
него фестиваля Всероссийско
го физкультурно-спортивного 
комплекса "ГТО -  Готов к труду 
и обороне!" среди школьников 
Теучежского района в торже
ственной обстановке состоя
лось вручение Благодарствен
ных писем Комитета Республи
ки Адыгея по физической куль
туре и спорту.

За продвижение идей Всерос
сийского физкультурно-спортив
ного комплекса "Готов к труду и 
обороне" среди обучающихся об
разовательных организаций учи
тель физической культуры Поне
жукайской СОШ №1 Арамбий Ас
ланович Намитоков и учитель 
физической культуры Вочепший
ской СОШ №9 Зарема Нурбиев- 
на Батыж награждены Благодар
ственными письмами Комитета 
РА по ФК и спорту.

С пожеланиями дальнейших 
успехов в деле обучения и воспи
тания физически здоровых и вы
носливых граждан среди подра

стающего поколения, популяри
зацию и внедрение комплекса 
ГТО и занятий физической куль
турой и спортом, благодарности 
педагогам-физрукам вручили на
чальник отдела физической куль
туры и спорта администрации 
Теучежского района А.Б.Хабаху и 
главный специалист отдела 
Р.З.Хатхоху.

Арамбий Асланович Намито
ков и Зарема Нурбиевна Батыж 
являются достойным примером 
для подражания не только в

деле популяризации детского и 
юношеского физического разви
тия, но и по выполнению норма
тивов комплекса ГТО среди своих 
коллег и учеников. Они награж
дены "золотыми" знаками отли
чия ГТО. Для них спорт всегда бу
дет в приоритете!

Поздравляем наших педагогов 
и желаем дальнейших успехов и 
удачи в продвижении ГТО, ну и, 
конечно же, прилежных и талан
тливых учеников!

Наш корр.
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