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2 5  марта - День работника культуры COVID-19: сдержать и победить

У В А Ж А Е М Ы Е  Р А Б О Т Н И К И  К У Л ЬТУ РЫ  Р Е С П У Б Л И К И  А Д Ы Г Е Я !
Д О Р О Г И Е  Д РУ ЗЬ Я !

Поздравляем вас с профессиональным праз
дником!

Во все времена, на всех этапах развития обще
ства роль кУльтуры имела большое значение. Куль
тура, как объединяющий фактор, позволяет воспи
тывать молодое поколение на основе системы цен
ностей и в определенных традициях. Она форми
рует мировоззрение человека, его нравственные 
принципы, обеспечивает преемственность поколе
ний, то есть, все то, что создает общество и никог
да не утратит своей актуальности.

В этой связи созидательная подвижническая де
ятельность работников культуры, направленная на 
приобщение людей к творчеству, к пониманию пре
красного, умению мыслить, анализировать, сопе
реживать, ценить народные обычаи, традиции и 
родной язык, вызывает глубокое уважение и искрен
нюю признательность.

Бережно сохраняя и преумножая бесценное 
культурное наследие, вы способствуете развитию 
культурного и духовного потенциала Республики 
Адыгея, пробуждаете в людях представление о 
прекрасном, воспитываете уважение к истории и 
традициям, вносите неоценимый вклад в укреп
ление нравственных и духовных ценностей обще
ства.

В день профессионального праздника выража
ем всем работникам культуры Адыгеи слова бла
годарности за преданность своему делу, за талант 
и профессионализм, за умение дарить людям ра
дость и щедро делиться душевным теплом.

Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоро
вья, успехов во всех добрых начинаниях, вдохно
вения и новых творческих успехов! Пусть каждый 
новый день будет отмечен яркими свершениями, 
дарит позитивные эмоции и хорошее настроение!

М.К.Кумпилов, Глава Республики Адыгея, Секретарь Адыгейского регионального отделения
Всероссийской политической партии "Единая Россия". 

В.И.Нарожный, Председатель Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея.

2 7  марта - День войск национальной гвардии Российской
федерации

УВАЖ АЕМ Ы Е СОТРУДНИКИ НАЦИО НАЛЬН ОЙ  ГВАРДИИ РОССИИ!
Поздравляем Вас с профессиональным праз

дником!
Ваша повседневная деятельность прямо свя

зана с такими понятиями как долг, честь и дос
тоинство. Решая ответственные задачи по защи
те государственных объектов, обеспечению обще
ственного порядка и общественной безопаснос
ти, вы являетесь надежной опорой государства, 
вносите значительный вклад в укрепление ста
бильности и безопасности нашей страны, созда
ете благоприятные условия для ее устойчивого 
развития.

Убеждены, что и в дальнейшем сотрудники Уп
равления Росгвардии по Республике Адыгея бу
дете прилагать все усилия для успешного реше
ния поставленных задач, направленных на обес
печение безопасности и спокойствия жителей 
нашего региона.

Выражаем искреннюю признательность за 
добросовестное исполнение своих служебных 
обязанностей, выдержку и верность долгу.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, 
новых профессиональных успехов и всего само
го доброго!

М.К.Кумпилов, Глава Республики Адыгея, Секретарь Адыгейского регионального отделения
Всероссийской политической партии "Единая Россия". 

В.И.Нарожный, Председатель Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея.

Официально Коротко о главном
В минувшую пятницу Глава 

Республики Адыгея М.К.Кумпилов 
побывал на возведенном вблизи 
ФОКа “О ш тэн” одноименном 
спортивном комплексе с ледовой 
площадкой.

Объект, который подрядная 
организация планировала сдать 
в сентябре этого года, будет сдан 
в апреле. Кроме того, Глава Ады

геи осмотрел три футбольных 
поля, построенные хозрасчетным 
способом. Рядом планируется 
обустройство двух теннисных кор
тов.

В этот же день М.К.Кумпилов 
проинспектировал ход строитель
ства и реконструкции объектов 
здравоохранения в республикан

ской столице.
Первым пунктом рабочей по

ездки стал строящийся лечебно
диагностический корпус Майкоп- 
сокой городской клинической 
больницы.

Далее М.К.Кумпилов осмотрел 
реконструируемый перинаталь
ный центр МГКБ.

Пресс-служба Гпавы РА.

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

А.А.Гишу - 80  лет!

УВАЖ АЕМ Ы Й АСКЕР АСЛАН ЧЕРИ ЕВИЧ ГИШ!
Администрация и Совет народных депутатов му

ниципального образования "Теучежский район" по
здравляют с 80-летием со дня рождения Гиша Ас
кера Асланчериевича, уроженца и Почетного граж
данина аула Пчегатлукай, Почетного гражданина 
Гулькевичевского района Краснодарского края, ка
валера высшей награды Республики Адыгея меда
ли "Слава Адыгеи".

За плечами Аскера Асланчериевича прекрасная 
насыщенная жизнь. После окончания Пчегатлукай
ской школы, он уехал в Астрахань, работал матро
сом, шкипером на барже в Волжском нефтеналив
ном речном пароходстве "Волготанкер", затем рабо
тал в Куйбышевской ремонтно-эксплуатационной 
базе токарем, параллельно учился на техника-меха
ника по судоремонту в Куйбышевском речном техни
куме. Затем успешно окончил Московский институт со
ветской торговли. Более двадцати лет Аскер Гиш от
дал плодотворной деятельности сфере торговли, ра

ботая на различных руководящих должностях в 
городе Гулькевичи. Профессионализм Аскера Ас
ланчериевича оценен по достоинству: орден Друж
бы народов, медаль "За доблестный труд", почет
ный знак "Отличник советской торговли".

С трудовой деятельностью Аскер Аслачерие- 
вич всегда совмещал и общественную работу, он 
возглавлял организационный отдел Куйбышевс
кого райкома ВЛКСМ. Принимал активное учас
тие в ликвидации последствий аварии на Черно
быльской АЭС.

Уважаемый Аскер Асланчериевич! За Вами це
лые поколения семьи, родных и близких, и Вы 
продолжаете оставаться для всех движущей си
лой. Желаем Вам долголетия, всегда сохранять 
бодрость тела и духа, и оставаться достойным 
примером для окружающих. Примите самые теп
лые пожелания крепкого здоровья и долголе
тия, мира и добра, благополучия и процветания!

Глава муниципального образования "Теучежский район" А.Ш.Хачмамук. 
Председатель Совета народных депутатов муниципального образования "Теучежский район"

А.К.Пчегатлук.

В АДЫ ГЕЕ СОЗДАН ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ ПО  
П РОТИВОДЕЙ СТВИ Ю  РАСПРОСТРАНЕНИЮ  

Н О ВО Й  КО РО Н А ВИ РУ С Н О Й  И НФ ЕКЦ ИИ
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел в минувшую субботу за

седание Оперативного штаба по противодействию распростране
нию коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.

В работе заседания приняли участие председатель Госсовета-Хасэ 
РА Владимир Нарожный, члены Кабинета министров РА, руководи
тели прокуратуры РА, МВД по РА, ГУ МЧС по РА, УФНС по РА, регио
нального отделения ОНФ, главы муниципальных образований и пред
ставители конфессий.

Открывая заседание, Глава республики подчеркнул, что Опера
тивный штаб, работающий в круглосуточном режиме, создан для ко
ординации действий всех министерств и ведомств, глав муниципа
литетов в целях реализации на местах распоряжений и рекомен
даций, выработанных федеральным центром. Главная задача -  из
бежать распространения коронавирусной инфекции. На сегодняш
ний день в Адыгее инфицированных коронавирусом не выявлено. В 
регионе принят ряд важных профилактических мер, установлен ре
жим повышенной готовности.

«Мы временно ограничили проведение массовых мероприятий 
с числом участников более 50 человек одновременно. Но еще луч
ше, если будет возможность отложить их проведение на более по
здние сроки. Везде, где это возможно, следует избегать скопле
ния людей. Кроме того, важно добиться того, чтобы люди добро
совестно сообщали о своих возвращениях из поездок в регионы 
или страны с неблагополучной ситуацией с коронавирусом и строго 
соблюдали режим самоизоляции в положенные для этого сроки. 
Специалисты соответствующих служб должны своевременно ре
агировать на звонки, предоставлять работающим больничные листы 
для карантина», -  подчеркнул Мурат Кумпилов.

Перед главами муниципальных образований и сельских поселе
ний стоит задача информирования населения об алгоритме действий, 
направленных на недопущение проникновения в республику коро
навирусной инфекции. Это касается воздержания от поездок, со
блюдения гигиены, самоизоляции после заграничных поездок и из
вещения об этом местных подразделений здравоохранения, а так
же своевременного вызова врачей на дом при первых признаках 
простудных заболеваний.

Глава республики отметил необходимость особого внимания к 
лицам пожилого возраста и маломобильным гражданам, для по
мощи которым можно привлекать волонтеров-медиков. Также была 
отмечена важность обеспечения безопасности детей и молодежи, 
усиления дезинфекционного режима на объектах массового посе
щения людей.

По информации заместителя премьер-министра РА Натальи Ши
роковой, с 20 марта по 12 апреля текущего года приостановлено 
посещение учащимися всех общеобразовательных учреждений, от
менены культурно-массовые мероприятия, дома для престарелых 
закрыты на карантин.

Докладывая об эпидемиологической обстановке, министр здраво
охранения РА Рустем Меретуков отметил, что на сегодняшний день 
под наблюдением находятся 111 человек. Из них 105 -  на домашнем 
карантине, 6 -  на лечении с диагнозом ОРВИ. Сняты с наблюдения 
53 человека по истечению двухнедельного срока и из-за отрицатель
ных результатов лабораторных исследований. В режим повышенной 
готовности переведены инфекционная и республиканская больницы, 
центральные районные больницы Майкопского, Красногвардейско
го, Тахтамукайского районов и межрайонная больница города Ады
гейска. В течение двух суток все медицинские организации готовы пе
рейти на прием больных, инфицированных коронавирусом.

Отдельно были обсуждены вопросы состояния рынков продоволь
ствия и социально значимых товаров. По информации заместителя 
премьер-министра РА Вячеслава Сапиева, мониторинг ведется по 
32 наименованиям продовольственных и 15 -  непродовольствен
ных товаров. По данным торговых сетей, товарные запасы доста
точны с учетом текущих темпов продаж и сроков хранения. Ценовая 
ситуация стабильна, магазины продолжают проводить акции на со
циально значимые товары.

Глава республики отдельно подчеркнул, что Правительством РФ 
подготовлены меры, направленные на поддержку малого и сред
него бизнеса на фоне ситуации с коронавирусом. Они касаются льгот
ного кредитования, временной отмены проверок, введения трехме
сячной отсрочки на уплату страховых взносов и арендных платежей.

Вместе с тем руководитель региона акцентировал внимание уча
стников заседания на важности принятия исключительных превен
тивных мер, направленных на сохранение безопасности и обществен
ного спокойствия в регионе.

«Сейчас всё зависит от нашего умения быстро организоваться 
и действовать. Необходима полная согласованность на всех уров
нях власти, по всем направлениям работы. Ключевое значение 
здесь имеет полное, достоверное информирование людей о том, 
с чем мы сегодня имеем дело, чем грозит распространение этой 
инфекции, а также о тех мерах, которые мы предпринимаем для 
защиты населения от распространения инфекции, и о том, что дол
жны делать сами люди, чтобы уберечь себя и своих родных. Это 
поможет предельно эффективно проводить профилактические ме
роприятия. И все они должны строго исполняться», -  подчеркнул 
Мурат Кумпилов.

Пресс-служба Гпавы РА.

http://teuchvesty.ru
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На сессии Госсовета-Хасэ Глава Адыгеи проинформировал о принимаемых мерах по 
недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории республики

-----------------2  —  Т Е У Ч Е Ж С К И Е  ВЕСТИ

23 марта с участием Главы 
Адыгеи Мурата Кумпилова состо
ялось XLIX заседание Госсове
та-Хасэ РА.

Депутаты приняли ряд изме
нений в законы, касающиеся клю
чевых направлений в социально
экономическом развитии регио
на. Провел заседание председа
тель Госсовета-Хасэ РА Владимир 
Нарожный.

На сессии парламентарии под
держали изменения в закон о 
республиканском бюджете на
2020 год и плановый период
2021 и 2022 гг.

По информации министра фи
нансов Ра  Довлетбия Долева, 
объем доходной части региональ
ного бюджета в текущем году пла
нируется увеличить на 960,2 млн. 
рублей за счет средств федераль
ного бюджета. Из них 426,7 млн. 
рублей направят на ежемесяч
ные выплаты на детей в возрас
те от 3 до 7 лет из малообеспе
ченных семей.

В ходе сессии также были при
няты изменения в закон РА о 
культуре. На текущий год в респуб

ликанском бюджете предусмот
рено 6,8 млн. рублей на возме
щение части затрат при произ
водстве национальных фильмов 
на территории республики.

В рамках обсуждений были 
приняты изменения в ряд зако
нов республики, касающихся ох
раны материнства и детства, ме
стного самоуправления, админи
стративных правонарушений. В 
принятом законе о ежемесячной 
денежной выплате на детей (от 
3 до 7 лет включительно) из ма
лообеспеченных семей отраже
но, что выплата будет предостав
ляться в размере 50% от вели
чины прожиточного минимума 
для ребенка.

Депутаты республиканского 
парламента также заслушали 
итоги деятельности МВД по РА за 
2019 год, назначили члена ЦИК 
РА.

Кроме того, на сессии были 
приняты изменения в закон РА 
«О защите населения и террито
рии РА от ЧС природного и тех
ногенного характера».

В завершение заседания Гла

ва Адыгеи Мурат Кумпилов проин
формировал депутатский корпус 
о принимаемых в регионе мерах 
по нераспространению коронави
русной инфекции.

«На сегодняшний день в рес
публике работает Оперативный 
штаб. Приняты решения об огра
ничении посещений вузов и школ. 
Введено свободное посещение 
детсадов. Проводится дезинфек
ция мест с массовым пребыва
нием людей, ведется работа по 
информированию населения на 
случай ухудшения эпидобстанов
ки. Все лица, вернувшиеся из-за 
границы, обязаны находиться на 
двухнедельном домашнем каран
тине. В противном случае к ним 
будут применены меры ответ
ственности -  от административ
ной до уголовной. Мы поддержи
ваем готовность оказать помощь 
лицам старшего поколения в ре
шении бытовых вопросов от волон
терских организаций, обществен
ных объединений, партии «Еди
ная Россия» и ОНФ», -  подчерк
нул Мурат Кумпилов.

Пресс-служба Гпавы РА.

РФ РА Администрация МО "Теучежский район" 
РАСПОРЯЖ ЕНИЕ

20.03.2020 г № 109 а. Понежукай
О создании оперативного штаба по организации проведения ме

роприятий, направленных на предупреждение завоза и распростра
нения коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019- 
n ^ V

В соответствии со статьей 6 Федерального закона "О санитарно-эпи
демиологическом благополучии населения" и постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 
2020 года №5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov), Указом 
Главы Республики Адыгея от 16 марта 2020 года №26 "О дополнительных 
мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронави
русной инфекции (2019-nCov)" и Указа Главы Республики Адыгея № 27 от
18.03.2020 года "О введении режима повышенной готовности":

1. Создать оперативный штаб по организации проведения мероприя
тий, направленных на предупреждение завоза и распространения коро
навирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-пСоУ.

2. Утвердить состав оперативного штаба по предупреждению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-пСоУ) (состав 
комиссии размещен на сайте районной газеты).

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
управляющего делами МО "Теучежский район" Богуса Б. Б.

4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в газете "Теучеж
ские вести" и размещению на официальном сайте администрации.

Глава Теучежского района А. Ш. Хачмамук.

УВАЖ АЕМ Ы Е
Ж ИТЕЛИ

ТЕУЧЕЖ СКОГО
РАЙОНА!

Распоряжением Главы 
Теучежского  района 20 
марта 2020 года создан 
Оперативный штаб по орга
низации проведения ме
роприятий, направленных 
на предупреждение завоза 
и распространения корона
вирусной инфекции, выз
ванной новым коронавиру
сом (2019-пСоУ).

Оперативный штаб на
ходится по адресу: Теучеж
ский район, а. Понежукай, 
ул. Октябрьская, д. 33, 1 
этаж, актовый зал район
ной администрации, теле
фон горячей линии для об
ращ ения населения:
8(87772) 9-77-09, элект
ронная почта:
opershtab.teuch@ mail.ru

Р Е Ж И М  ПО ВЫ Ш ЕННО Й г о т о в н о с т и
Ряд медучреждений Адыгеи переведены в режим 

повышенной готовности. Это сделано в целях подго
товки к своевременному реагированию на случай по
явления в республике инфицированных коронавирусом. 
О специальном распорядке в шести больницах регио
на сообщил министр здравоохранения Адыгеи Рустем 
Меретуков. В режиме повышенной готовности работа
ют инфекционная и республиканская больницы, цен
тральные районные больницы Майкопского, Красно
гвардейского, Тахтамукайского районов и межрайон
ная больница Адыгейска. Также на базе ЦРБ Гиагин- 
ского района планируют организовать обсерватор на 
100 мест. "Для приема и лечения больных, инфици
рованных коронавирусом, определен штат из 133 вра
чей, 591 среднего и 222 младшего медперсонала. Идет 
работа по формированию запасов лекарственных пре
паратов, дезинфицирующих средств и средств индиви
дуальной защиты", -  отметил Рустем Меретуков.

Напомним, по состоянию на 23 марта в республике 
нет зарегистрированных случаев заражения корона
вирусом.

ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ ПО КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ НА 23 МАРТА 

2020 ГОДА.

На сегодняшний день ни одного заболевшего 
коронавирусной инфекцией в Адыгее НЕТ.

Под наблюдением врачей находится 322 человека 
(214 были взяты за последние сутки, в связи с 

активным выходом медработников по адресам, 
представленным миграционной службой о лицах, 

вернувшихся из заграницы).
Из них - 8 находятся на стационарном лечении. 

Сняты с наблюдения - 61 человек.

Итоги лабораторных исследований у всех граждан 
отрицательные.

25  марта 2020 г. 
COVID-19: сдержать и победить

Единороссы  готовы перейти в режим волонтерства и
оказывать необходимую помощь людям в связи с 

эпидемией коронавируса
Председатель Партии Дмитрий Медведев дал ряд поручений, ка

сающихся организации работы в новых условиях.
Коррективы в работу «Единой России» внесла вспышка корона

вируса, охватившая весь мир, признанная ВОЗ пандемией. Как со
общает ER.RU, о работе партийцев в новых условиях рассказал 16 
марта, на заседании Бюро Высшего совета Партии Дмитрий Мед
ведев. По его поручению, прежде всего, руководство регионально
го отделения должно связаться с оперативным штабом по проти
водействию распространения коронавирусной инфекции в субъек
те, подключая весь партийный ресурс. Для оказания добровольчес
кой помощи людям должна быть задействована вся партийная ин
фраструктура: депутатский корпус, общественные приемные в ре
гионе, сторонники Партии, первичные отделения. При этом всем 
нужно перейти на режим волонтерства. По словам Дмитрия Мед
ведева, необходимая помощь людям может заключаться не толь
ко в доставке на дом продуктов питания и лекарств, но и оказания 
консультационной поддержки, если кто-либо в ней будет нуждать
ся.

Руководству фракции «Единой России» в Государственной Думе 
были даны отдельные поручения. В максимально короткие сроки 
депутатам предстоит обеспечить принятие законодательных мер 
по защите прав граждан и оказания им необходимой помощи. Это 
касается, прежде всего, вопросов о дистанционной продаже лекарств, 
ограничении цен на медикаменты и медицинские изделия, необ
ходимые в период острой вспышки эпидемии. По словам Предсе
дателя Партии, соответствующие меры должны быть приняты де
путатами в ближайшее время.

Дмитрий Медведев отметил, что вся работа «Единой России», 
связанная с участием большого количества людей, будет миними
зирована и переведена в удаленный режим. Количество массовых 
мероприятий будет уменьшено, а запланированные заранее на ап
рель текущего года «Диктант Победы» и Всероссийский субботник 
будут перенесены на более благоприятный период.

Комментируя поручения Дмитрия Медведева, касающиеся рабо
ты «Единой России» в новых условиях, руководитель Региональной 
общественной приемной Председателя Партии, заместитель пред
седателя Госсовета-Хасэ РА Аскер Савв отметил, что в Адыгее на
лажено взаимодействие регионального отделения с республикан
ским оперативным штабом по противодействию распространения 
коронавирусной инфекции.

«В общественных приемных Партии мы готовы оказать лю
бую консультативную поддержку гражданам. Люди могут рассчи
тывать на оперативную добровольческую помощь наших партий
цев в первичных и местных отделениях», -  сказал Аскер Савв.

О профилактических мерах, принимаемых в республике по про
тиводействию и контролю за распространением коронавируса, го
ворилось и на совещании в этот же день с руководителями всех 
заинтересованных ведомств Адыгеи. «От наших правильных и бы
стрых действий зависит здоровье и жизни людей. Каждый руко
водитель будет нести персональную ответственность за свой 
участок работы», -  заключил член Высшего совета «Единой Рос
сии», Секретарь регионального отделения Партии, Глава РА Мурат 
Кумпилов.

РАБОТАЮТ “ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ”
В Адыгее работает “горячая линия” по коронавирусу -  8-800-200

52-59. “Горячая линия” ОНФ для пожилых людей : 8-800-200-34-11.

НАЧАЛО ПОЖАРООПАСНОГО СЕЗОНА
В соответствии с постановлением Кабинета Министров Респуб

лики Адыгея от 13 марта 2020 года № 40 начало пожароопасного 
сезона на территории Республики Адыгея с 1 апреля 2020 года.

Напоминаем, что в соответствии с Кодексом об административ
ных правонарушениях Российской Федерации сжигание мусора на 
территории населенных пунктов вне мест, установленных для этого 
органами местного самоуправления, в том числе контейнерах для 
сбора мусора, предусмотрены штрафные санкции. В случае, если 
произойдет пожар с тяжкими последствиями (гибель людей, боль
шой материальный ущерб), гражданин, виновный в возникновении 
пожара, будет привлечен к уголовной ответственности, а это уже ре
альное решение свободы.

Администрация Теучежского района просит граждан не нарушать 
требований пожарной безопасности! Правилами противопожарно
го режима запрещено разведение костров, сжигание отходов и тары 
ближе 50 метров от зданий и сооружений. Будьте бдительны с ог
нем, а в случае, если вы обнаружили пожар, незамедлительно зво
ните в пожарную службу по телефону "01", 8(87772)9-11-70, с мобиль
ного "112", ЕДДС Теучежского района - 8(87772) 9-73-68.

П О М Н И ТЕ!
Соблюдение мер пожарной безопасности -  это залог
вашего благополучия, сохранности вашей жизни и 

жизни ваших близких!
Пожар легче предупредить, чем потушить!

Администрация МО "Теучежский район".

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные
дороги" в Республике Адыгея

НАЧАТЫ РАБОТЫ ПО Р ЕМ О Н ТУ ВОРОГ
В 2020 году на исполнение 

планов по дорожному ремонту в 
рамках реализации националь
ного проекта «Безопасные и ка
чественные автомобильные до
роги» в Республике Адыгее пре
дусмотрено 435,79 млн рублей, 
из которых 331,0 млн руб. -  фе
деральные деньги, средств из 
республиканского бюджета Рес
публики Адыгея предусмотрено 
144,79 млн руб.

Запланированы к производству 
в 2020 году -  ремонтные работы 
на 42 объектах, в том числе -  до
рог регионального значения (за
казчик работ ГБУ РА «УАД Ады- 
геяавтодор») -  32 объекта, дорог 
местного значения -  10 объектов 
(заказчики -  Администрация МО 
«Город Майкоп» -  8 объектов и 
Администрация МО «Яблоновс
кое городское поселение» -  2 
объекта соответственно).

Все конкурсные мероприятия

по объектам ремонта были завер
шены заказчиками работ еще в 
конце 2019 года.

Важно отметить, что четкое 
исполнение планов и сроков по 
контрактации, а так же доволь
но теплая и бесснежная зима по
зволила одному из подрядчиков 
работ -  ООО «БАК -  Строй» в 
М айкопском м икрорайоне за 
р.Белой уже приступить к первым 
подготовительным работам -  де
монтажу старых бетонных бордю
ров и установке бордюрного кам
ня. На всех трех улицах этого мик
рорайона, включенных в планы 
ремонта по нацпроекту и состав
ляющих здесь единый кольцевой 
маршрут -  ул. Апш еронской, 
ул.Кирова и ул. Свердлова под
рядчик провел снятие пришедше
го в ненадлежащее состояние 
слоя асфальта автофрезой.

Подготовительные дорожные 
работы начаты подрядчиком и на

участке улицы Шовгенова в г. Май
копе (от путепровода до ул. Стро
ителей).

В Яблоновской городской агло
мерации подрядчик работ, опре
делившийся в ходе аукциона -  
ООО «фирма Майкопское ДРСУ» 
также приступила к подготови
тельным работам на объекте 
«Реконструкция ул. Пушкина».

В числе подрядчиков работ по 
объектам ремонта дорог в рам
ках нацпроекта в регионе только 
те фирмы, которые в прошлом за
рекомендовали себя ответствен
ными исполнителями и отмеча
лись высоким качеством произ
водства работ: акционерное об
щество «ДСУ № 3», ООО «Фир
ма Тахтамукайское ДРСУ», Теу- 
чежское ДРСУ, Красногвардейс
кое ДРСУ, Шовгеновское ДРСУ, 
Кошехабльское ДРСУ, ООО Фир
ма «Дортранссервис».

Наш корр.

mailto:opershtab.teuch@mail.ru


РФ РА АДМИНИСТРАЦИЯ МО "ТЕУЧЕЖСКИЙ РАЙОН" 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№77 от 16.03.2020г. а.Понежукай
О проведении публичных слушаний по рассмотрению 

документации по планировке территории (проекта ме
жевания территории), включающий в себя часть када
стрового квартала 01:06:1800006

Постановлением администрации муниципального образо
вания "Теучежский район" от 05.11.2019 года № 319 "О ме
роприятиях по подготовке документации по планировке тер
ритории (проекта проекта межевания территории), включаю
щий в себя часть кадастрового квартала 01:06:1800006 орга
низованы мероприятия по подготовке указанной документа
ции.

Документация по планировке территории (проект межевания 
территории) части кадастрового квартала 01:06:1800006 (да
лее - документация, проект) предусматривает установление 
правового регулирования земельных участков, установление 
границ застроенных земельных участков и границ незастро
енных земельных участков, формирование земельных учас
тков, как объектов государственного учета объекта недви
жимости и государственной регистрации прав на них.

В соответствии со статьями 5.1 и 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования "Пчегатлукайское 
сельское поселение", утвержденных Решением Совета народ
ных депутатов муниципального образования "Теучежский рай
он" от 20.09.2018 г. № 68

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмот

рению документации по планировке территории с даты опуб
ликования настоящего постановления в газете "Теучежские 
вести" до дня опубликования заключения о результатах пуб
личных слушаний в установленном порядке, не менее одного 
месяца и не более двух месяцев.

2. Управлению строительства, ЖКХ и архитектуры адми
нистрации муниципального образования "Теучежский район" 
разместить документацию в составе основной части проек
та и материалов по ее обоснованию на официальном сайте 
администрации муниципального образования "Теучежский рай
он".

3. Организатору публичных слушаний провести публичные слу
шания в порядке, установленном Решением Совета:

- экспозицию проекта открыть 25.03.2020 года в здании ад
министрации муниципального образования "Пчегатлукайское 
сельское поселение", расположенном по адресу: Республика 
Адыгея, Теучежский район, а. Пчегатлукай, ул.Ленина, 45 и про
вести в срок с 25.03.2020г. по 27.04.2020г. Доступ посетите
лей будет обеспечен в рабочие дни с 10.00 часов до 12.00 
часов и с 15.00 часов до 17.00 часов;

- собрание участников публичных слушаний провести 
28.04.2020г. в 15.00 часов. Место проведения собрания пуб
личных слушаний здание администрации муниципального об
разования "Пчегатлукайское сельское поселение", расположен
ное по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район, а. Пче
гатлукай, ул.Ленина, 45.

4. Участники публичных слушаний, прошедшие в соответ
ствии с частью 12 статьи 5.1. Градостроительного кодекса 
Российской Федерации идентификацию, имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта с 25.03.2020г. 
по 27.04.2020г.:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения со
брания участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора публичных 
слушаний;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экс
позиции проекта.

5. После опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний исполнителю документации сдать ее в Управление 
строительства, ЖКХ и архитектуры муниципального образо
вания "Теучежский район" в бумажном и электронном виде 
для утверждения и внесения в информационную систему обес
печения градостроительной деятельности муниципального об
разования "Теучежский район".

6. Опубликовать настоящее постановление в газете "Теу
чежские вести" и разместить на официальном сайте Адми
нистрации муниципального образования "Теучежский район", 
на информационных стендах, оборудованных в здании Адми
нистрации муниципального образования "Теучежский район".

7. Постановление "О проведении публичных слушаний по 
рассмотрению документации по планировке территории (про
екта межевания территории), включающий в себя часть ка
дастрового квартала 01:06:1800006 вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

Глава Теучежского района А.Ш. Хачмамук.

П Р О Е К Т Межевания территории включающий в себя 
часть кадастрового квартала 01:06:1800006

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ
Данный проект разработан по заказу гр. Духу Ю.Е. в соот

ветствии с заданием на проектирование, на основании По
становления администрации муниципального образования 
«Теучежский район» от 05 ноября 2019 года №319 «О мероп
риятиях по подготовке документации по планировке терри
тории (проект межевания», включающий в себя часть кадас
трового квартала 01:06:1800006».

Проект межевания территории разработан на топографи
ческой съемке масштаба 1:500, выполненной в декабре 2019 
года и предоставленной заказчиком.

Графические материалы выполнены в установленной си
стеме координат МСК-23, в программе AutoCad.

Проект межевания территории разрабатывается в целях 
определения местоположения границ образуемых земельных 
участков.

При подготовке проекта межевания территории определе
ние местоположения границ образуемых земельных участков, 
осуществляется в соответствии с градостроительными рег
ламентами и нормами отвода земельных участков для кон

кретных видов деятельности, установленными в соответ
ствии с федеральными законами, техническими регламента
ми.

Нормативно-правовая база разработки градостроительной 
документации:

- Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. № 
190-Ф3;

- Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 136-Ф3;
- Водный кодекс РФ от 03 июня 2006 г. №74-ФЗ;
- Нормативы градостроительного проектирования Респуб

лики Адыгея;
- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и за

стройка городских и сельских поселений»;
- СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, со
гласования, экспертизы и утверждения градостроительной до
кументации» (в части, не противоречащей Градостроитель
ному кодексу Российской Федерации);

- РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и 
установления красных линий в городах и других поселениях

Российской Федерации» (в части, не противоречащей Градо
строительному кодексу Российской Федерации).

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
-Установление правового регулирования земельных учас

тков.
-Установление границ застроенных земельных участков и 

границ незастроенных земельных участков.
-Формирование земельных участков, как объектов государ

ственного учета объекта недвижимости и государственной 
регистрации прав на них.

Основными задачами проекта межевания территории яв
ляются:

1. Формирование границ земельного участка, предназначен
ного для размещения здания.

2. Координирование объекта землепользования.
3. Установление вида разрешенного использования образу

емого земельного участка.
4. Соблюдение общественных, частных интересов и прав, 

затрагиваемых при формировании земельного участка для раз
мещения многоквартирного дома.

2. ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
1. Информация об установленных сервитутах и иных об

ременениях.
2. Информация о земельных участках в пределах границ 

проектирования, учтенных (зарегистрированных) в государ
ственном земельном кадастре.

3. ОПОРНО-МЕЖЕВАЯ СЕТЬ НА ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРО
ВАНИЯ

На территории проектирования существует установленная 
система геодезической сети специального назначения для оп
ределения координат точек земной поверхности с использо
ванием спутниковых систем. Система координат МСК 23.

Действующая система геодезической сети удовлетворя
ет требованиям выполнения кадастровых работ для установ
ления границ земельных участков на местности.

Кадастровый план территории от 15 марта 2019 г. №КУВИ- 
001/2019-5980372

4. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ
Участок проектирования расположен в центральной части

территории аула Пчегатлукай Теучежского района, площадь 
участка проектирования 1,7 га.

Территория проектирования представляет собой трапеци
евидную форму, с северной части ограниченной улицей Па- 
ранука, с западной части ограниченной линией электропере
дачи ВЛ-10 кв., с южной стороны ограниченной линией элект
ропередачи ВЛ-04 кв.

Протяженность участка проектирования с севера на юг 
примерно 124 м., с востока на запад примерно 16 м, террито
рия расположена в кадастровом квартале 01:06:1800006

Схема расположения участка проектирования

— —  Т Е У Ч Е Ж С К И Е  ВЕСТИ  =

<Г ■ С  в pkk5.rosreestr.ru/#x=4370617.630155876&y=5602476.980298847&z=15&text=44%2C880147%2039%2C257120&type=2&app=search8iopened=0

Территория проектирования представляет собой земель
ный участок, расположенный по адресу: Республика Адыгея, 
Теучежский район, а. Пчегатлукай по улице Паранука, состо
ящий из земель неразграниченной собственности (земли го
сударственной и (или) муниципальной собственности), кате
гория земель

-  земли населенных пунктов.
На указанном земельном участке отсутствуют объекты 

капитального строительства.
Северная часть территории проектирования.

Рельеф территории достаточно ровный без характерного 
общего уклона и возвышенностей. В соответствии с плани
ровочными решениями, принятыми в генеральном плане му
ниципального образования «Пчегатлукайское сельское посе
ление», территория проектирования находится в Жилой зоне 
(ЖЗ-101).

В соответствии с Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «Пчегатлукайское сельское по
селение», Зона индивидуальной жилой застройки ЖЗ -101 , 
выделена для обеспечения правовых условий формирования

жилых районов из отдельно стоящих жилых домов с ми
нимально разрешенным набором услуг местного значения.

1. Виды разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства

Основные виды разрешенного использования недвижимо
сти:

- индивидуальные жилые дома;
- личные подсобные хозяйства;
- блокированные жилые дома;
- малоэтажные многоквартирные жилые дома;
- отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну 

семью, - здания органов власти и управления;

- общеобразовательные учреждения;
- поликлиники, больницы, пункты первой медицинской по

мощи, станции скорой помощи, аптеки, медицинские кабине
ты и т.п.;

- объекты физической культуры и спорта (спорткомплек
сы, спортплощадки,

спортзалы, и т.п.);
- аптеки;
- архивы, библиотеки, информационные центры, админис

тративные здания;
- бани;
- детские сады, иные объекты дошкольного образования;
- музеи, выставочные залы;
- магазины товаров первой необходимости площадью зас

тройки менее 150 кв. м;
- медицинские кабинеты, аптеки, аптечные пункты, фельд

шерско-акушерские пункты и амбулатории;
- молочные кухни и иные объекты специализированного 

питания;
- мастерские по изготовлению мелких поделок по индиви

дуальным заказам (столярные изделия, изделия художествен
ного литья, кузнечно-кованные изделия, изделия народных про
мыслов),

- объекты, связанные с отправлением культа;
-некапитальные объекты торгового назначения и бытово

го обслуживания населения, расположенные в границах до
мовладения с ограничением по времени работы;

-некапитальные объекты торгового назначения и бытово
го обслуживания населения (согласно утвержденным схемам 
расположения);

- парки, скверы, бульвары;
- поликлиники, пункты первой медицинской помощи;
- почтовые отделения;
- спортивные площадки;
- учебные заведения и объекты дополнительного образо

вания;
- иные объекты по оказанию услуг и обслуживанию насе

ления.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
- индивидуальные резервуары для хранения воды, сква

жины для забора воды, индивидуальные колодцы;
- индивидуальные бани, надворные туалеты;
- объекты индивидуальной трудовой деятельности (без на

рушения принципов добрососедства);- отдельно стоящие или 
встроенные в жилые дома гаражи или открытые автостоян
ки на 1 - 3 автомобиля;

- противопожарное оборудование (гидранты, резервуары 
и т.д.);

- площадки для сбора мусора;
- сады, огороды, палисадники;
- строения для содержания мелких животных (собак, птиц 

и т.д.);
- теплицы, оранжереи;
- навесы;
- хозяйственные постройки.
Условно разрешенные виды использования:
- ветлечебницы без постоянного содержания животных;
- жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские 

службы;
- клубы многоцелевого и специализированного назначения 

с ограничением по времени работы;
- магазины товаров первой необходимости площадью зас

тройки более150 кв. м;
- парковки автомобилей;
- спортзалы, залы рекреации, теннисные корты;
- авторемонтные мастерские;
-участки по изготовлению кулинарных полуфабрикатов, 

хлебобулочных и кондитерских изделий, площадью застройки 
не более 200 м и высотой здания не выше 2-х этажей.

2. Предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объек
тов капитального строительства для зоны жилой застройки 
(ЖЗ-101)
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• Размеры  земельных участков под общественные зляни» в  сооружения определяются проектом межевания 
на основе проекта планировки в соответствии с действующ ими нормативами.

П ри размещ ении общественных зданий и сооружений в  существующей застройке в  пределах установлен
ных красных чичий (в гранил ах существующего квартала) размеры  земельны х участков определяются в  соответст
вии с СНиП

На проектируемый участок не накладываются обремене
ния, связанные с ограничением хозяйственной деятельности 
в границах зон санитарной охраны источников питьевого во
доснабжения, водные объекты, санитарно-защитные зоны,

особо охраняемые природные территории отсутствуют.
В границах проектируемой территории согласно материа

лам генерального плана Пчегатлукайского сельского поселе
ния не выявлено объектов историко-культурного наследия.

На территории проектирования имеются объекты инженер
ной инфраструктуры и охранные зоны от них.

5. СЕРВИТУТЫ И ИНЫЕ ОБРЕМЕНЕНИЯ
На территории проектирования имеются объекты инженер

ной инфраструктуры и охранные зоны от них:
- существующий газопровод среднего давления - санитар

ный разрыв до фундаментов зданий и сооружений -  4 м;
- воздушная линия электропередачи Инженерная защита 

р. Псекупс:
сооружения для регулирования р.Дыш с притоком р. Четук 

в том числе линии электрических передач от насосной стан
ции №5Д к насосной станции №7Д (8900п/м) напряжением 
10 кВ, охранная зона шириной 10м в каждую сторону от оси 
линии.



В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
24 февраля 2009 года №160 «О порядке установления охран
ных зон объектов электросетевого хозяй

ства и особых условий использования земельных участ
ков, расположенных в границах таких зон» в охранных зонах 
объектов электросетевого хозяйства в целях обеспечения 
безопасных условий эксплуатации и исключения возможнос
ти повреждения линий электропередачи и иных объектов элек
тросетевого хозяйства устанавливаются особые условия ис
пользования территорий, земельные участки у их собствен
ников, землевладельцев, землепользователей или арендато
ров не изымаются. Раздел III «Правила охраны электрических 
сетей, размещенных на земельных участках» указанного По
становления, определяют действия, которые могут нарушить 
безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, а 
также за-преты на действия, производимые в пределах ох
ранных зон без письменного решения о согласовании сете
вых организаций юридическим и физическим лицам.

Зоны подлета к аэропорту. При аэродромная территория 
радиусом 30 км от контрольной точки аэродрома.

Ограничения в использовании территории:
1. В пределах границ района аэродрома (вертодрома, по

садочной площадки) запрещается строительство без согла
сования собственника аэродрома (вертодрома, посадочной 
площадки):

а) объектов высотой 50 м и более относительно уровня 
аэродрома*;

б) линий связи и электропередачи, а также других источ
ников радио и электромагнитных излучений, которые могут 
создавать помехи для работы радио-технических средств;

в) взрывоопасных объектов;
г) факельных устройств для аварийного сжигания сбрасы

ваемых газов высотой 50 м и более относительно уровня аэро
дрома* (с учетом возможной высоты выброса пламени);

д) промышленных и иных предприятий и сооружений, дея
тельность которых может привести к ухудшению видимости 
в районе аэродрома (вертодрома).

2. Строительство и размещение объектов вне района аэро
дрома (вертодрома), если их истинная высота превышает 50 
м, согласовываются с территориальным органом Федераль
ного агентства воздушного транспорта*.

*высота аэродрома над уровнем моря -  33,9 м.
При аэродромная территория радиусом 15 км от контрольной 

точки аэродрома и в полосах воздушных подходов на удале
нии до 30 км.

Ограничения в использовании территории:
1. В пределах границ района аэродрома (вертодрома, по

садочной площадки)
запрещается строительство без согласования собствен

ника аэродрома (вертодрома, посадочной площадки):
а) объектов высотой 50 м и более относительно уровня 

аэродрома*;
б) линий связи и электропередачи, а также других источ

ников радио- и электромагнитных излучений, которые могут 
создавать помехи для работы радиотехнических средств;

в) взрывоопасных объектов;
г) факельных устройств для аварийного сжигания сбрасы

ваемых газов высотой 50 м и более относительно уровня аэро
дрома* (с учетом возможной высоты выброса пламени);

д) промышленных и иных предприятий и сооружений, дея
тельность которых может привести к ухудшению видимости 
в районе аэродрома (вертодрома).

2. Строительство и размещение объектов вне района аэро
дрома (вертодрома), если их истинная высота превышает 50 
м, согласовываются с территориальным органом Федераль
ного агентства воздушного транспорта*.

3. Запрещается размещать в полосах воздушных подхо
дов на удалении до 30 км, а вне полос воздушных подходов - 
до 15 км от контрольной точки аэродрома объекты выбросов

(размещения) отходов, животноводческие фермы, скотобой
ни и другие объекты, способствующие привлечению и мас
совому скоплению птиц.

*высота аэродрома над уровнем моря -  33,9 м.
6. ФОРМИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Согласно Генерального плана муниципального образования
«Пчегатлукайского сельского поселения», утвержденных 

Решением Совета народных депутатов муниципального обра
зования «Теучежский район» от 20.09.2018г. №69, с разделом 
3 Правил землепользования и застройки муниципального об
разования «Пчегатлукайское сельское поселение», утвержден
ных Решением совета народных депутатов муниципального 
образования «Теучежского района» от 20.09.2019г. № 01-23
528, площадь образуемых земельных участков расположен
ных в зоне ЖЗ-101, с видом разрешенного использования - 
магазины товаров первой необходимости площадью застройки 
менее 150 кв.м., определяются проектом межевания на ос
нове проекта планировки в соответствии с действующими 
нормативам.

В целях определения местоположения границ, образуемых 
земельных участков, выполнен проект межевания террито
рии.

В границах образуемого земельного участка обременения 
не выявлены.

Используемая территория, является неразграниченной тер
риторией (государственной и (или) муниципальной собствен
ностью), с северной части ограниченной улицей Паранука, с 
западной части ограниченной линией электропередачи ВЛ-10 
кв., с южной стороны ограниченной линией электопередачи 
ВЛ-04 кв.

Сведения об образуемом земельном участке:

— —  Т Е У Ч Е Ж С К И Е  ВЕСТИ  =

У словны й
ном ер

П лощ адь.
ЕБ.Ы

В ид р азреш енного  использования К атегория

ЗУ 1 12000 м аш и н ы  товаров первой необходимости 
площадью застройки менее 150 кв.м.

Зеки населенных 
пунпов

Настоящий проект обеспечивает равные права и возмож
ности правообладателей земельных участков в соответствии 
с действующим законодательством.

Сформированные границы земельного участка позволяют 
обеспечить необходимые требования для строительства объек
та капитального строительства в условиях сложившейся пла
нировочной системы территории проектирования.

7. СТРУКТУРА ТЕРРИТОРИИ, ОБРАЗУЕМАЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
МЕЖЕВАНИЯ

Участок проектирования расположен в центральной час
ти территории аула Пчегатлукай Теучежского района, площадь 
участка проектирования 1,7 га.

Территория проектирования представляет собой трапеци
евидную форму, с северной части ограниченной улицей Па
ранука, с западной части ограниченной линией электропере
дачи ВЛ-10 кв., с южной стороны ограниченной линией элек
топередачи ВЛ-04 кв.

Протяженность участка проектирования с севера на юг 
примерно 124 м., с востока на запад примерно 16 м, террито
рия расположена в кадастровом квартале 01:06:1800006

Земли в границах проектирования относятся к категории 
земель населенных пунктов. Имеются инженерные коммуни
кации.

Проект межевания территории выполнен в соответствии

с градостроительными регламентами установленными Пра
вилами землепользования и застройки муниципального обра
зования «Пчегатлукайское сельское поселение». Образуемый

проектом межевания земельный участок располагается в зоне 
«ЖЗ-101. Зона индивидуальной жилой застройки ЖЗ -101»., 

которая выделена для обеспечения правовых условий фор
мирования жилых районов из отдельно стоящих жилых до
мов с минимально разрешенным набором услуг местного зна
чения. Виды основного разрешенного использования и условно 
разрешенные виды использования соответствуют регламен
там указанных Правил.

Проектом установлена проектная красная линия и отсту
пы от красной линии, согласно градостроительным регламен
там установленным Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «Пчегатлукайское сельское по
селение».

Проектом предусмотрено образование одного земельного 
участка :ЗУ1 в развитие сложившейся планировочной струк
туры, в границах элемента планировочной структуры.

8. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЬ.™ ПО ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ
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9. КАТАЛОГ КООРДИНАТ ОБРАЗУЕМ ОТ О ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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3 461353,05 1401045,48
4 461415,93 1401015,31
1 461452,86 1400897,10

В П Р Е П П В 1
В текущем году перед работ

никами АПК района стоит зада
ча посеять яровых культур 10500 
гектаров. Этот план значитель
но меньше объемов сева яро
вых по сравнению с предыду
щими годами.

В районе уже ряд лет проводит
ся позитивная работа по оптими
зации посевных площадей. Преж
де всего это коснулось планомер
ного расширения посевов озимых 
зерновых и зимующих культур.

Под урожай 2020 года посе
яно 16142 га в т.ч. 

зимующего -2077 га 
озимого ячменя - 1885 га 
озимой пшеницы - 12180 га 
Озимый клин в текущем году 

занимает больше 63,0% пашни. 
В обычные годы под яровые от
водилось от 13500-15000 га. Из- 
за больших посевных площадей 
хозяйствам района не удавалось 
завершать яровой сев в опти
мальные сроки. Ежегодно позже 
оптимальных сроков высевали 
яровые на площади 3000-4000 га, 
в этом году такой угрозы нет.

Основными яровыми культу
рами являются:

подсолнечник - 5654 га 
кукуруза - 2192 га 
соя - 1433 га
Под яровые культуры во всех 

хозяйствах вспахано зяби более 
6000 га, по поверхностной обра
ботке будет засеяно 3500 га. В 
текущем году обеспеченность 
влагой пашни ниже среднемно
голетних. Поэтому, если не будет 
обильных осадков в марте- апре
ле, при подготовке под пропаш
но-технические культуры должны 
работать на сохранение влаги в 
корнеобитаемом слое почвы. И 
этот вопрос очень актуален на 
полях, где сев будут проводиться 
после обработки дискаторами. 
Нужно учесть особенности наших

Р И И  В Е С Е Н
слитых черноземов, что они по 
механическому составу очень тя
желые, сроки спелости для пред
посевной обработки очень корот
кие. На это обращается особое 
внимание потому , что земля яв
ляется основным звеном при ве
дении сельского хозяйства.

В зависимости от плодородия 
почвы во многом будет зависеть 
урожайность всех возделывае
мых культур. От свойств почвы 
зависит обеспеченность растений 
элементами питания, влагообес
печенность и аэрация.

Золотое правило работать по 
спелой почве, особенно при об
работке почвы весной дискатора
ми. Влажную почву они уплотняю 
и иссушают, что очень негативно 
отражается на всю дальнейшую 
технологию возделывания сель
скохозяйственных культур. При 
проведении предпосевной куль
тивации надо стараться чтобы 
почва была хорошо выровнена на 
глубину заделки семян. Всем зем
левладельцам  необходимо 
учесть, что эталонного способа 
подготовки почвы не существует.

Принимать решение по техно
логии основной и предпосевной 
обработки необходимо с учетом 
конкретных почвенных и погодных 
условий, технических возможно
стей, срока проведения сева.

При этом при подготовке по
чвы обратить пристальное внима
ние на следующие моменты:

а) Устранение уплотнений по
чвы;

б) Создание однородной струк
туры почвы;

в) Сохранение и накопление 
влаги;

г) Создание выровненной по
верхности для качественного 
сева;

д) Исключение лишних прохо
дов техники по полю.

Н Е Г О  С Е В А
Выбор сроков сева зависит от 

культуры, которую мы высеиваем. 
Скорость прорастания и время 
от посева до появления восходов 
зависит от температуры почвы. 
Оптимальная температура для 
начала сева у каждой культуры 
своя. Поэтому сев пропашной-тех- 
нических культур начинают с под
солнечника, следом высевают 
кукурузу и после сою.

Алгоритм сева:
Продуктивность любой культу

ры зависит не только от ее гене
тического потенциала, но и от ре
ализации потенциала продуктив
ности в конкретных почвенно-кли
матических условиях, сейчас 
большое значение уделяется 
адаптивной селекции.

1) Сроки сева -  семена под
солнечника и кукурузы прораста
ют хорошо и естественно начало 
срока сева при температуры не 
ниже 6-8 градусов. В нынешнем 
году в связи с такой погодой нача
ло сева пропашных культур будет 
определяться состоянием почвы, 
вернее от фазы спелости почвы.

2) Определяющим фактором 
начала сева, кроме температуры 
является наличие влаги в почве 
на глубине заделки семян.

3) Глубина заделки - для про
растания семя должно находить
ся во влажной, насыщенном кис
лородом среде. Оптимальная 
глубина посева для подсолнечни
ка и кукурузы на слитных черно
зёмах 5-6 см, сои 4-5 см.

Семена должны располагать
ся на одной глубине:

-  одинаковая глубина более 
важна, нежели одинаковые рас
стояния между растениями в 
ряду;

-  семена должны иметь хоро
ший контакт с почвой;

-  непреклонное правило для 
всех пропашно-технических куль

тур -  сев начинать семенами 
ранне-спелых сортов и гибридов.

4) Скорость движения посев
ного агрегата не должна превы
шать 6 км/ч для соблюдения рав
номерности глубины заделки и 
расстановки семян в ряду и обес
печения одновременных всходов. 
Растение, взошедшее на несколь
ко дней позже, может дать уро
жай на 30 % меньше.

5) Густота посева с учетом по
севной годности семян.

6) Контроль посевной техники.
7) Минеральные удобрения 

при посеве.
-  Весеннее внесение удобре

ний корректируется в зависимо
сти от доз основного применения 
удобрений.

-  Предпосевное удобрение 
вносится под первую культивацию 
на глубину 10-12 см разбросным 
способом.

-  Независимо вносились ми
неральные удобрения при основ
ной и предпосевной обработке -  
надо при посеве вносить мине
ральные удобрения вместе с се
вом локально.

-  При локальном внесении 
удобрений следует отрегулиро
вать посевные агрегаты, чтобы 
удобрения в почву попадали в 
стороне от семян и глубже задел
ки семян.

-  Самый эффективный метод 
внесения удобрений весной -  ло
кальное как при посеве, так и при 
подкормке.

8) Защита посевов от сорняков.
Возделывание пропашно-тех

нических культур невозможно 
без эффективной борьбы с сор
няками.

Наиболее эффективный метод 
-  это сочетание агротехнических 
мер борьбы с химическими об
работками.

Для эффективной организации

Агрокомппек€
защитных мероприятий против 
сорной растительности необхо
димо учитывать следующее:

-  Видовой состав сорняков и 
степень засоренности поля;

-  Спектр действия применяе
мых гербицидов;

-  Метеоусловия в период при
менения гербицидов;

-  При выборе способов внесе
ния надо учитывать следующие 
моменты:

а) Наиболее эффективны по
чвенные гербициды, которые не
обходимо вносить с обязатель
ной заделкой в почву,

б) В зависимости от особенно
стей гербицида внесение после 
посева до появления всходов,

в) Применение гербицидов 
после всходов.

При таком внесении по всхо
дам надо быть очень осторож
ным при определении фазы раз
вития культурных растений и сор
няков. Ошибки, допущенные при 
определении сроков, непоправи
мы, при запоздании по срокам 
внесения гербицидов урожай 
может снизиться на 50-70%.

Особенно такие негативные 
последствия от нарушения сро
ков внесения гербицидов в пер
вую очередь проявляются на по
севах кукурузы.

В этом году весна очень ран
няя, но это еще не залог , что она 
будет дружной. В настоящее вре
мя полевые работы по подготов
ке почвы ведутся выборочно. 
Проведенные организационно
технические работы по подготов
ке к севу вселяют определенную 
уверенность, что комплекс весен
не-полевых работ будет проведен 
в оптимальные сроки и с хоро
шим качеством.

М.Наток, главный агроном 
управления сельского 

хозяйства.



________ _________________________________

С праздником, друзья! 2 5  марта - День работника культуры

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ  
ТЕУЧЕЖ СКОГО РАЙОНА!

Управление культуры и кино администрации муници
пального образования ”Теучежский район” сердечно поздрав
ляет вас с профессиональным праздником -  Днем работ
ника культуры!

Культура -  это важнейшая составляющая нашей жизни. Она фор
мирует уникальность каждого народа и помогает сохранить тра
диционные ценности, и от культуры зависит потенциал развития 
общества. Ваша плодотворная деятельность неизменно служит 
сохранению и приумножению богатейшего культурно-просвети
тельского наследия, в полной мере способствует формированию 
всесторонне развитой и гармоничной личности, имеет огром
ное значение в укреплении культурного единства народов нашей 
многонациональной страны.

Достойны самого глубокого уважения те, кто выбрал для себя 
служение культуре, сделал ее своей судьбой. От вашего твор
ческого труда, вашего влияния на общество зависит и улучшение 
качества человеческих взаимоотношений.

Именно культура и искусство напоминают людям о вечных цен
ностях, учат их быть добрее к ближнему, подарить радость об
щения с миром красоты и друг с другом.

В этот праздничный день мы обращаемся со словами поздрав
ления, признательности и огромного уважения к ветеранам куль
туры района, к тем, кто долгие годы своей жизни отдал служе
нию культуре.

Дорогие друзья, коллеги! Примите слова искренней благодар
ности за ваш нужный людям труд, преданность профессиональ
ному долгу и верность лучшим традициям культурно-просвети
тельской деятельности. Пусть все задуманное вами всегда на
ходит воплощение в реальность. Творческих вам успехов, благо
получия, счастья и крепкого здоровья!
М.А.Теучеж, начальник Управления культуры и кино админи

страции МО ”Теучежский район”.

ИМЭФ ЭК1 ХИГЪ ЭУНЭФ Ы К1Ы ГЪ
Ц1ыфым ыныбжь лъык1уатэ 1эдэб псэук1эхэри адыгэ шапхъ- 

къэсми, щы1эныгъэм икъиныгъоу эхэм арытэу ищы1эныгъэ гъогу

зэпичыгъэхэм ягупшысэ, гъэхъ- 
агъэу и1эхэр, гухэлъэу рихъухьагъ- 
эхэу, мурадэу зыфигъэуцужьыгъ- 
эхэр зэфэхьысыжь еш1ы, ыпэк1э 
зэхифын фэе 1офыгъохэр пшъэ- 
рылъэу зыфегъэуцужьы. Цэй Ер- 
стэм Аюбэ ыкъор щы1эныгъэ гъо- 
гоу зэры к1орэр ик1элэгъум , 
ины бжьы к1эгъум  лъэхъаным 
елъытыгъэу мыпсынк1агъэми, 
джы жъышъхьэтхъэжь хъугъэхэм 
ащыщэу плъытэнэу щыт. Сыда 
п1омэ, мы мафэхэм ыныбжь 
85-рэ зэрэхъугъэм имэфэк1 тефэуи 
джыри зы тхылъ "Пьесэхэр" къы- 
дигъэк1ыгъ. Мэфэзэхахьэу Аскъ- 
элае культурэм и Унэ щыфызэха- 
щагъэми дыхэтэу итхылъык1э лъэ- 
тегъэуцо фаш1ыгъ, имэфэк1и 
фыхагъэунэфык1ыгъ.

Цэй Ерстэм Аюбэ ыкъор гъэт- 
хапэм ипш1ым 1935-рэ илъэсым

пхырищыгъ. Къуаджэу Аскъэлае 
анахьыжъэу дэсхэм ащыщ.

Мэфэзэхахьэм ипэублэ хъугъэ 
Аскъэлае ибиблиотекэ и1офыш- 
1эхэм культурэм и Унэ ифойе щы- 
захащагъэ выставкэм Цэй Ерстэм 
итхыгъэхэр, и Щытхъу тхылъхэр, 
ищы1эныгъэ щыщ пычыгъохэу гъэ- 
зетмэ къыщыхаутыгъэхэр, ахэмэ 
мэфэзэхахьэм къеблэгъагъэхэм 
нэ1уасэ защыфаш1ын алъэк1ы- 
нэу щызэгъэфэгъагъэх.

Аскъэлае культурэм и Унэ 
и1офыш1эхэм мэфэзэхахьэу фы- 
зэхащагъэм къоджэдэсхэри, хьа- 
к1эхэри, ежь зимэфэк1ым игупсэ- 
хэри, иныбджэгъухэри къеблэгъ- 
агъэх. Ахэр -  Адыгэ республикэм 
лъэпкъ культурэм игупчэ ипащэу, 
Адыгэ республикэм культурэмк1э 
изаслуженнэ 1офыш1эу Бэдые 
Къэплъан, Теуцожь районым иад-

къэхъугъ. Иц1ык1угъом щегъэжь
агъэу къин мак1эп ылъэгъугъэр, 
зауи, гъабли, зэо ужым щы1эныгъ- 
эм изыпкъ игъэуцожьыни икууп- 
1эхэм ахэтыгъ. Ерстэм къинэу 
ылъэгъугъэм ыпсыхьагъ, ишэн-

министрацие ипащэ игуадзэу Хьэ- 
дэгъэл1э Марет, Теуцожь районым 
культурэмк1э игъэ1орыш1ап1э 
ипащэу, культурэмк1э заслуженнэ 
1офыш1эу Теуцожь Марет.

(К1эухыр я 6-рэ нэк1убгъу)

Н А Ц П РО ЕКТ “К У Л Ь Т У Р А ” В ДЕЙСТВИИ
В рамках реализации регионального проек- Дом культуры в а.Пшикуйхабле, на торже- 

та «Культурная среда» Национального про- ст венном от кры т ии которого побы вал  
екта «Культура» 2019-2024гг в Теучежском Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов. 
районе в аулах Вочепший и Джиджихабль ка- В настоящий момент полным ходом идут 
питально отремонтированы Дома культуры, ремонт ные работ ы в Д омах культ уры в 
благоустроены территории, построен новый а.Кунчукохабле и а.Нешукае.

В ГОСТЯХ У  Т Р У Ж Е Н И Ц Ы  ТЫ ЛА
Работники Красносельского СДК и участники художественной 

самодеятельности клуба посетили ветерана тыла и ветерана пе
дагогического труда Дьяченко Александру Васильевну. Недав
но ей исполнилось 93 года. Александра Васильевна во время 
войны наравне со взрослыми (ей было 13 лет) помогала рыть 
окопы, ходила пешком с женщинами в Краснодар за пшеницей, 
чтобы засеять поля. После войны она окончила Майкопское 
педучилище и работала в школе учительницей русского языка и 
литературы. В родной школе она проработала 48 лет и ушла на 
заслуженный отдых. В этот замечательный день участники ху
дожественной самодеятельное поздравили ещё раз с днём рож
дения и пожелали ей крепкого здоровья и долгих лет жизни. Алек
сандра Васильевна обрадовалась визиту работников Красносель
ского СДК и участников художественной самодеятельности и по
благодарила за внимание и заботу о старшем поколении, поже
лала больших успехов культработникам в труде, участникам ху
дожественной самодеятельности -  в учёбе.
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ИМЭФЭК1 ХИГЪЭУНЭФЫК1ЫГЪ
(К1эухыр. Къегъэжьап1эр  

я 5-рэ нэк1убгъу)
Ык1и район депутатэу Хьабрэ- 

цо Теуцожь, Аскъэлэе коим иде- 
путатхэр, Адыгеим изаслуженнэ 
артистэу, К1ык1 Юр, Ерстэм 
иныбджэгъу бэлахьэу, культурэм- 
рэ искусствэмрэ ш1у езгъэлъэгъ- 
угъэу, джырэ лъэхъанми иупч1э- 
жьэгъоу, Краснодар дэт культп- 
росветучилищэм ирежиссерскэ 
заочнэ отделение ипащэу илъэс 
пчъагъэрэ 1оф зыш1агъэу, ныб- 
жьык1абэ зыгъэсагъэу Борис 
Дамаевыр, к1элэегъаджэхэр 
ык1и нэмык1хэри.

Хьэк1э лъап1эхэу мэфэзэхахь- 
эм къек1ол1агъэхэм Цэй Ерстэм 
гущы1э фэбэ дэхабэ къыфа1уагъ. 
Зэк1эмэ хагъэунэфык1ыгъэр Ер
стэм итхыгъэхэм егъэджэн-п1у- 
ныгъэ 1офыгъомк1э мэхьанэшхо 
зэря1эр, ыныбжь лъык1отагъэ 
нахь мыш1эми, итворчестви, игу- 
хэлъэхэри къызэтемыуцохэу ренэу 
хахъо зэря1эри. Апэрэ лъэубэкъ- 
ухэу Аскъэлае культурэм иунэ Ер
стэм щидзыгъэхэм лъэшэу заушъ- 
омбгъугъ. Егъэш1эрэ сэнэхьатэу 
гум хихыгъ.

Илъэс пш1ык1ущым и1офш1эн 
щыригъажьи, колхозым хэтэу, кузэ- 
к1этым исэу хэтэрык1лэжь брига- 
дэм щылэжьагъ, а лъэхъаныр ары 
къоджэ клубым ихудожественнэ 
самодеятельность зыхэхьагъэри. 
Ыныбжь зекъум Ерстэм дзэ къу- 
лыкъум ащагъ, комсомолым щы- 
хэхьагъ, Одессэ дэт гъогуш1ыным 
фэгъэхьыгъэ училищэри къыухыгъ.

1957-рэ илъэсым къуаджэм 
къыгъэзэжьыгъ, комсомол орга- 
низацием илъэсипш1ырэ щылэ
жьагъ, Аскъэлэе коим и Совет 
ык1и районым и Совет ядепута- 
тэу созыв пчъагъэрэ 1оф ыш1агъ.

Культурэм лъэшэу ына1э зэрэ- 
тетыр къыдалъыти, 1961-рэ илъ
эсым культурэм и Унэу къуаджэм 
дэтым пащэ фаш1ыгъ, и1офш1эн 
ыш1эзэ ст. Северскэм дэт культур- 
нэ-просветительскэ училищэм 
итеатральнэ- режиссерскэ отде
ление 1970-рэ илъэсым къеухы. 
Къуаджэм дэт клубым ипащэу, Ан- 
цокъо Нинэ режиссерэу игъусэу 
театрэм 1оф даш1энэу рагъажьэ. 
Театральнэ коллективым 1972-рэ 
илъэсым народнэ ц1эр къыфагъ- 
эшъуашэ. Нинэрэ Ерстэмрэ пье- 
сэ дэгъухэу агъэуцугъэхэм ащыщых 
"Нальмэс", "Къок1ас", "Пшъашъ- 
эм илъэуж" ык1и нэмык1хэри.

1977-рэ илъэсым апэрэ Всерос- 
сийскэ фестивалэу къалэу Ново- 
российскэ щырек1ок1ыгъагъэм 
Тхьэркъохъо Юныс ытхыгъэ пье- 
сэу "Ш1улъэгъур 1ахь мыгощ" зы- 
фи1орэм ят1онэрэ ч1ып1эр къы- 
щихьыгъ.

Гъэхъагъэу и1эхэм япэсыгъэу 
тын лъап1эхэри къыфагъэшъо- 
шагъэх, щытхъу тхылъхэри, бгъэ- 
халъхьэхэри.

1965-рэ илъэсым щегъэжьагъэу 
Ерстэм пьесэхэр етхых. Апэрэ 
тхылъэу къыдигъэк1ыгъэр "Пьесэ
хэр", 2012 илъэсым лъэтегъэуцо 
фаш1ыгъ. 2019-рэ илъэсым ят1- 
онэрэ тхылъи къыдигъэк1ыгъ.

Цэй Ерстэм мэфэзэхахьэм “Ас
къэлае иц1ыф гъэш1уагъ” зыфи- 
1орэ тын лъап1эр къыщыфагъ- 
эшъошагъ. Ащк1э ягуапэу фэгуш- 
1уагъэх Аскъэлае культурэм и Унэ 
ипащэу Тыгъужъ Азмэт, Аскъэлэе 
гурыт еджап1эм идиректорыгъэу 
Къат Нухь, депутатэу Хьабрэцо 
Теуцожь. Ш1ухьафтын лъап1эхэ- 
ри, Щытхъу тхылъхэри хьак1эхэм 
къыратыгъэх. Бэдые Къэплъан 
Адыгэ республикэм культурэм 
иминистерствэ ыц1эк1э ш1уфэс 
тхылъ къыритыгъ. Ш1ухьафтын 
лъап1эхэми ащыщ Ерстэм итхылъ 
икъыдэгъэк1ын епхыгъэ 1офыгъ- 
охэр министерствэм зэрэзэш1у- 
ихыгъэр.

Къыфэгуш1уагъэхэм ащыщ

культурэм и Унэ и1офыш1эхэри, 
Аскъэлэе коим идепутатхэри, к1э- 
лэегъаджэхэри, тирайон депута
тэу Хьабрацо Теуцожьи, иныбд- 
жэгъухэу К1ык1 Юри, Дамаев Бо- 
риси. Ш1ухьафтын къыфигъэшъ- 
ошагъ Адыгэ республикэм Госсо- 
вет-Хасэм идепутатэу Бэгъушъэ 
Адами.

Пьесэхэри, спектаклэм щыщ 
пычыгъохэри Ерстэм имэфэзэхахьэ 
къыщагъэлъэгъуагъэх, концерт 
дэгъуи культработникхэм зэха- 
щагъ. Адыгеим изаслуженнэ арти
стэу, Адыгеим ищытхъузехьэу, Нэшъ
укъуае иц1ыф гъэш1уагъэу, Ерстэм 
иныбджэгъу пхъашэу К1ык1 Юрэ 
спектаклым щыщ пычыгъоу “Дэхэ- 
баринэ ихьак1эщ” зыфи1орэу Аскъ
элае культурэм иунэ итеатрэ къы- 
ш1ыгъэм дыхэлэжьагъ, исэнау- 
щыгъэ ц1ыфхэр ыгъэчэфыгъэх.

Джы тхылъэу къыдигъэк1ыгъ- 
ак1эм къытегущы1агъэх Аскъэлае 
игурыт еджап1эу 2-м ик1элэегъ- 
аджэхэу Бэгъушъэ Эммэрэ Емыж 
Саидэрэ. Итворчествэ гъогу к1ы- 
хьэнэу, ишъхьагъусэрэ илъфыгъ- 
эхэмрэ адатхъэу, инасып к1ыхьэу 
щы1энэу зэхахьэм къек1ол1агъ- 
эхэр фэлъэ1уагъэх. Иунагъо сце- 
нэм къырагъэблэгъагъ. Ахэр ишъ- 
хьагъусэу Люб, ыкъохэу Аслъан, 
Руслъан, Аскэр, инысэхэу Зарема, 
Саида, Изабела. Икъорылъф 
ц1ык1ухэу Алый, Рустам, Ислъам, 
Бислъан, Къэплъан, Казбек. 
Пшъэшъэ гъэш 1огъэ ц1ык1у 
закъоу я1эу Алинэ итэтэжъ усэ

къыфеджагъ. Ыкъохэм ащыщэу 
Аскэр ятэ имэфэк1 фэгъэхьыгъэу 
гуфэбэныгъэ ин зыхэлъ гущы1эхэр 
къыфи1уагъэх.

Цэй Ерстэм тхьауегъэпсэушхо 
фэулэугъэхэм зэк1эмэ ари1уагъ, 
хьак1эхэми лъытэныгъэ ин къы- 
фаш1и мэфэк1ым къызэреблэгъ- 
агъэхэр лъэшэу зэригуапэри къы- 
хигъэунэфык1ыгъ.

Нэужым адыгэ гъомлэпхъэ зэ- 
фэшъхьафхэр зытет 1анэм хьак- 
1эхэр рагъэблэгъагъэх. Джыри 
бэрэ Ерстэм итхыгъэхэм осэ ин 
фаш1ызэ рыгущы1агъэх. 
Сурэтхэм арытхэр: мэфэзэха

хьэм щыщ пычыгъохэр.

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

РО ССИЙ СКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Республика Адыгея  
Администрация муниципального образования  

«Теучежский район»
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 23.03.2020 г. № 84 а. Понежукай
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставле

ния разрешения на условно разрешенный вид использования зе
мельного участка с кадастровым номером 01:06:1703014:252, 
находящийся по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район, 
а. Понежукай, ул.им.Г.И. Хабаху, 1/1

В связи с обращением в администрацию МО «Теучежский район» 
администрации МО «Понежукайское сельское поселение» о предо
ставлении условно разрешенного вида использования земельного 
участка «площадки для детей, отдыха, спортивных занятий» площа
дью 1920 кв.м., с кадастровым номером 01:06:1703014:252, нахо
дящийся по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район, а. Поне
жукай, ул.им.Г.И. Хабаху, 1/1, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, в целях выявления и учета мне
ния и интересов жителей МО «Понежукайское сельское поселение» 
в соответствии со ст.39 Градостроительного кодекса Российской Фе
дерации, ст.28 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации», руководствуясь Уставом МО «Теучежский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания на 08.04.2020г. в 10 час. 00 мин., 

по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка «площадки для детей, от
дыха, спортивных занятий» площадью 1920 кв.м., расположенный 
по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район, а. Понежукай, 
ул.им.Г.И. Хабаху 1/1.

2. Определить место для проведения публичных слушаний -  зда
ние администрации МО «Понежукайское сельское поселение», по 
адресу: Республика Адыгея, Теучежский район, а. Понежукай, 
ул.Октябрьская, 19.

3. Предложить гражданам, проживающим в пределах соответству
ющей территориальной зоны, правообладателям земельных участ
ков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно 
к которому запрашивается разрешение, правообладателям объек
тов капитального строительства, расположенных на земельных уча
стках, имеющие общие границы с земельным участком, примени
тельно к которому запрашивается разрешение, не позднее пяти дней 
до даты проведения публичных слушаний направить в Управление 
строительства, ЖКХ и архитектуры администрации МО «Теучежский 
район» свои предложения по вынесенному на публичные слушания 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, по адресу: Республика Адыгея, 
Теучежский район, а. Понежукай, ул.им.Г.И. Хабаху, 1/1.

3.1. Предоставлять предложения и замечания по рабочим дням 
с 8 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. с 12 ч. 48 мин. до 16 ч. 00 мин., по 
адресу: Республика Адыгея, Теучежский район, а. Понежукай, ул. Ок
тябрьская 33, каб. №16 (тел. 9-77-09) в срок до 07.04.2020г.

4. Назначить ответственным за организацию и проведение пуб
личных слушаний начальника Управления строительства, ЖКХ и ар
хитектуры администрации МО «Теучежский район».

5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
администрации МО «Теучежский район», а также опубликовать в рай
онной газете «Теучежские вести».

Глава Теучежского района А.Ш. Хачмамук.

«Сад памяти»

Международная акция
Адыгея присоединилась к международной акции «Сад памяти», 

посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В 
республике в память о погибших высадят 34 тыс. саженцев, сооб
щили в региональном управлении лесами.

-  Каждое из этих деревьев -  символ памяти и благодарнос
ти послевоенных поколений. Всего по стране планируется вы
садить 27 миллионов деревьев в память о погибших в годы Ве
ликой Отечественной войны, -  прокомментировали в управле
нии.

Первый этап акции проведен на территориях школ Майкопс
кого, Красногвардейского, Шовгеновского районов Адыгеи, а так
же в лесах. В посадках приняли участие сотрудники различных 
ведомств, волонтерские и общественные организации, студенты 
и школьные лесничества.

Высаженно более 8 тысяч саженцев молодых деревьев. Более 
200 человек приняли участие в акции.

Организаторы акции «Сад памяти» -  Всероссийское обществен
ное движение «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев 
Победы при поддержке Министерства природных ресурсов и эко
логии России, Федерального агентства лесного хозяйства и феде
рального государственного бюджетного учреждения «Рослесинфорг».

П ивзаводу О ОО “Ч ерчи ль” 
в г.Ады гейске на постоянную  работу  

требую тся мужчины до 45 лет -  варщ ик, 
пом ощ ник варщ ика, разнорабочие. 

П редоставл яется  обучение. 
О бращ аться: 8-918-225-40-40

ИНН/ КПП 2901259965/010701001.

Учредитель: Администрация 
муниципального образования 
«Теучежский район» Республики 
Адыгея

Гл.редактор Ю.Ш.Хакуй.

« т / ч н ш щшшвЕстил

Газета зарегистрирована в Управ
лении Федеральной службы по над
зору в сфере связи, информацион
ных технологий и массовых комму
никаций по Краснодарскому краю 
и Республике Адыгея (Адыгея)

Регистрационный номер 
ПИ № ТУ 23-00478

И з д а т е л ь :  Администрация муниципального 
образования «Теучежский район».

Адрес: 385230, Республика Адыгея, Теучежский 
район, а.Понежукай, ул.Октябрьская, 33

Отпечатано в ОАО «Полиграф - Юг» 
385000. г. Майкоп, 

ул.Пионерская, 268. 
Подписано в печать в 17 часов.
По графику -  в 17 часов.
Заказ Индекс П 1283

Тираж 1300 t . vesty@ yandex .  ruАдрес редакции: 385230, а. Понежукай, 
ул. Ленина, 71А Телефон: 9-73-60

Позиция редакции может не совпадать с точкой зрения нештатных авторов. Газета выходит по средам и субботам. Ответственность за содержание рекламы несут авторы.
РЕДАКЦИЯ НЕ ВСТУПАЕТ В ПЕРЕПИСКУ С АВТОРАМИ. РУКОПИСИ НЕ РЕЦЕНЗИРУЮТСЯ И НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ. АВТОРСКИЕ МАТЕРИАЛЫ СВЫШЕ 5 МАШИНОПИСНЫХ ЛИСТОВ НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ И НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ.


