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ГЛАВА АДЫ ГЕИ ПОДПИСАЛ УКАЗ О ДОП О ЛН И ТЕЛЬН Ы Х
О Г Р А Н И Ч И Т Е Л Ь Н Ы Х М Е РА Х И З -З А К О Р О Н А В И Р У С А
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов подписал Указ, согласно
которому в регионе вводятся до
полнительные ограничительные
меры по предотвращению рас
пространения коронавирусной
инфекции.
В соответствии с рекоменда
циями Председателя Правитель
ства РФ Михаила Мишустина уси
ливаются меры по самоизоляции
граждан. Ранее такой режим ка
сался граждан старше 65 лет. Те
перь жителям региона вне зави
симости от возраста не рекомен
довано покидать свое жилье без
острой необходимости. Исключе
ния составляю т случаи, когда
люди нуждаются в экстренной
медицинской помощи, покупке
продуктов, а также должны быть
на работе, если она не была при
остановлена.
«Ситуация с коронавирусом
требует от нас быстрых и реши
тельных мер,направленных на
сдерживание его распростране
ния. Ряд соответствующих реше
ний уже принят на федеральном

уровне. В связи с этим сегодня
я подписал Указ, который вво
дит дополнительные ограничи
тельные меры на территории
республики. Настоятельно реко
мендую всем жителям воздер
жаться от выхода из дому без
существенных причин. Режим
самоизоляции важен для побе
ды над вирусом», - подчеркнул
Мурат Кумпилов.
Напомним, для нераспростра
нения коронавирусной инфекции
Указом Главы Адыгеи приостанов
лена деятельность ряда органи
заций. До особого распоряжения
для посетителей должны быть
закрыты торгово-развлекатель
ные центры, детские игровые ком
наты, иные развлекательные до
суговые заведения, салоны красо
ты, а также косметические, мас
сажные, СПА-салоны, бани и т.п.
Гостиницы, санатории и дома
отдыха приостановили брониро
вание номеров и заселение по
стояльцев. Объекты обществен
ного питания также прекратили
приём посетителей за исключе

нием обслуживания на вынос и
доставки заказов. Запрещ ено
оказание стоматологических ус
луг за исключением экстренной
и неотложной помощи. Приняты
меры по ограничению пассажир
ских перевозок. П родуктовы е
магазины и гипермаркеты про
должат работу в обычном режи
ме.
Управляющие компании и тор
говые организации обязаны про
водить дезинфекцию помещений
и подъездов многоквартирных
домов в соответствии с рекомен
дациями главного государствен
ного санитарного врача по РА.
Все граждане, прибывающие из
стран, где зарегистрированы слу
чаи заражения новым коронави
русом, направляются на изоляцию
в условиях обсерватора. В насто
ящее время в республике госпи
тализированы 12 человек, из них
4 человека с подтверждённым
диагнозом COVID-19, 8 человек с подозрением на коронавирус.
На карантине по месту прожива
ния находятся 355 человек.

В АДЫГЕЕ ОБСЛЕДОВАНО НА КОРОНАВИРУС СВЫШЕ 1,4 ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК
По данным Управлениея Рос
потребнадзора по РА, в рамках
мониторинга прибывших из не
благополучных территорий по ко
ронавирусной инф екции было
взято под наблюдение 793 чело
века, из них прибывших из-за ру
бежа - 745 человек. К настояще
му времени сняты с наблюдения
371 человек, в т.ч. контактные с
ними 20 человек. Находится под
наблюдением 398 человек при

бывших, из них 20 - на стационар
ном лечении с диагнозом ОРВИ
и пневмония.
Все прибывшие обследованы
на коронавирусную инфекцию.
Всего проведено исследований
1421, подтверждён 1 заболевший
новым коронавирусом, подозре
ние на коронавирусную инфек
цию у 7-ми человек.
Специалистами Роспотребнад
зора совместно с медицинскими

работникам и осущ ествляю тся
противоэпидемические меропри
ятия в жилых домах, где установ
лены лица, с подозрением на
инфекционное заболевание. Про
водится обход с осмотром и за
бором биоматериала для лабо
раторных исследований, а также
дезинфекционные мероприятия
в местах общего пользования и
в коммуникациях многоквартир
ных жилых домов.

В ПОМОШ Ь СТАРШ ЕМ У П О КО Л Е Н И Ю
В связи со сложной эпидеми
ологической ситуацией в стране
по поручению главы МО "Теучежский район" Хачмамука А.Ш. ра
ботниками учреждений культуры
был проведен подворовый обход
на своих участках с целью предуп
реждения старшего поколения в
возрасте 65 и свыше и самолизоляции на время карантина.
Главы сельских поселений орга
низовали волонтерскую работу с
целью доставки продуктов пита
ния и лекарственных препаратов
на время карантина одиноким
пенсионерам.
В Адыгее создан региональ
ный волонтерский штаб “Волон
теры Адыгеи”.
Руководитель штаба - Шекерьянц Ованес Н иколаевич, тел.:
8-918-429-50-50.

ЦЕНА СВОБОДНАЯ
12+

№27Щ

В АДЫ ГЕЕ 171 М ОЛОДАЯ СЕМЬЯ ПОЛУЧИТ
СЕРТИ Ф И КА Т НА УЛУЧШ ЕНИЕ
Ж ИЛИЩ НЫ Х УСЛОВИЙ
В рамках реализации госпрограммы РФ «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» по
поручению Главы Адыгеи Мурата Кумпилова в муниципальных об
разованиях республики до 1 апреля должны быть вручены свиде
тельства на улучшение жилищных условий молодым семьям.
«К сожалению, торжественной церемонии вручения сертифи
катов сейчас мы провести не можем. Самое главное - это забота
о здоровье людей. Уверен, все понимают ситуацию с коронави
русом. Но ограничительные мероприятия - не повод не выполнять
социальные обязательства перед жителями республики», - отметил
Мурат Кумпилов.
Глава региона особо указал на важность реализации в респуб
лике всех действующих мер господдержки многодетных и молодых
семей, материнства и детства, инициированных Президентом Рос
сии Владимиром Путиным.
В 2020 году в реализации мероприятий по обеспечению жильем
молодых семей принимает участие 171 семья. На эти цели направ
лено около 166, 5 млн рублей, в том числе 37,3 млн рублей - из
федерального бюджета, около 55 млн рублей - из республиканс
кой казны, а также более 74,2 млн рублей - средства местных бюд
жетов.
За время действия соответствующих федеральных, республикан
ских и муниципальных программ с 2006 по 2019 годы в республике
государственная поддержка по улучшению жилищных условий была
оказана более 2 тыс. молодым семьям.

О П О В Е Ш Е Н И Е НАСЕЛЕНИЯ!
Согласно Указу Главы Республики Адыгея №39 от 30 марта 2020
года, для выполнения дополнительных мер по снижению рисков за
воза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)
идёт оповещение жителей Теучежского района о самоизоляции всех
граждан независимо от возраста, проживающих на территории му
ниципального образования. Используется громкоговорящая аппа
ратура на автомобилях.

Актуальная информация по коронавирусной
инфекции в Республике Адыгея на 30 марта
2020 года
Под наблюдением врачей находится 356
человек.
Из них: у 3 человек подтвержден коронавирус.
8 человек - имеют подозрение на
коронавирусную инфекцию.
24 человека - госпитализированы в Адыгейскую
республиканскую клиническую инфекционную
больницу, 1 человек - выписан.
36 человек - вновь прибывшие из заграницы.

ПОШ ИВ МАСОК

Р А Б О ТА Ю Т "Г О Р Я Ч И Е П И Н И И ”

Работники службы бытовых ус
луг района выполняют заказ ад
министрации района на пошив
санитарно-гигиенических масок.
По мере готовности маски пере
даются в учреждения района и в
первую очередь работникам дош
кольных учреждений.

В АДЫГЕЕ РАБОТАЕТ “ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ” ПО
КОРОНАВИРУСУ 8-800-200-52-59. “ГОРЯЧАЯ
ЛИНИЯ” ОНФ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ: 8-800-200
34-11. ТЕЛЕФОН “ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ” МИНЗДРАВА
АДЫГЕИ: 8(8772) 53-49-97.
Р асп оря ж ен и ем главы района А .Ш .Х ачм ам ука

# Оставайтесьдома! - энергети
ки Кубани и Адыгеи присоединя
ются к акции, которая призывает
население соблюдать меры про
филактики от коронавируса.
Оперативный персонал "Россети Кубань" контролирует работу ре
гионального энергокомплекса. Мы
понимаем, что мы на передовой!

создан О п ерати вны й ш таб по бор ь бе с
к о р о н а в и р у со м , расп олож ен н ы й в ак товом
зал е а дм и н и стр ац и и рай он а. Т елеф он
“ горя ч ей л и н и и ”- 8-8 (7 7 7 2 ) 9 -7 7 -0 9 .
Э лек трон н ая почта -o p e r s h ta b ,te u c h @ m a il.r u .
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РФ РА Администрация МО “Теучежский район”

Решение
О вынесении на публичные слушания проекта ре
шения Совета народных депутатов Теучежского
района «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Теучежский район».
Принято Советом народных депутатов Теучежского
района на 24 сессии.
В целях приведения Устава муниципального образо
вания «Теучежский район» в соответствие с требовани
ями федерального и регионального законодательства,
руководствуясь статьями 35, 44 Федерального закона от
6 октября 2003 года №131-фЗ «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Феде
рации» и Уставом муниципального образования «Теу
чежский район» Совет народных депутатов Теучежского
района

решил:
1. Вынести на публичные слушания проект решения
Совета народных депутатов Теучежского района «О вне
сении изменений и дополнений в Устав муниципально
го образования «Теучежский район».
2. Опубликовать проект данного нормативно-право
вого акта в районной газете «Теучежские вести» в срок
до 08 апреля 2020 года.
3. Провести публичные слушания по обсуждению про
екта решения Совета народных депутатов Теучежского
района «О внесении изменений и дополнений в Устав му
ниципального образования «Теучежский район» с учас-

Проекг
РФ РА Администрация МО “Теучежский район”

Реш ение
О внесении изменений и дополнений в Устав му
ниципального образования «Теучежский район»
Принято Советом народных депутатов Теучежского рай
она н а ____сессии
В целях приведения Устава муниципального образо
вания «Теучежский район» в соответствие с требования
ми федерального и регионального законодательства, ру
ководствуясь статьями 35, 44 Федерального закона от
06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», ст.
8 Устава муниципального образования «Теучежский рай
он», Совет народных депутатов муниципального образо
вания «Теучежский район»
к
РЕШИЛ:
1.Внести в Устав муниципального образования «Теучеж
ский район» следующие изменения и дополнения:
1.1. В статье 7:
а) пункт 4.1 части 1.1 исключить;
б) пункт 5 части 1.1 изложить в новой редакции:
«5) утверждение генеральных планов поселений, пра
вил землепользования и застройки, утверждение подго
товленной на основе генеральных планов поселений до
кументации по планировке территории, выдача градост
роительного плана земельного участка, расположенно
го в границах поселения, выдача разрешений на строи
тельство (за исключением случаев, предусмотренных Гра
достроительным кодексом Российской Федерации, ины
ми федеральными законами), разрешений на ввод объек
тов в эксплуатацию при осуществлении строительства, ре
конструкции объектов капитального строительства, рас
положенных на территории поселений, утверждение ме
стных нормативов градостроительного проектирования
поселений, резервирование земель и изъятие земель
ных участков в границах поселений для муниципальных
нужд, осуществление муниципального земельного конт
роля в границах поселения, осуществление в случаях, пре
дусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача ре
комендаций об устранении выявленных в ходе таких ос
мотров нарушений, направление уведомления о соответ
ствии указанных в уведомлении о планируемых строитель
стве или реконструкции объекта индивидуального жилищ
ного строительства или садового дома (далее - уведом
ление о планируемом строительстве) параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садово
го дома установленным параметрам и допустимости раз
мещения объекта индивидуального жилищного строитель
ства или садового дома на земельном участке, уведом
ления о несоответствии указанных в уведомлении о пла
нируемом строительстве параметров объекта индивиду
ального жилищного строительства или садового дома ус
тановленным параметрам и (или) недопустимости разме
щения объекта индивидуального жилищного строитель
ства или садового дома на земельном участке, уведом
ления о соответствии или несоответствии построенных или
реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям законо
дательства о градостроительной деятельности при стро
ительстве или реконструкции объектов индивидуального
жилищного строительства или садовых домов на земель
ных участках, расположенных на территориях поселений,
принятие в соответствии с гражданским законодатель
ством Российской Федерации решения об изъятии земель
ного участка, не используемого по целевому назначению
или используемого с нарушением законодательства Рос
сийской Федерации, осуществление сноса самовольной
постройки или ее приведения в соответствие с предель
ными параметрами разрешенного строительства, рекон
струкции объектов капитального строительства, установ
ленными правилами землепользования и застройки, до
кументацией по планировке территории, или обязатель
ными требованиями к параметрам объектов капиталь
ного строительства, установленными федеральными за
конами, в случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации.».
1.2. Пункт 4.1 части 1 статьи 9 признать утратившим силу;
1.3 В статье 26:
а) в наименовании после слова «депутатов» дополнить
словами «члена выборного органа, выборного должнос
тного лица»;
б) в части 8.2 после слов «депутата» дополнить сло-

—

Т Е У Ч Е Ж С КИ Е ВЕСТИ

—

—

тием жителей, представителей предприятий, учреждений,
организаций и других заинтересованных сторон 12 мая
2020 года в 10.00 часов в зале заседаний администра
ции муниципального образования «Теучежский район».
4. Возложить подготовку и проведение публичных слу
шаний на комитет Совета народных депутатов Теучежс
кого района по вопросам законодательства, законнос
ти, правопорядка и местного самоуправления (предсе
датель - Хабрачо Т.Д.)
5. Установить, что предложения граждан по проек
ту решения Совета народных депутатов Теучежского рай
она «О внесении изменений и дополнений в Устав му
ниципального образования «Теучежский район» прини
маются в письменном виде комитетом Совета народных
депутатов Теучежского района, уполномоченным по про
ведению публичных слушаний с 08 апреля 2020 года по
08 мая 2020 года Предложения будут приниматься по
адресу: а. Понежукай, ул. Октябрьская,33, каб.№9 ежед
невно с 8.00 до 17.00 часов (кроме выходных).
6. Результаты публичных слушаний опубликовать в
районной газете «Теучежские вести».
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его
опубликования.
А.К.Пчегатлук, председатель Совета народных
депутатов муниципального образования
«Теучежский район».
А.Ш.Хачмамук, глава муниципального образования
«Теучежский район».
а. Понежукай 26 марта 2020 года №148.
вами «выборного должностного лица местного самоуправ
ления или применении в отношении указанных лиц иной
меры ответственности»;
в) дополнить частью 8.2-1 следующего содержания:
«8.2-1. К депутату, члену выборного органа местного са
моуправления, выборному должностному лицу местного
самоуправления, представившим недостоверные или не
полные сведения о своих доходах, расходах, об имуще
стве и обязательствах имущественного характера, а так
же сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного характера своих супруги (суп
руга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих
сведений является несущественным, могут быть приме
нены следующие меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа ме
стного самоуправления от должности в представительном
органе муниципального образования, выборном органе
местного самоуправления с лишением права занимать
должности в представительном органе муниципального
образования, выборном органе местного самоуправления
до прекращения срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на по
стоянной основе с лишением права осуществлять полно
мочия на постоянной основе до прекращения срока его
полномочий;
4) запрет занимать должности в представительном
органе муниципального образования, выборном органе
местного самоуправления до прекращения срока его пол
номочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной осно
ве до прекращения срока его полномочий.»;
г) дополнить частью 8.2-2 следующего содержания:
«8.2-2. Порядок принятия решения о применении к де
путату, члену выборного органа местного самоуправления,
выборному должностному лицу местного самоуправления
мер ответственности, указанных в части 8.2-1 настоящей
статьи, определяется муниципальным правовым актом
в соответствии с законом Республики Адыгея.».
д) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Депутат, член выборного органа местного самоуп
равления, выборное должностное лицо местного само
управления должны соблюдать ограничения, запреты,
исполнять обязанности, которые установлены Федераль
ным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О про
тиводействии коррупции” и другими федеральными зако
нами. Полномочия депутата, члена выборного органа ме
стного самоуправления, выборного должностного лица ме
стного самоуправления прекращаются досрочно в случае
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обя
занностей, установленных Федеральным законом от 25
декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии кор
рупции”, Федеральным законом от 3 декабря 2012 года
N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, за
мещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам”, Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред
ства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инст
рументами», если иное не предусмотрено Федеральным
законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации».
е) дополнить частью 10 в следующей редакции:
«10. Осуществляющие свои полномочия на постоянной
основе депутат, член выборного органа местного самоуп
равления, выборное должностное лицо местного само
управления не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью
лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или неком
мерческой организацией, за исключением следующих слу
чаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении по
литической партией, органом профессионального союза,
в том числе выборным органом первичной профсоюзной
организации, созданной в органе местного самоуправле
ния, аппарате избирательной комиссии муниципально
го образования, участие в съезде (конференции) или об
щем собрании иной общественной организации, жилищ
ного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, то
варищества собственников недвижимости;
6) участие на безвозмездной основе в управлении не
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коммерческой организацией (кроме участия в управле
нии политической партией, органом профессионального
союза, в том числе выборным органом первичной проф
союзной организации, созданной в органе местного са
моуправления, аппарате избирательной комиссии муни
ципального образования, участия в съезде (конференции)
или общем собрании иной общественной организации, жи
лищного, жилищно-строительного, гаражного кооперати
вов, товарищества собственников недвижимости) с пред
варительным уведомлением высшего должностного лица
Республики Адыгея (руководителя высшего исполнитель
ного органа государственной власти Республики Адыгея)
в порядке, установленном законом Республики Адыгея;
в) представление на безвозмездной основе интересов
муниципального образования в совете муниципальных об
разований Республики Адыгея, иных объединениях муни
ципальных образований, а также в их органах управле
ния;
г) представление на безвозмездной основе интересов
муниципального образования в органах управления и ре
визионной комиссии организации, учредителем (акцио
нером, участником) которой является муниципальное об
разование, в соответствии с муниципальными правовы
ми актами, определяющими порядок осуществления от
имени муниципального образования полномочий учреди
теля организации либо порядок управления находящимися
в муниципальной собственности акциями (долями в ус
тавном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными за
конами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за
исключением преподавательской, научной и иной твор
ческой деятельности. При этом преподавательская, на
учная и иная творческая деятельность не может финан
сироваться исключительно за счет средств иностранных
государств, международных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное
не предусмотрено международным договором Российс
кой Федерации или законодательством Российской Фе
дерации;
4) входить в состав органов управления, попечительс
ких или наблюдательных советов, иных органов иностран
ных некоммерческих неправительственных организаций
и действующих на территории Российской Федерации их
структурных подразделений, если иное не предусмотре
но международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации.”.
1.4 абзац первый части 6 статьи 28 изложить в следу
ющей редакции:
«6.Заседание Совета народных депутатов не может счи
таться правомочным, если на нем присутствует менее 50
процентов от числа избранных депутатов.».
1.5 Часть 1 статьи 63 изложить в следующей редак
ции:
«1. Контроль за исполнением бюджета муниципального
образования осуществляется Советом народных депута
тов, финансовым органом администрации, контрольно
счетной палатой муниципального образования в соответ
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации».
2. В соответствии со статьей 3 Федерального закона
от 21.07.2005 N 97-ФЗ «О государственной регистрации
уставов муниципальных образований» главе муниципаль
ного образования «Теучежский район» в пятнадцатиднев
ный срок со дня принятия настоящего Решения напра
вить настоящее Решение в Управление Министерства юс
тиции Российской Федерации по Республике Адыгея для
проведения государственной регистрации.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Теучеж
ские вести» после завершения государственной регист
рации изменений, внесенных в Устав муниципального об
разования «Теучежский район».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи
циального опубликования.
П редседат ель Совет а народны х депутатов
м униципального образования «Теучежский район»
А.К.Пчегатлук.
Глава муниципального образования
«Теучежс
кий район»
А.Ш.Хачмамук.
а.Понежукай 2020 года
№

Компания «ЭкоЦентр» напоминает о
способах онлайн-оплаты вывоза ТКО
Региональный оператор в Адыгее рекомендует сво
евременно оплачивать услугу по вывозу отходов. В сло
жившейся ситуации удобней всего это делать дистанци
онно при помощи компьютера или мобильного телефо
на, не выходя из дома.
Совершить операцию по оплате вывоза ТКО можно че
рез мобильное приложение «Сбербанк онлайн» несколь
кими способами:
1. Если у вас на руках есть квитанция с QR-кодом (кви
танции доставляются потребителям в почтовый ящик, так
же ее можно самостоятельно распечатать в «Личном ка
бинете» на официальном сайте ООО «ЭкоЦентр»), то от
сканируйте штрих-код и подтвердите сумму платежа;
2. Оплата доступна по номеру лицевого счета абонен
та. В приложении «Сбербанк онлайн» компанию «ЭкоЦентр
Адыгея» можно найти в строке поиска или в разделе «ЖКХ
и домашний телефон» «Твердые коммунальные отходы»»,
затем указать номер лицевого счета и подтвердить сумму
платежа.
3. Абоненты могут подключить услугу «Автоплатеж», тог
да оплата будет совершаться ежемесячно в выбранный кли
ентом день. Простой и понятный в использовании сервис
информирует пользователей смс-рассылкой на всех эта
пах платежа, от начисленной суммы задолженности до
факта совершения оплаты.
Оплата через «Сбербанк онлайн» удобна и безопасна,
все платежи можно проверить в «Истории» операций и при
необходимости распечатать чек. Кроме того, всю инфор
мацию о проведенных платежах потребители могут найти
в «Личном кабинете» на сайте регионального оператора.
Пресс-служба Адыгейского филиала ООО «ЭкоЦентр».
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Т Е У Ч Е Ж С КИ Е ВЕСТИ

Пенсионный фонд информирует

COVID-19: сдержать и победить

В О З И Н Ф О Р М И Р У Е Т :М И ф Ы
Передача вирусного возбу
дителя COVID 19 происходит
в районах с жарким влажным
климатом.
По имеющимся в настоящее
время данным, передача вирус
ного возбудителя COVID 19 мо
жет происходить в ЛЮБЫХ РАЙ
ОНАХ, включая районы с жарким
влажным климатом. Если вы про
ж иваете или направляетесь в
район, в котором зарегистриро
ваны случаи COVID 19, прини
майте меры защиты вне зависи
мости от климатических условий.
Регулярное мытье рук является
лучшим способом индивидуаль
ной защиты от COVID 19. Эта
мера позволяет устранить воз
можное вирусное загрязнение
рук и избежать заражения в слу
чае, если вы прикоснетесь к гла
зам, рту или носу.
Пребывание на улице в хо
лодную и снежную погоду НЕ
ПОМОЖЕТ уничтожить новый
коронавирус (2019-nCoV).
Температура тела здорового
человека держится в пределах от
36,5° до 37° независимо от тем
пературы окружающей среды или
погоды. Поэтому нет никаких ос
нований полагать, что пребыва
ние на улице в холодную погоду
помогает бороться с новой коро
навирусной инфекцией или дру
гими болезнями. Самым эффек
тивным способом профилактики
новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV) является регулярная
обработка рук спиртосодержа
щим антисептиком или их мытье
водой с мылом.
Горячая ванна не поможет
против новой коронавирусной
инфекции.
Прием горячей ванны не спа
сет от заражения COVID-19. Нор
мальная температура тела дер
жится в пределах от 36,5°C до
37°C независимо от температу
ры воды в ванне или душе. На
против, принятие слишком горя
чей ванны может нанести вред и
вызвать ожоги. Лучший способ за
щититься от COVID-19 - частое
мытье рук. Это позволит уничто
жить вирусы, которые могут на
ходиться на коже, и избежать за
ражения в случае прикосновения
к глазам, рту или носу.
Новый коронавирус НЕ ПЕРЕ
ДАЕТСЯ через укусы комаров.
Новый коронавирус - респира
торный вирус, главным образом
передающийся воздушно-капель
ным путем, т.е. в результате вды
хания капель, выделяемых из
дыхательных путей больного, на
пример при кашле или чихании,
а также капель слюны или выде
лений из носа. На данный мо
мент информация о возможнос
ти передачи вируса 2019-nCoV
через укусы комаров отсутствует.
Чтобы защититься от инфекции,
необходимо держаться на рас
стоянии от людей, у которых на
блюдается кашель или повышен
ная температура, а также соблю
дать правила гигиены рук и рес
пираторной гигиены.
Правда ли, что электросушители для р ук позволяют

И РЕАЛЬНОСТЬ

уничтожить вирус 2019-nCoV?
Нет. Электросушители для рук
не убивают вирус 2019-nCoV. Для
профилактики новой коронави
русной инф екции необходимо
регулярно обрабаты вать руки
спиртосодержащ им антисепти
ком или мыть их водой с мылом.
Вымытые руки следует тщатель
но высушить бумажными поло
тенцами или электросушителем.
Правда ли, что ультрафио
летовая лампа для дезинфек
ц ии (У Ф -л ам п а ) п о зв о л я ет
уничтожить новый коронави
рус (nCoV)?
УФ-лампы не следует исполь
зовать для стерилизации рук или
других участков кожного покрова,
поскольку ультрафиолетовое из
лучение может вызвать эритему
(раздражение) кожи.
Рекомендуется ознакомиться
с перечнем всех профилактичес
ких мер, позволяющих защитить
ся от нового коронавируса.
Насколько эффективно теловые сканеры позволяют вы
являть зараженных новым ко
ронавирусом (COVID-19)?
Тепловые сканеры позволяют
эф фективно обнаруживать тех
людей, у которых в результате
за р а ж е н и я
новым
коронавирусом (COVID-19) разви
лась лихорадка (повышена тем
пература тела).
Однако выявить зараженных
людей до стадии лихорадки с по
мощью этой технологии нельзя.
С момента заражения до повы
шения температуры проходит от
двух до десяти дней.
Правда ли, что обработка
поверхности всего тела эта
нолом или хлорной известью
позволяет уничтожить новый
коронавирус (nCoV)?
Нет. О б работка всего тела
спиртом или хлорной известью
не уничтожит вирусы, которые уже
проникли в организм. Распыле
ние таких веществ может нанес
ти вред одежде и слизистым обо
лочкам (т.е. глазам, ротовой по
лости). Следует помнить, что как
спирт, так и хлорная известь, могут
быть эффективными средствами
дезинфекции поверхностей, но
использовать их необходимо в
соответствующих случаях и с со
блюдением правил.
Для защиты от новой корона
вирусной инфекции существует
целый ряд проф илактических
мер. Для начала необходимо ре
гулярно обрабатывать руки спир
тосодержащим антисептиком или
мыть их водой с мылом.
Может ли регулярное про
м ы вание носа солевы м р а 
створом защитить от зара
жения новым коронавирусом?
Нет. Научных данных о том, что
регулярное пром ы вание носа
солевым раствором позволяет
защитить от новой коронавирус
ной инфекции, нет.
По некоторым данным, регу
лярное промывание носа соле
вым раствором может ускорить
выздоровление при обычной про
студе. Однако доказательства
эффективности регулярного про

мывания носа как средства про
филактики респираторных инфек
ций отсутствуют.
Защищает ли чеснок от за
раж ения новым коронавирусом?
Чеснок - полезный для здоро
вья продукт, обладающий опреде
ленны м и противом икробны м и
свойствами. Тем не менее, в ходе
текущей вспышки не было полу
чено никаких подтверждений эф
фективности употребления чесно
ка как средства профилактики
заражения новым коронавирусом.
Правда ли, что новым коро
навирусом могут заразиться
только пожилые люди, или мо
лодежь тоже восприимчива к
этой инфекции?
Заразиться новым коронавиру
сом (2019^nCoV) могут предста
вители всех возрастных категорий.
Как представляется, пожилые
люди и люди, больные определен
ными заболеваниями (например,
астмой, диабетом, болезнью сер
дца), подвержены повышенному
риску развития тяжелых форм ко
ронавирусной инфекции.
ВОЗ рекомендует лицам любо
го возраста принимать меры по
защите от заражения, например
посредством соблюдения гигие
ны рук и кашлевой гигиены.
Являются ли антибиотики
эффективным средством про
филактики и лечения новой ко
ронавирусной инфекции?
Нет, антибиотики против виру
сов не действуют. Они позволяют
лечить только бактериальны е
инфекции.
Новый ко р о н а в и р у с (2019nCoV) - это вирус, и, следова
тельно, антибиотики не следует
использовать для профилактики
и лечения коронавирусной инфек
ции.
Тем не менее, пациентам, гос
питализированным с инфекцией
2019-nCoV, могут назначаться
антибиотики для лечения сопут
ствующих бактериальных инфек
ций.
С ущ ест вую т л и л е к а р 
ственные средства, предназ
наченные для профилактики
или лечения новой коронави
русной инфекции?
На данный момент рекомен
дованных лекарственных средств,
предназначенных для профилак
тики или лечения инфекции, выз
ванной новым коронавирусом
(2019-nCoV) нет.
Тем не менее, инфицирован
ным пациентам должна быть ока
зана необходимая медицинская
помощь для облегчения и снятия
симптомов, а лицам с тяжелыми
формами заболевания должна
о б е с п е ч и в а ть с я надлеж ащ ая
поддерживающая терапия. В на
стоящее время идет работа по
созданию специфических лекар
ственных средств против нового
коронавируса, и им предстоит
пройти клинические испытания.
ВОЗ совместно с рядом партне
ров оказывает помощь в целях
ускорения работы по созданию
новых лекарственных средств.

Берегите себя! Не верьте фейковым новостям в соцсетях, не
распространяйте слухи! Будьте здоровы!

С П А С И Б О ЗА П О А П Е Р Ж К У !
С большой радостью хочу по
делиться важной и приятной но
востью. 25 марта состоялось
заседание комиссии Министер
ства финансов Адыгеи, в ходе
которого подведены результаты
республиканского конкурса про
ектов развития общественной
инфраструктуры, проведённого в
рамках политики инициативно
го бюджетирования.
Ранее мы уже информирова
ли о сути и этапах данного кон
курса, а также формах участия
жителей Понежукайского сель
ского поселения в проекте.
В конкурсе приняли участие 20
поселений, и наша заявка оказа
лась в числе 10 победителей. Те
перь Понежукайское сельское
поселение получит из республи
канского бюджета 1 миллион руб
лей, который будет направлен на
строительство детской спортивно

игровой площадки, которая станет
и важным социальным объектом,
и эстетически привлекательным ук
рашением нашего аула.
Отмечу, что для реализация
этого проекта осталось собрать
жителям аула 100 000 рублей. О
механизме сбора средств сооб
щим дополнительно.
Искренне благодарю вас, до
рогие земляки, за активную под
держку данной инициативы. Без

вашего деятельного участия в об
суждении и разработке проекта,
а также твёрдо выраженного на
мерения внести личный и финан
совый вклад в его реализацию
инициатива администрации посе
ления не смогла бы повлечь по
ложительного результата.
Это лишний раз свидетельствует
о том , что вместе мы можем до
биваться многого для улучшения
жизни в наших аулах и хуторах.
А.Кушу, глава Понежукайско
го поселения.

БОЛЬШИНСТВО УСЛУГ ПЕНСИОННОГО
МОЖНО

ПОЛУЧИТЬ

ЧЕРЕЗ

ЛИЧНЫЙ

ФОНДА

КАБИНЕТ

Пенсионный фонд России рекомендует всем гражданам, особенно
людям старшего возраста, дистанционно обращаться за госу
дарственными услугами через личный кабинет, чтобы реже по
сещать общественные места и таким образом снизить риск за
ражения коронавирусной инфекцией.
Обратиться практически за любой услугой ПФР сегодня можно
через личный кабинет на сайте Фонда или портале Госуслуг. Серви
сы кабинета охватывают большинство направлений деятельности
ПФР и предоставляемых гражданам выплат, поэтому использовать
кабинет могут не только пенсионеры, но и те, кто только формиру
ет пенсию или имеет право на другие социальные выплаты.
Пенсионеры и предпенсионеры могут получить через кабинет
необходимые справки, в том числе для дистанционного представле
ния в другие организации. Работающим россиянам в кабинете дос
тупна информация о пенсионных коэффициентах, накоплениях, стаже
и отчислениях работодателей на пенсию. Семьи с сертификатом
материнского капитала найдут в кабинете информацию о расходо
вании средств и их актуальной сумме.
Электронный кабинет также позволяет обратиться за оформле
нием большинства выплат ПФР и управлять их предоставлением.
Например, подать заявление об изменении способа доставки пен
сии или замене социальной услуги на денежную компенсацию.
Через кабинет можно оформить выплаты по уходу за пенсионе
ром, ребенком-инвалидом или инвалидом с детства первой группы.
Необходимые электронные заявления о назначении выплаты и о
согласии на осуществление ухода реализованы в кабинете. Соответ
ственно, в нем также есть возможность подать заявление от лица
законного представителя: родителя, усыновителя, опекуна или по
печителя.
В случае если у граждан есть вопросы относительно назначенных
выплат или другие вопросы по компетенции Пенсионного фонда, их
можно направить через онлайн-приемную.
Всю оперативную информацию жители Теучежского района мо
гут получить по телефону горячих линий 8 (887772) 9-75-13, 9-76
20.
Если все же необходимо посетить территориальный офис Пен
сионного фонда, лучше воспользоваться сервисом предваритель
ной записи, чтобы прийти к назначенному времени и не ожидать
приема в очереди. Сервис также позволяет перенести или отменить
запись.
Берегите себя, своих близких и будьте здоровы!
Управление п Фр в Теучежском районе.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩ ЕНИЕ
Администрация муниципального образования « Габукайское
сельское поселение» информирует о проведении общего собра
ния собственников земельных долей (пайщиков) с кадастровым но
мером 01:06:0000000:809 по образованию земельных участков пу
тем выдела в счет доли (долей) в праве общей собственности на
земельный участок расположенный по адресу: Адрес (описание ме
стоположения): Россия, Республика Адыгея (Адыгея), Теучежский
район, АКХ «Петров» (АКХ «Нешукай»).
Повестка дня: «Образование земельных участков путем вы
дела в счет доли (долей) в праве общей собственности на земель
ный участок».
Собрание состоится 12 мая 2020 г в 10 часов 00 минут по
адресу: РА, Теучежский район, а.Габукай, ул.Хакурате, 32.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы, подтверждающие наличие доли (долей) в пра
ве собственности на земельный участок.
Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом ме
жевания земельного участка
Кадастровым инженером Мугу Русланом Борисовичем (№ ква
лификационного аттестата кадастрового инженера 01-12-154), По
чтовый адрес: Республика Адыгея, Теучежский район, а.Понежукай,
ул.Октябрьская, 21, тел. 8-918-017-01-01, адрес электронной по
чты (mugurusik@mail.ru) , страховое свидетельство государственного
пенсионного страхования 112-500-202 69, номер регистрации в го
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель
ность 18918), являющегося членом Ассоциации саморегулируемой
организации “ Объединение кадастровых инженеров” . А р “ОКИ”
№ 1860 от 02.03.2016г., выполняются работы по подготовке про
екта межевания по образованию земельных участков путем выде
ла в счет доли (долей) в праве общей собственности на земель
ный участок расположенный по адресу: Россия, Республика Ады
гея (Адыгея), Теучежский район,
х «Петров» (АКХ «Нешукай») с
кадастровым номером 01:06:0000000:809.
Заказчиками кадастровых работ являются: Удычак Шумаф Ра
мазанович и Удычак Санет Индрисовна. Почтовый адрес: Респуб
лика Адыгея, г. Майкоп, ул. Солнечная,7.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме
стоположения земельных участков выделяемых в счет земельной
доли состоится 12 мая 2020 г в 10 часов 00 минут по адресу: РА,
Теучежский район, а.Габукай, ул.Хакурате, 32.
С проектом межевого плана земельного участка можно озна
комиться по адресу: РА, Теучежский район, Понежукай, ул. Октябрь
ская, 21.
Возражения по проекту межевания и направления заинтере
сованным лицам предложений о доработке проекта межевания
принимаются с 1 апреля 2020 г. по 11 мая 2020 г. с 8 часов 00
минут по 17 часов 00 минут по адресу: РА, Теучежский район, а.
Понежукай ул. Октябрьская, 21.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы, подтверждающие наличие доли (долей)о пра
ве собственности на земельный участок.

СО

АК

Мониторинг товаров
В Министерстве сельского хозяйства Республики Адыгея 17 мар
та 2020 года создан региональный оперативный штаб по контролю
и мониторингу ситуации на продовольственных рынках, в состав ко
торого вошли также представители Министерства экономического
развития республики. Штаб в ежедневном режиме осуществляет
мониторинг по 32 наименованиям продовольственных и 15 непро
довольственных товаров. По данным торговых сетей, товарные за
пасы достаточны с учетом текущих темпов продаж и сроков хране
ния.
Ценовая ситуация стабильна, магазины продолжают проводить
акции на социально-значимые товары. Для обеспечения спроса на
селения товарами первой необходимости сохранены продовольствен
ные ярмарки во всех муниципалитетах. Проводится мониторинг цен
по 21 наименованию сельхозпродукции, а также их запасов.

1 апрепя 2 0 2 0 г

Т Е У Ч Е Ж С КИ Е ВЕСТИ
Коронавирус: статистика
В целом по Российской Феде
рации на 30 марта 2020 года под
тверждено 1836 случаев заболе
вания, выздоровело 66 пациен
тов, смертей от инфекции - 9.
Проведено тестов 343523.
(Источник: Роспотребнадзор).

COVID-19: сдержать и победить

По данным туристических фирм России, на 30 марта 2020 года
за границей находились около 45 тысяч наших граждан, которые по
прибытию из стран, где зарегистрирован коронавирус обязаны пройти
двухнедельный карантин.
Режим самоизоляции, объявленный 30 марта в Москве и Подмоско
вье, на утро 31 марта введен в 26 регионах России, в том числе в Адыгее.

Пенсионный фонд информирует

П О Д В Е Д Е Н Ы ИТО ГИ РАБО ТЫ ЗА 2 0 1 9 ГОД
Совещание по подведению
итогов работы Отделения ПФР
по Республике Адыгея и под
ведомственных ему территори
альных органов за 2019 год и
постановке задач на 2020 год.
В Отделении ПФР по Респуб
лике Адыгея состоялось сове
щ ание по ит о гам р аб от ы в
2019 году и пост ановке задач
на 2020 год. В м ер оп ри ят и и
приняли участ ие начальники
т еррит ориальны х органов
ПФР в Адыгее, заместители уп
равляющего ОПФР по Республи
ке Адыгея, руководит ели под
разделений регионального пен
си онно го ведом ст ва и п р е д 
ставители средств массовой
информации. Провел совещание
управляющий ОПФР по Респуб
лике Адыгея Аскарбий Кулов.
О ключевых показателях ра
боты Отделения ПФР по Рес
публике А ды гея и п о д ве д ом 
ственных отделению территори
альных органах ПФР в 2019 году:
Численность пенсионеров на
31 декабря 2019 года в респуб
лике - 126 721 человек, из них
работаю щ их п е нсио нер о в 24 810 человек, или 19,6%.
В январе 2019 года страховые
пенсии 101 911 неработающ их
пе нсио нер о в в регионе были
увеличены на 7,05% . Так же, с
1 января, была повышена на 25%
фиксированная выплата пенси
онерам, проработавшим не ме
нее 30 лет в сельском хозяйстве
и живущим в сельской местнос
ти. С начала года прибавку к пен
сии получили 3 082 неработаю
щих сельских пенсионера.
Пенсии по государственному
пенсионном у обеспечению ,
включая социальные, в апреле
проиндексированы на 2 ,0% . В
августе 2019 года проведена
корректировка страховых пен
сий работавших в 2018 году пен
сионеров.
В результате прове дё н н ы х
м ероприятий средний размер
пенсии по республике на 1 ян
варя 202 0 года с о ста в и л 13
108 р у б л е й , средний размер
страховой пенсии по старости 14 004 р у б л я , со ц иал ьн о й 8 432 рубля.
В феврале на 4,3% выросли
размеры ежемесячной денеж 
ной выплаты (ЕДВ) для ф еде
ральных льготников. На 31 де
кабря 2019 года их в республи
ке насчитывается 41 776 чело
век - участников ВОВ, инвали
дов, включая детей-инвалидов,
бывших несовершеннолетних уз
ников фашизма, лиц, подверг
шихся воздействию радиации
вследствие радиационных ава
рий и ядерных испытаний и т.д.
Неработающим пенсионерам,
у которых общая сумма матери
ального обеспечения не дости
гает величины прожиточного ми
нимума пенсионера (ПМП), ус
тановленного в регионе их про
живания, устанавливается фе
деральная социальная допла
та (ФСД) к пенсии до уровня
ПМП. В Республике Адыгея ве
личина прожиточного минимума
пенсионера в 2019 году состав
ляет 8 138 рублей.
Получателями ФСД в Адыгее
по состоянию на 31 декабря 2019
года являются 20 023 пенсионе
ра, или 15,8% от общей числен
ности п е нсио н ер о в. С редний
размер ФСД - 1 757,31 рублей.
Общий объем произведенных
Учредитель: Администрация
муниципального образования
«Теучежский район» Республики
Адыгея
Гл.редактор Ю.Ш.Хакуй.

выплат пенсий, пособий и иных
социальных выплат в Адыгее за
2019 год составил 21 271,6 млн
рублей.
Одним из ключевых направ
лений работы территориальных
органов Пенсионного фонда в
республике остается реализа
ция государственной программы
материнского (семейного) капи
тала. За 13 лет в Адыгее обла
дателями сертификата стали 32
207 семей, в том числе в 2019
году - 1 889 семей.
По-прежнему, самым востре
бо ва нны м н апр а вл е н и е м ис
пользования средств материн
ского капитала остается улучше
ние жилищных условий. На эти
цели в 2019 году средства М(С)К
направил 1 971 владелец сер
тификата, или 83,9% всех подан
ных заявлений о распоряжении
материнским капиталом.
В рам ках реализации Про
граммы государственного софи
нансирования пенсий, по состо
янию на 31 декабря 2019 года,
в целом по Республике Адыгея
поступление до пол ни те льны х
страховых взносов на накопи
тельную пенсию (ДСВ) состави
ло более 9 млн 649 тыс. рублей.
Плановое задание по поступле
нию ДСВ на 2019 год выполне
но на 131,4%. За все время дей
ствия Программы платежи ее
участников составили свыше 192
млн рублей.
С 1 января 2020 года в Рос
сийской Федерации вводится
электронная трудовая книжка
- новый формат хорошо знако
мого всем работающим гражда
нам документа. Электронная
книжка обеспечит постоянный
и удобный доступ работников
к информации о своей трудо
вой деятельности, а работода
телям даст возможность совер
шенствования кадрового учета.
Переход к новому формату тру
довой книжки добровольный и
позволяет сохранить бумажную
книжку столько, сколько это не
обходимо. В 2019 году, в целях
реализации закон о д а те л ьн ы х
актов Российской Ф едерации,
изменяю щ их с 1 января 2020
года порядок учета сведений о
трудовой деятельности граждан,
в регионе стартовала информа
ционно- разъяснительная ком
пания по подготовке территори
альными органами ПФР страхователей-работодателей к пере
ходу на новые правила ведения
трудовой книжки работников.
Продолжена работа по раз
витию электронных услуг Пенси
онного фонда, обеспечивающая

интерактивное, дистанционное
взаимодействие с получателями
государственных услуг без посе
щения ПФР.
В Адыгее доля услуг, предос
тавляемых ПФР в электронной
форме, в 2019 году составила
98,4%.
Граждане стабильно высоко
оценивают качество услуг, оказы
ваемых территориальными орга
нами ПФР, о чем свидетельству
ет статистика публичной системы
«Ваш контроль»: уровень удов
летворенности жителей региона
качеством оказания услуг ПФР
специалистам и территориаль
ных органов ПФР в республике в
2019 году составил 98,73%.
С реди о с н о в н ы х зад а ч на
2020 год названы: обеспечение
своевременного и полного фи
нансирования пенсий, пособий
и социальных выплат с учетом
их повышения; осуществление
единовременных выплат к 75летию Великой Победы соглас
но Указу Президента Российской
Ф е д е ра ц и и В.В. П утина от 7
февраля 2020 г. №100, а также
еж егодной вы платы согласно
Указу Президента РФ от 24 ап
реля 2019 г. № 186; централи
зация функций по выплате пен
сий в Республике Адыгея; даль
нейшее развитие м еханизмов
взаимодействия территориаль
ных органов ПФР с органами ис
полнительной власти, правоох
ранительными организациями,
органами опеки и попечитель
ства, технической инвентариза
ции, регистрационными и др. в
целях совершенствования систе
мы контроля за расходованием
средств материнского (семейно
го) капитала; сокращение сро
ков распоряжения материнским
капиталом; развитие электрон
ного обмена сведениями о ли
цах предпенсионного возраста
- с Ф едеральной налоговой
службой, органами занятости,
работ одат елям и и органами
вл аст и Р е с п у б л и ки А д ы г е я ;
о б е с п е ч е н и е ка ч е с т в е н н о г о
предоставления государствен
ных слуг населению; повыше
ние доли электронны х госу
дарственных услуг ПФР; обес
печение своевременного учёта
пенсионных прав граждан, в том
числе сведений о трудовой де
ятельности в электронном виде;
реализация федеральных про
ектов ФРИ и ЕГИССО; проведе
ние инф ормационно-разъясни
тельной работы по всем направ
лениям деятельности ПФР
Пресс-служба Отделения
ПФР по Республике Адыгея.

Администрация района и Совет народных депутатов выра
жают глубокие соболезнования начальнику ГО ЧС района Тугузу Теучежу Арамбиевичу по поводу смерти матери.

ООО ” КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ МОЛОЧНЫЙ
ЗАВОД” приглашает на постоянную работу
- Рабочих в цех фасовки-упаковки
Доставка вахтой, высокая з/п, обед, полный соц.пакет.
Обращаться по адресу: с. Красногвардейское, ул. Первомайская,
20. Тел: +7(87778) 5-24-20, 8-988-474-20-67 с 09.00 - 18.00 ч.
ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕАЛИЗУЕТ КУРОЧЕК-МОЛОДОК
-ТРИ, ПЯТЬ, ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ. СЕРЕБРИСТЫЕ, ЛОМАН-БРАУН. ЦВЕТНЫЕ. ЯИЧНО-МЯСНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ.
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ! ТЕЛ. 8-989-808-50-04.
ЦЕНА СООТВЕТСТВУЕТ КАЧЕСТВУ!
ОГРН 314237334300102

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

Реклама

ДИСТАНЦИОННЫЕ СЕРВИСЫ ПОЧТЫ РОССИИ
Цифровые сервисы Почты России придут к вам на помощь в это
непростое время. Оставайтесь дома, а мы позаботимся о том, что
бы вы получили посылку на дом, отправили заказное письмо или
вовремя заплатили по кредиту онлайн.
Оформление любой услуги занимает несколько минут.
В мобильном приложении и на сайте Почты России.
ДОСТАВКА ПОСЫЛКИ ДО ДВЕРИ
Если ваша посылка находится в отделении связи, закажите дос
тавку на дом. Получайте посылки не выходя из дома.
ОТПРАВКА ПОСЫЛКИ - ОФОРМЛЕНИЕ ОНЛАЙН
Оформите и оплатите посылку на сайте или в мобильном прило
жении.
Воспользуйтесь курьерской службой EMS.
Или сдайте ваше отправление в отделение почтовой связи.
ЭЛЕКТРОННЫЕ ЗАКАЗНЫЕ ПИСЬМА
Моментальная отправка личной и деловой корреспонденции. От
правляйте и получайте заказные письма, используя смартфон или
компьютер. Письма пересылаются по защищенному каналу связи.
Оплата в один клик.
ОПЛАТА УСЛУГ И ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ
Онлайн-оплата востребованных услуг и платежей. ЖКХ, штрафы
ГИБДД, сотовая связь и интернет, погашение кредитов. Разные виды
электронных денежных переводов. Быстро и безопасно.
ПОДПИСКА НА ИЗДАНИЯ ОНЛАЙН
Тысячи печатных изданий из каталога Почты России. Оформив
подписку онлайн, вы будете регулярно получать свежие газеты и жур
налы. В том числе те, которые нельзя купить ни в магазине, ни в
интернете.
АРЕНДА АБОНЕМЕНТНОЙ я ч е й к и
Получайте письма, открытки, извещения, газеты и журналы в соб
ственную абонементную ячейку, расположенную в ближайшем по
чтовом отделении. Оформление онлайн за 5 минут. Для физичес
ких и юридических лиц.
ПРОСТАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ
Заполните онлайн-заявку на получение простой электронной под
писи (ПЭП), подтвердите личность в отделении Почты России и по
лучайте любые отправления без документов и квитанций - просто
по СМС-коду.
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДИСТАНЦИОННЫ МИ СЕРВИСАМИ ПОЧТЫ
РОССИИ ПРОСТО И БЕЗОПАСНО! ПОПРОБУЙТЕ!

Новости спорта

Мини-футбол

ЗАВОЕВАЛИ БРОНЗОВЫЕ МЕДАЛИ ПЕРВЕНСТВА
На объединенном отборочном первенстве Южного Федераль
ного и Северо-Кавказского округов по мини-футболу среди юно
шей 2004-2005 годов рождения, проходившем в рамках общерос
сийского проекта "Мини-футбол в школу" с 17 по 19 февраля в
городе Ставрополе, от Республики Адыгея выступила сборная ко
манда Теучежского района. Она была сформирована из воспитан
ников Понежукайского (тренер Азмет Беретарь), Габукайского (тре

нер Юрий Зекох), Ассоколайского (тренер Тимур Гучетль), Вочепшийского (тренер Аслан Тхазфеш) и Нешукайского (тренер Мосс
Шеуджен) филиалов Детско-юношеской спортивной школы Теучеж
ского района по футболу. Честь Республики Адыгея и нашего района
достойно представили на крупномасштабных соревнованиях в со
ставе районной команды: Рустам Цей, Пшимаф Уджуху, Руслан Кушу,
Амир Заремук, Ильяс Наниз, Каплан Гучетль, Расул Чич, Рамзин
Хашханок, Анзор Беретарь, Абрек Ашинов, Ислам Теучеж.
Со слов наставников-тренеров, сопровождавших футболистов в по
ездке, на турнир приехали 13 команд. Наши ребята провели семь
игр. Вначале они испытывали трудности, но благодаря сыграннос
ти, поддержке тренерского состава и болельщиков, поверили в свои
силы и показали хорошую игру. В своей группе наша команда проиг
рала соперникам из Чечни и заняла третье место и стала бронзо
вым призером отборочного первенства.
Команде вручены медали и Кубок. В номинации "Лучший игрок"
Кубком награжден игрок нашей команды Ислам Теучеж.
С результативным вступлением на престижных соревнованиях по
здравил футболистов и тренерско-преподавательский состав, под
готовивший ребят к соревнованиям на своей страничке в Инстаграм
глава администрации района А.Ш.Хачмамук, пожелал новых побед,
успехов в учебе и спорте, крепкого здоровья.
Это очень хороший результат, мы гордимся нашими юными фут
болистами и тренерским составом и сердечно поздравляем с "брон
зой". Надеемся, что в скором будущем наши футболисты еще пока
жут себя. Удачи, успехов и побед вам, ребята!
_____________________________________________________ Наш корр.
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