ОБЩЕСТВЕННО

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕУЧЕЖСКОГО

РАЙОНА

'ЕУЧЕЖСКИЕ

январь
13
среда

2021

В Ы Х О Д И Т С 25 А П Р Е Л Я 2001 ГОДА

12января - День работника прокуратуры Роеенйекой федерации

Уважаемые сотрудники и ветераны органов прокуратуры!
Поздравляем вас с профессиональным праз
дником - Днем работника прокуратуры Россий
ской Федерации!
Почти в течение трех столетий прокуратура яв
ляется одним из ключевых элементов в механиз
ме государственной власти, играет важную роль
в укреплении государственности и обеспечения
законности.
Сотрудников органов прокуратуры всегда отли
чали высокий профессионализм и верность долгу,
глубокие юридические знания и принципиаль
ность.
В этот день хотим выразить слова глубокой
признательности коллективу Прокуратуры Респуб

лики Адыгея за тесное и плодотворное сотрудниче
ство с органами государственной власти региона, за
конструктивную позицию в решении задач, оказыва
ющих положительное влияние на состояние законно
сти в целом, и, как следствие, способствующим пози
тивным процессам в социально-экономической сфе
ре республики.
Убеждены, что Прокуратура Адыгеи всегда будет
оставаться образцом верного служения Закону, с че
стью выполнять задачи по обеспечению верховенства
права, защите прав и законных интересов граждан.
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, но
вых профессиональных успехов и всего самого доб
рого!

М.Кумпилов, Глава Республики Адыгея, Секретарь Адыгейского регионального отделения
Всероссийской политической партии «Единая Россия».
В.Нарожный, Председатель Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея.

13 ян вар я - Д ень роеенйекой печати

УВАЖАЕМЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ, РАБОТНИКИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ!
Поздравляем вас с профессиональным праз
дником - Днем российской печати!
Благодаря повседневному труду работников
средств массовой информации, люди имеют воз
можность быть в курсе событий, происходящих
практически в любой точке планеты, узнавать о
преобразованиях в экономике и социальной сфе
ре, о новых достижениях в науке и образовании,
культуре и спорте.
В нашей республике СМИ оказывают колоссаль
ное влияние на формирование общественного мне
ния, играют значительную роль в укреплении нрав

ственных ценностей, воспитании патриотизма, сохра
нении национальной культуры и традиций народов, про
живающих в Адыгее. Всё это в полной мере оказыва
ет положительное воздействие на развитие нашего
региона, сохранение его уникальной самобытности.
Выражаем слова искренней признательности за
ваш ответственный труд, за преданность избранно
му делу и постоянное стремление к совершенство
ванию своего профессионального мастерства.
Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья,
благополучия, неиссякаемого творческого вдохнове
ния и всего самого доброго!

№ 1 -2

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

instagram:gazeta_teuchezskie_vesti_

Выходит по средам и субботам

http://teuchvesty.ru

1-2 (2056-2057)

12+

COVID-19: сдерж ать и победить

СПАСИБО
Евтых Марет Ахмедовна старшая медицинская сестра
Энемского инфекционного госпи
таля. 42 года в профессии. Закон
чила Майкопское медучилище.
Указом Главы Республики Ады
гея Евтых Марет Ахмедовне при
своено звание “Заслуженный ра
ботник здравоохранения Респуб
лики Адыгея” .
“Практику проходила в Энемской клинической больнице, на
последнем этапе в операционном
отделении.
Так и осталась там работать,
- поделилась воспоминаниями
Марет Ахмедовна. - Помню, как
на первой операции упала в об
морок (это было боевое креще
ние), больше за всю профессио
нальную деятельность такого не
повторилось. Сегодня в инфекци
онном госпитале работает мно
гонациональный состав меди
цинских работников. Среди нас и
адыги, и русские, дагестанцы, тур
кмены, представители адыгской
зарубежной диаспоры, медики из
Турции - все мы, как одна семья,

ПОМОШЬ

В Р А Ч А М!

боремся с ковидом. Хочется об
легчить состояние больных.
Знаете, бывает очень тяжело
нащупать вену у пациента сквозь
тройной слой перчаток. Но мы
стараемся. В Новом году всем же
лаю здоровья, благополучия на
шим семьям! Мы все равно по
бедим этот вирус!”

МЕДИКАМ

М.Кумпилов, Глава Республики Адыгея, Секретарь Адыгейского регионального отделения
Всероссийской политической партии «Единая Россия».
В.Нарожный, Председатель Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея.

Эхо 2020 - Год П ам яти и Славы

ПОЗДРАВИЛИ

ВЕТЕРАНА ВОЙНЫ

28 декабря 2020 года свое 95летие отметил единственный ос
тавшийся в Теучежском районе
ветеран, участник Великой Оте
чественной войны Ткаченко Ан
дрей Константинович.С наилуч
шими пожеланиями и поздрав
лениями к нему приехали пред
седатель Совета народных де
путатов Теучежского района Пчегатлук Аюб Казбекович, предсе
датель Совета ветеранов Теу
чежского района Хакуз Асланбий Салихович и исполнитель
ный секретарь МО АРО ВПП
“Единая Россия” Хадагатле Мед
жид Джанчериевич.
В рамках акции “С новым го
дом, ветеран!” , проводимой ВПП
“Единая Россия” Андрею Констан
тиновичу вручили новогодний по
дарок.
«Мы рады, что у нас есть воз
можность поздравить и поддер
ж ать е д ин ств ен н о го в наш ем
районе ветерана Великой Отече
ственной - живого свидетеля и
участника той страшной войны. И
мы сегодня пользуемся случаем,
чтобы в день славного юбилея
Андрея Константиновича выра
зить ему слова бесконечной бла
годарности за его вклад в общее
дело Великой Победы», - отме
тил Аюб Пчегатлук.
Коллектив МБОУ СОШ 11 х.Шевченко также поздравил с 95-лети
ем со дня рождения ветерана Ве
ликой Отечественной войны Тка
ченко Андрея Константиновича.
95 лет - это великая цифра, со
всем немного отделяющая от ве

С Ю БИЛЕЕМ

Во исполнение поставленных Секретарём АРО ВПП “Единая Рос
сия” Муратом Кумпиловым задач, депутат Госсовета-Хасэ РА Джанхот Аслан Теучежевич и председатель Совета народных депутатов
Теучежского района Пчегатлук Аюб Казбекович посетили а М б им. К.
М. Батмена Теучежскую больницу а. Понежукай и передали от депу
татов всех уровней семь пульсоксиметров.
- Наша задача - помогать медицинским работникам. Для этого
мобилизованы все силы и средства. Руководство Адыгеи, депутаты
делали и будут делать все, чтобы каждый, кто нуждается, получил
помощь, - подчеркнули Джанхот А. Т. и Пчегатлук А. К.

“С П У Т Н И К V ” П Р О Т И В

кового юбилея!
- В этот день мы от всего серд
ца хотим поздравить Вас с этим
праздником и искренне преклоня
емся перед Вашей мудростью.
Желаем Вам, чтобы Ваше здоро
вье крепло с каждым днем, а на
строение было только солнечным.
Пусть Ваш дальнейший жиз
ненный путь будет легким и свет
лым, а все трудности остались по
зади, в истории, которую Вы смог
ли достойно прожить. Спасибо
Вам, Андрей Константинович, за

мирное небо над головой, сказа
ли школьники нашему ветерану.
На снимке: ветеран Великой
Отечественной войны
А.К.Ткаченко.
Напомним, Всероссийская ак
ция в рамках проекта «Мобиль
ные бригады помощи» охватила
все регионы страны. Активисты
волонтерского центра партии со
вместно с «Волонтерами Побе
ды» поздравили с наступающи
ми новогодними праздниками ве
теранов региона.

“C O V I D - 1 9 ”

Мы уже писали о том, что в АМБ им К. М. Батмена поступила
первая партия вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V). Теперь каж
дый желающий сможет записаться на прививку от коронавирус
ной инфекции.
Об этапах проведения вакцинации нам рассказала главный врач
больницы Ф.М.Тлехас.
- Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной осно
ве. Процедура занимает примерно 1 час: осмотр терапевта, запол
нение анкеты, динамическое наблюдение в течение 30 мин. пос
ле инъекции.
«Гам-КОВИД-Вак» - вакцина двухфазная, через 21 день чело
век снова должен явиться в процедурный кабинет для повторной
вакцинации. Иммунитет формируется в течение 42 дней, в это время
человеку рекомендуется продолжать носить маску, соблюдать со
циальную дистанцию, ограничить употребление алкоголя.
На прививку может записаться любой желающий житель горо
да Адыгейска и Теучежского района в возрасте от 18 лет и стар
ше.
Для всех желающих провести вакцинацию организовано бес
платно проведение анализа крови на наличие антител к covid-19
до и после прививки.
Необходимо обратиться в регистратуру поликлиники города Ады
гейска или по телефонам 7 988 083 50 64 или 7 988 083 50 74,
сказала в заключение Ф.М.Тлехас.

-----------
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ТЕУЧ Е ЖСК ИЕ ВЕСТИ

В Р У Ч Е Н И Е ГО С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Х НАГРАД
В Госфилармонии республики
29 декабря 2020 года состоялась
церемония награждения государ
ственными наградами жителей
республики, добившихся наилуч
ших показателей в профессио
нальной деятельности.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов
лично поздравил каждого награж
денного и пожелал новых успехов
в работе.
На мероприятии также присут
ствовали председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный,
члены Кабинета министров РА,
руководители ф едеральны х и
р еспуб л и ка нски х служб и ве
домств.
Открывая церемонию, Глава
республики отметил, что вручение
госнаград является почетной тра
дицией, позволяющей выразить
признание за значимые профес
сиональные достижения и вклад
в развитие страны и Республики
Адыгея.
«Дорогие друзья! Вы пред
ставляете разные сферы дея
тельности, но всех вас объеди
няет высокий уровень профес
сионализма, стремление доби
ваться лучших результатов в
работе, преданность избранно
му делу. Трудами таких людей,
как вы, приумножаются успехи
республики. Хочу поблагода
рить каждого из вас за ответ
ственную работу, за значимый
вклад в развитие здравоохране
ния, образования, культуры, эко
номики; обеспечение законнос
ти и правопорядка», - сказал Му
рат Кумпилов.
Далее состоялась церемония
награждения. Распоряж ением
Президента РФ за достигнутые
трудовые успехи и многолетнюю
добросовестную работу объявле
на благодарность заведующей
канцелярией администрации МО
«Дукмасовское сельское поселе
ние» Валентине Рассохе; главе
МО «Энемское городское поселе
ние» Хизиру Хотко. За заслуги в
научно-педагогической деятель
ности, подготовке квалифициро
ванных специалистов благодарно
сти Президента РФ также удосто
ен декан МГТУ Мурат Беданоков.
За большой вклад в решение
задач по выработке и реализа
ции государственной политики и
нормативно-правовому регулиро
ванию в сфере бюджетной дея
тельности Приказом Министер
ства финансов РФ медалью С.Ю.
Витте награжден Довлетбий До
лев, ранее занимавший долж 
ность министра финансов РА.
За особые заслуги перед РА
Указом Главы РА медалью «Сла
ва Адыгеи» награжден председа
тель Конституционного Суда Ра
Аскер Тлехатук. За большой вклад
в борьбу с коронавирусной инфек
цией (COVID-19) также медалью
«Слава Адыгеи» награждены ру
ководитель Управления ф еде
ральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по РА
Сергей Завгородний и министр
здравоохранения РА Рустем Меретуков.

За большой вклад в борьбу с
ко р о н а в и р у с н о й
и н ф екцией
(COVID-19) почетное звание «Зас
луженный работник здравоохра
нения РА» присвоено врачу-хирургу отделения гнойной хирургии
Майкопской городской клиничес
кой больницы Алексею Астахову;
заведующей клинико-диагности
ческой лабораторией Адыгейско
го республиканского клинического
кож но-венерологического д и с
пансера Татьяне Барабаш; врачу-неврологу неврологического
отделения Майкопской городской
клинической больницы Азе Барчо; заведую щ ем у отделением
а н е с т е з и о л о ги и -р е а н и м а ц и и ,
врачу-анестезиологу-реаниматологу Майкопской городской кли
нической больницы Рустему Вакажеву; заведующей отделением
иммунологических исследований
Адыгейской республиканской кли
нической инфекционной больни
цы Ирине Глушко; медицинской
сестре Адыгейской республикан
ской клинической инфекционной
больницы Яне Дупак; операцион
ной медицинской сестре хирурги
ч е ско го отд еления Э нем ской
районной больницы Марет Евтых;
медицинской сестре процедур
ной Майкопской городской поли
клиники Елене Ивановой; меди
цинской сестре врача-инфекциониста Майкопской городской по
ликлиники Юлии Мальцевой; врачу-лаборанту клинико-диагности
ческой лаборатории Энемской
районной больницы Ирине Мар
ченко; заведующему отделением
а н е с т е з и о л о ги и -р е а н и м а ц и и ,
врачу-анестезиологу-реаниматологу Энемской районной больни
цы Николаю Пономареву; врачуинфекционисту Адыгейской рес
публиканской клинической инфек
ционной больницы Кире Шкаврон; главному врачу Центра гиги
ены и эпидемиологии в РА Мариет
Айтековой; заместителю началь
ника ТО УФС по надзору в сфе
ре защиты прав потребителей и
благополучия человека по РА в
городе Адыгейске, Тахтамукайском и Теучежском районах Фати
ме Ачох; врачу-эпидемиологу Цен
тра гигиены и эпидемиологии в РА
Сергею Чапасу; начальнику ТО
УФС по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополу
чия человека по РА в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах Амину Шхачемукову.
За заслуги в области культуры
и искусства почетное звание РА
«Народный артист РА» присвое
но артисту высшей категории Гос
филармонии РА Ольге Мамикьян.
За заслуги в области культуры
и искусства почетное звание РА
«Заслуженный работник культуры
РА» присвоено руководителю
Творческого объединения «Звон
ница» Дмитрию Гордиенко.
За заслуги в области сельско
го хозяйства и добросовестный
труд почетное звание РА «Заслу
женный работник сельскохозяй
ственного производства РА» при
своено генеральному директору
ООО «Зеленый Дом» Евгении
Бабичевой.

За заслуги в области экономики
и финансов, многолетний добро
совестный труд почетное звание
РА «Заслуженный экономист РА»
присвоено заместителю руково
дителя УФНС по РА Марине Мигаенко.
За заслуги в укреплении закон
ности и правопорядка почетное
звание РА «Заслуженный юрист
РА» присвоено: адвокату адвокат
ского кабинета города Майкопа
Светлане Аутлевой; адвокату кол
легии адвокатов № 2 города Май
копа Людмиле Бунёвой; замести
телю начальника Управления го
сударственного финансового кон
троля РА Сусане Борсовой; руко
водителю Гиагинского межрайон
ного СУ СК РФ по РА Родиону Глуходеду; заместителю начальника
отдела МВД России по городу
Майкопу, начальнику полиции
Игорю Овчинникову; заместителю
руководителя отдела СУ СК РФ
по РА Александру Остапенко.
Указом Главы РА премия в об
ласти журналистики в номинации
«Газетная (журнальная) публика
ция» присуждена обозревателю
редакции газеты «М айкопские
новости» Александру Данильченко; в номинации «теле-, радио
программа» - начальнику служ
бы радиовещания, ведущей про
грамм ГТРК «Адыгея» Сусане
Хачемизовой.
За заслуги в области экономи
ки и финансов, многолетний доб
росовестный труд распоряжени
ем Главы РА объявлена благо
дарность: начальнику отдела ка
меральных проверок № 1 Меж
районной инспекции ФНС № 3
по РА Ирине Делок; начальнику
отдела камеральных проверок
№ 2 М еж районной инспекции
ФНС № 2 по РА Мурату Киржинову; старшему государственно
му налоговому инспектору отде
ла учета и работы с налогопла
тельщиками Межрайонной инс
пекции ФНС № 1 по РА Наталье
К р авче нко; н а ч а л ьн и ку ко н т
рольного отдела УФНС по РА
Наталье Литвинчук; заместителю
начальника отдела вы ездны х
проверок Межрайонной инспек
ции ФНС № 1 по РА Зинаиде Такахо; заместителю начальника
отд ела УФН С по РА А ндрею
Шмигирилову.
После торжественной цере
монии Глава Адыгеи отметил,
что каждый из награжденных до
стоин уважения и признательно
сти за свой д о б р о с о в е с тн ы й
труд.
«Уверен, вы продолжите пре
умножать профессиональные
традиции, будете и дальше спо
собствовать развитию экономи
ки, сельского хозяйства, соци
альной сферы, наращивать по
тенциал Адыгеи, обеспечивать
законность и порядок, защиту
прав граждан», - сказал Мурат
Кумпилов.
В заверш ение мероприятия
руководитель региона пожелал
присутствующим здоровья, новых
профессиональных успехов и по
здравил всех с наступающим Но
вым годом.

АДЫГЕЯ ПОЛУЧИТ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА ДВУХ КРУПНЫХ ДОРОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ
Вопросы развития дорожной
отрасли находятся в центре вни
мания органов власти республи
ки. Эффективное выполнение за
дач нацпроекта текущего года по
зволило досрочно выполнить по
казатели нацпроекта на 2021 год
и в следующем году приступить
к реализации планов нацпроек
та на 2022 - 2023 годы. Также в
республике продолжается стро
ительство крупных дорожных
объектов.
Напомним, планы по развитию
дорожно-транспортной инф ра
структуры в регионе обсуждались
24 декабря в ходе рабочей встре
чи Главы Адыгеи Мурата Кумпилова и заместителя Министра
транспорта РФ - руководителя
Федерального дорожного агент
ства Андрея Костюка.
«Мы видим внимание и под
держку наших инициатив со сто
роны Правительства РФ, Минт

ранса России. Это позволяет
нам ускоренными темпами вы
полнять поставленные феде
ральным центром задачи по со
верш енствованию дорожной
сети республики и создать важ
ные для региона инфраструктур
ные объекты», - прокомменти
ровал итоги встречи Глава Ады
геи Мурат Кумпилов.
В результате Адыгея получила
поддержку федерального центра
и финансирование строительства
инфраструктурных объектов. В ча
стности, Правительство РФ на про
шлой неделе утвердило распре
деление для регионов средств
федерального бюджета на 2021
2023 годы, предусмотренных на
ремонт, реконструкцию и строи
тельство автомобильных дорог.
Республике Адыгея на предсто
ящ ие три года распределены
средства, в том числе на строи
тельство двух важных дорожных

объектов. На строительство транс
портной развязки на автомобиль
ной дороге Энем - Новобжегокай
в Тахтамукайском районе Респуб
лики Адыгея будет выделено из
федерального бюджета:
- в 2021 году - 200 000,0 тыс.
рублей; - в 2022 году - 400 000,0
тыс. рублей; - в 2023 году - 200
000,0 тыс. рублей.
Кроме того, 1,4 млрд. рублей
будет выделено до 2023 года на
строительство автомобильной
дороги в обход столицы Респуб
лики Адыгея - города Майкопа.
Решения были приняты после
одобрения Комиссией Федераль
ного Собрания РФ по перерасп
ределению бюджетных ассигно
ваний при поддержке депутата
Государственной Думы от респуб
лики Адыгея Владислава Резни
ка («Единая Россия»).
Пресс-служба Гпавы РА.

(Подробные материалы Пресс-службы Главы РА размещены на официальном сайте нашей газеты
https://teuchvesty.ru)
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Н овости Госсовети-Хисэ РА
ПОСТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ГОСПИТАЛЯ
С начала пандемии в республике проводятся масштабные ме
роприятия по борьбе с коронавирусной инфекцией. В Адыгее дей
ствуют три инфекционных госпиталя на 1000 койко-мест. В декабре
2020 года в Майкопской городской больнице в отделении гной
ной хирургии было развернуто 260 дополнительных мест для гос
питализации больных коронавирусной инфекцией. Отделение обес
печено кислородными линиями и площадкой для кислородной стан
ции, мебелью и медицинским оборудованием.
Представители партии «Единая Россия» - депутаты - единорос
сы всех уровней, члены фракции партии в Государственном Совете
- Хасэ РА региона, приобрели для нового отделения госпиталя 640
комплектов постельного белья. Первая партия была доставлена в
последние дни уходящего 2020 года, последующая поступила в гос
питаль на днях.
Кроме того партийцы по согласованию с Министерством здраво
охранения РА передали 120 пульсоксиметров медицинским учреж
дениям региона и продолжают обеспечивать горячими обедами и
всем необходимым техническим оснащением специалистов поли
клиник и волонтеров, задействоваванных в работе Колл - центра.
- В преддверии новогодних праздников партийцы старались сде
лать все возможное, чтобы медицинские работники почувствова
ли нашу поддержку и заботу о них. Под руководством Главы РА,
Секретаря Регионального отделения партии «Единая Россия» Му
рата Кумпилова были проведены многочисленные благотворитель
ные акции, среди которых поздравление медработников респуб
лики, обеспечивающих работу с больными новой коронавирусной
инфекцией COVID-19 в медицинских организациях Адыгеи и их де
тей. В предновогодние дни депутаты и коллеги по партии, волон
теры в рамках Всероссийской акции «С Новым годом, ветеран»
посетили ветеранов Великой Отечественной войны и поздрави
ли их с новогодними праздниками, побывали в многодетных се
мьях, а также в семьях, где проживают жители старшего поколе
ния, воспитываются дети с ограниченными возможностями и ис
полнили их мечты. Мы будем продолжать оказывать поддержку
всем, кто в этом нуждается. Хочу от своих коллег пожелать жите
лям Адыгеи доброго здоровья и благополучия, - сказал Предсе
датель регионального парламента Владимир Нарожный.

РЕСПУБЛИКА ПОМНИТ СВОИХ ГЕРОЕВ!
2 января в Адыгее отдают дань памяти солдатам, сержантам,
прапорщикам и офицерам, отдавшим свои жизни, выполняя пат
риотический и интернациональный долг, выражают слова благо
дарности их родным и близким, воспитавшим замечательных сы
новей и желают доброго здоровья живым участникам этих конф
ликтов.
2 января Майкопе состоялся митинг, посвященный Дню памяти
воинов, погибших в локальных конфликтах, в котором принял учас
тие заместитель Председателя Государственного Совета - Хасэ РА
Аскер Савв. Вместе с участниками мероприятия они возложили венки
и цветы к мемориалу, минутой молчания почтили память героев, во
еннослужащих - выходцев из Адыгеи, которые защитили интересы
нашего государства.
- В нашей республике, из поколения в поколение очень трепет
но передаются уважение к своему прошлому, историческим цен
ностям, любовь к родной земле, верность Родине и воинскому дол
гу. Солдаты, выросшие и воспитавшиеся в Адыгее, всегда служи
ли Родине достойно и честно, демонстрировали профессионализм,
отвагу и доблесть, высочайшие моральные качества - честь, ми
лосердие, истинное благородство, а дома их с верой и надеж
дой ждали близкие, - сказал заместитель Председателя Государ
ственного Совета - Хасэ РА Аскер Савв.
Также он отметил, что в разные годы, в различных локальных во
енных конфликтах, выполняя свой долг перед Родиной, погибли де
сятки жителей нашей республики. Ценой своей жизни они восста
навливали конституционный порядок, вели самоотверженную борьбу
с различными проявлениями терроризма.
- Самое ценное, что есть у каждого народа - это память и вера.
Мы всегда будем помнить о тех, кто отдал свою жизнь за Родину,
мир и спокойствие на земле, низко склоняем головы в память о
подвиге наших земляков, оставшихся верными воинскому долгу
и присяге, своему народу и великой стране, - отметил Аскер Савв.

Ё П К А ИСПОЛНЯЕТ Ж Е Л А Н И Я
Депутаты регионального парламента продолжают в рамках ак
ции «Елка желаний» исполнять заветные мечты детей-сирот; де
тей из малоимущих семей, а также детей и пожилых людей с огра
ниченными возможностями здоровья из муниципалитетов Адыгеи.
Председатель Государственного Совета - Хасэ РА Владимир На
рожный побывал в многодетной семье Руслана Байзетовича и Сетхан Мадиновны Тлевцежевых, проживающих в поселке Родниковый
МО «Город Майкоп».
В семье Тлевцежевых растут пять детей - четыре девочки и один
мальчик. Живут они дружно, в традициях Адыгэ Хабзэ воспитывают
ребят, которые знают, что такое уважительное отношение к старшим,
с удовольствием помогают родителям в домашних делах. Девочки
старательно учатся в школе, а самый младший Асланчик только го
товится стать первоклашкой.
- В нашей семье один за всех и все за одного. Мы с мужем все
гда мечтали о большой семье, потому что считаем, что семья - это
самое главное в жизни для каждого человека - это близкие и род
ные люди, те, кого мы любим, о ком заботимся, кому желаем доб
ра и счастья. В семье мы черпаем силы, сюда несем свои удачи и
надежды, здесь всегда поймут и поддержат. Если в семье есть вза
имопонимание, доверие и тепло - это настоящее счастье, - гово
рит Сетхан Мадиновна.
Председатель парламента Владимир Нарожный не только привез
Джанете новогодний подарок ноутбук, о котором она мечтала, но вместе
с ним приехали поздравить семью Тлевцежевых Дед Мороз и Снегу
рочка, которые сразу с ребятами нашли общий язык и подарили им
новогодние подарки. Владимир Нарожный передал Тлевцежевым по
здравления и наилучшие пожелания с наступающим Новым годом от
Главы РА Мурата Карапьбиевича Кумпилова и депутатов парламента.
Он отметил, что Адыгея издавна славится большими дружными семь
ями и крепкими нравственными традициями, которые многонациональ
ный народ республики свято хранит и развивает.
- Вы знаете акция «Елка желаний» принесла радость и счастье
не только детям, но и моральное удовлетворение взрослым, посе
лила в их души добро и счастье. Мои коллеги участвуют в проведе
нии различных благотворительных акций и мероприятий. В после
дние дни уходящего года, они встретятся с ребятами, для которых
исполнят заветные желания, - сказал В.И.Нарожный..

Т Е У Ч Е ЖС К И Е ВЕСТИ

П О З Д Р А В Л Е Н И Я ОТ Д Е П У Т А Т А Г О С Д У М Ы Р Ф
Накануне Нового года член Комитета Государственной Думы по
физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Мурат Ха
санов принял участие во Всероссийской благотворительной акции
«Ёлка желаний» и вручил Благодарственное письмо заслуженному
работнику здравоохранения Республики Адыгея Тамаре Лиевой.
Парламентарий начал участие в благотворительной акции с ис
полнения заветного желания двух юных тхэквондистов из Кошехабльского района Ворокова Руслана и Эминова Умуда, они пожелали
встретиться со знаменитым земляком и поговорить на интересую
щие их вопросы в сфере профессионального спорта. Мероприятие
прошло в теплой обстановке в рабочем кабинете Мурата Хасанова,
в ходе которого ребятам была подарена спортивная экипировка.
В завершении встречи депутат провел ребятам, по их просьбе, экс
курсию по Адыгейскому республиканскому стадиону «Дружба».
Следующим исполненным депутатом желанием было получение
детских игрушек с символикой предстоящего года Быка пятилетней
девочкой Ёвгенией. Её мама Анастасия Андреева - врач-инфекци
онист, героически стоит на страже здоровья жителей региона, са
моотверженно работая в «красной зоне» ГБУЗ РА «Адыгейская рес
публиканская, клиническая инфекционная больница».
- Акция «Ёлка желаний» проводится ежегодно с 2018 года. Её
цель — подарить праздник детям. Насколько мне известно, за два
года исполнено около 8 тысяч желаний. И эти данные, безусловно,
свидетельствуют о высокой эффективности данной акции. Я с уве
ренностью могу сказать, что для меня лично искренняя радость детей,
которую я сегодня увидел в их глазах от исполнения Новогодних же
ланий, будет лучшим подарком на Новый год, - отметил парламен
тарий.
Не менее важным мероприятием был визит федерального зако
нодателя к Тамаре Лиевой, представителю знаменитой и уникаль
ной в своем роде врачебной династии, ее старший брат Заслужен
ный работник здравоохранения Республики Адыгея Каплан Лиев,
более 55 лет с безукоризненным профессионализмом проработал
врачом-психиатором-наркологом, её невестка Лиева Саида долгие
годы работает врачом физиотерапевтом, племянница Лиева Саи
да занимает ответственную должность в крупной фармацевтичес
кой компании, а племянник Лиев Рустам, не покладая рук работает
в инфекционном госпитале и учится в ординатуре.
В настоящее время Тамара Лиева находится на заслуженном от
дыхе, проработав более 50 лет в сфере здравоохранения, пройдя тру
довой путь от врача-инфекциониста до заведующего отделением.
Завершая визит, Мурат Хасанов вручил Тамаре Лиевой Благодар
ственное письмо и подарки, с пожеланиями здоровья и благополу
чия в наступающем году.
- Сегодня руководство страны, ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», реги
она постоянно работают над улучшением условий работы, быта вра
чей в непростой для нас всех эпидемиологический период. И для
меня было очень важно и приятно в формате «обратной связи» ус
лышать от уважаемого врача Тамары Лиевой, на чьих многочисленных
учениках во многом и держится инфекционная служба региона, слова
восхищения и благодарности за создаваемые ее коллегам условия
для эффективной работы, - заключил Мурат Хасанов.
Кандор Анзор, помощник депутата Государственной Думы ФС РФ.
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ПОДАРКИ ОТ “ ЕДИНОЙ РОССИИ”

Накануне Нового года председатель Совета народных депутатов
Теучежского района Пчегатлук Аюб Казбекович и исполнительный
секретарь МО АРО ВПП “Единая Россия” Хадагатле Меджид Джанчериевич посетили АМБ им. К. М. Батмена Теучежскую больницу а.
Понежукай и вручили новогодние подарки от ВПП “Единая Россия”
медицинским работникам, работающим с пациентами с коронави
русной инфекцией.

О бщ ероссийская а к ц и я

"Н О В Ы Й ГОД В К А Ж Д Ы Й Д О М ”

В преддверии празднования Нового 2021 года, в рамках акции
взаимопомощи #МыВместе, в Теучежском районе проведена Об
щероссийская акция «Новый год в каждый дом».
В период пандемии, во многих регионах отменены празднич
ные мероприятия и новогодние ёлки. Несмотря на это, важно объе
диниться и подарить детям радость и настоящий праздник. Дан
ная Акция в районе реализована благодаря широкому предново
годнему движению Волонтёров - Дедов Морозов и снегурочек.
Волонтёры поздравили детей врачей и медицинских работни
ков Теучежского района в соответствии со списком, предоставлен
ным Министерством здравоохранения Республики Адыгея.

РАТНЫ М

ПОДВИГАМ

Храм в честь Воскресения Хри
стова посвящен 75-летию Побе
ды в Великой Отечественной вой
не, а также ратным подвигам рус
ского народа во всех войнах.
Как мы уже сообщали, храм
расположен на территории пар
ка “Патриот” Московской области”.
Храм построен на народные
пожертвования. Строительство
завершено 9 мая 2020 года.
26 декабря состоялась торже
ственная церемония открытия
культурно-досуговой площадки на
Соборной площади Главного хра
ма Вооруженных Сил Российской
Федерации и Музейного комплек
са «Дорога памяти».
В церемонии отрытия принял
участие министр обороны РФ
Сергей Шойгу и его заместители.
Главный объект - это ледовый
каток. По размаху он не меньше
катка на Красной площади - 3
тыс. кв. метров, а вместитель
ность - более 400 человек. Всю
зиму, выход на лед и аренда
коньков будут бесплатными. По
мимо катка на территории храма
расположены и три горки для тю
бингов.

РУССКОГО

НАРОДА

З ач ет по ф инансовой грам отности

В А Д Ы ГЕЕ БО ПЕЕ 5 0 0 РАЗ
УСПЕШ НО П РО Ш П И ЗА Ч ЕТ ПО
Ф И Н А Н С О В О Й ГРА М О ТН О С ТИ
Подведены итоги третьего Всероссийского зачета по финансовой
грамотности, в котором принимали участие и жители Адыгеи. Бо
лее 950 раз в нашем регионе пытались таким образом проверить
свои знания в сфере финансов, при этом большая половина зая
вившихся сдали его успешно и получили именные сертификаты.
Впервые зачет был разделен на общие вопросы по финансовой
грамотности для населения и задания для представителей малого
и среднего бизнеса. Зачет для предпринимателей был пройден лишь
58 раз, а вот уровни для населения 482 раза. При этом общее чис
ло по участию в Адыгее по сравнению с прошлым годом увеличи
лось более чем в 6 раз и количество сдавших его успешно также
возросло с 30 до 54 %.
Напомним, что зачет проходил в режиме онлайн, и каждая его
часть включала базовый и продвинутый уровни. По условиям заче
та разрешалось любое количество попыток на всех уровнях.
По предварительным данным Банка России, всего по стране в
зачете приняли участие около 450 тысяч человек, которые прошли
все его уровни почти 700 тысяч раз. Самыми активными участника
ми общего зачета оказались жители Республики Татарстан, Москов
ской, Ростовской и Белгородской областей. А вот более грамотны
ми — жители Рязанской, Сахалинской и Псковской областей, моск
вичи и население Республики Карелия.
Среди предпринимателей максимум знаний продемонстрирова
ли бизнесмены Рязанской, Сахалинской и Калининградской облас
тей, а также Республик Крым и Карачаево-Черкесия.
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Т Е У Ч Е Ж С К И Е ВЕСТИ -----

Я К У Б И ГАННА
Он ехал легкой рысцой по ле
вому берегу Кубани. Полноводная
в этУ пору и быстрая она щедро
одаривала всю округу прохладой.
Погода и свобода звали к на
слаждению жизнью, а дорога на
вевала воспоминания о былом...
В те годы он уже был зрелым
человеком и его имя, как неког
да имя Карбеча, могло собрать
под крыло в набег не один деся
ток удалых молодцов. Выбрав
одну из станиц за Кубанью с наи
более тучным табуном, он и со
товарищи угнали его. За ними ус
тремилась погоня. Отстрелива
ясь, угонщики убили под двумя
казаками лошадей, но третий, к
удивлению, продолжил пресле
дование.
-Ух, какой упрямый, а! - от
метил скакавший рядом с Яку
бом абрек.
-И не только упрямый, но и
отважный, - ответил Якуб. - По
смотрю, чего он на самом деле
стоит, - и развернул навстречу
преследователю Борея.
Шагов с двадцати он хоро
шо рассмотрел лицо казака совсем ещё юное, с румянцем на
щеках. Вынув саблю и решив не
убивать преследователя, ударил
его по макушке папахи, она сва
л и л а сь. П р оскочив при этом
мимо него, Якуб развернул коня
и обомлел - сбитая папаха ого
лила девичью голову, обвитую
венцом.
-Убери шашку! Я не воюю с
женщинами, - крикнул ей.
- А я не женщина, я - казач
ка, - ответила она и, ударив его
шашкой выше локтя, поскакала
назад, прочь.
Якуб не стал преследовать
её и всю неделю красавица-ка
зачка с озорной пренебрежитель
ностью к смерти и к нему, с той
пренебрежительностью, которая
в мужчинах с характером вызы
вает непреодолимое ж елание
покорить эту женщину, не выхо
дила из головы. Он потерял вся
кий интерес к табуну, раздал ко
ней тем, кто угнал с ним, и рас
пустил их по домам, даже не на
значив срока следующего мероп
риятия. Сердце безудержно его
влекло туда, где впервые встре
тился с белокурой, и он целыми
днями рыскал вокруг той стани
цы в тоскливой надежде увидеть
её ещё хоть раз, увидеть, и, если
надо, - ум ер е ть. Эти часты е
разъезды не остались незаме
ченными. За ним послали каза
ков и, когда они задерживали его,
он даже не сопротивлялся. По
дороге к дому атамана Якуб не
переставал жадно искать глаза
ми ту единственную, о которой
думал всё это время, о ком меч
тал. Станичный атаман, грузный
и голубоглазый, носивший, как и
подобает чину, пышные усы и
длинный от макушки головы чуб,
грозно спросил его:
- Шо ты блукаешь укруг ста
ницы, як зверюка оголодавший?
Якуб не ответил.
-М ож э у казаки хош запысаться?
-Нет!
На дворе и в просторной
горнице было жарко. Вытерев
расшитым платком широкий за
тылок, атаман крикнул в сосед
нюю комнату:
-Доча, Ганушка, принэси-ка
мине холодной водычки.
Она появилась на пороге с
черпаком и наполнила горницу
светом. Он нашёл ту незабвенную,
которую искал, и радостно заби
лось сердце.
Некоторое время Якуб и
девушка не могли оторвать друг
от друга глаза, а затем Ганна за
лилась смехом охотницы, кото
рая была уверена, что Якуб не
пременно придёт и попадёт в
умело расставленные ёю сети.
Похоже, что от них нужно
Якубу, догадался и атаман.
-Ц э вин?- строго спросил он
у дочери.
Она перестала смеяться,
испугалась и замолчала.
-Значит, вин!- уверился ата
ман.

Лицо его от возмущения
покрылось красными пятнами.
-А х, абражина, який нигодяй! - распалился он. - Угнав мий
табун, а тэпэрь за дочей пожало
вав. В сарай ево, в сарай!
Якуб лежал в бревенчатом
срубе на соломе. Была лунная
ночь, свет от которой мягко лил
ся через два узких проёма в сте
не. За дверью смачно похрапы
вал его страж - старый, с оспин
ками на лице казак. Несмотря
на неволю, на душе Якуба было
легко, потому что всё его суще
ство, чувства, мысли занимала
Ганна, а любовь к ней его окры
ляла. « А ведь испугалась, когда
отец догадался, кто я. Значит, есть
в её сердце что-то ко мне, - на
слаждался некоторое время эти
ми мыслями он, а потом задумал
ся. - Где же я видел этот гибкий,
как лоза, стан, и эту чудную голов
ку?.. Видел задолго до той встречи
в набеге? - и, наконец, вспомнил.
Несколько лет назад он возвра
щался из похода берегом Куба
ни. Вдалеке за горами садилось
солнце, покрывая напоследок
пурпуром воду в реке. На другом
берегу выпорхнула бабочкой из
ивняка девушка, юная и нагая.
Якуб стыдливо отвернулся, но
потом оставшуюся дорогу думал
о том, как были красивы река и
ивы на закате, как прелестна лег
кая и непринужденная поступь к
омовению девушки.
Да, да, это была именно
Ганна. Сейчас он даже не сомне
вался. И не тогда ли она подбро
сила искорку в сердце, теперь уже
открытое для новой любви пос
ле переживаний об утрате Асиат?...
П р об уж д ение станицы
было таким же, как и в ауле: за
кукарекали первые петухи, заку
дахтали потревоженны е куры,
гремя цепями, поднялся где - то
рядом с колен бык. Проснулся и
старый страж, покряхтел, потя
нулся и от души зевнул.
День уже набрал свою пол
ноту, когда Якуб увидел, как воз
вращается с луга Ганна. Она была
в белом сараф ане, яркая, не
жная, чувственная и теперь ни
как не походила на ту воительни
цу, которая смело и решитель
но бросилась за конокрадами в
погоню. В руках Ганна держала
венок из полевых цветов. Подой
дя ближе к той стороне сарая,
которая не охранялась, положи
ла его в один из проёмов. У Яку
ба вновь забилось сердце, и он
бережно взял подарок.
-Звиняй мине, чужэзэмец! попросила она.
-З а что, Ганна?
- А за то, шо рассмеялась
пред батько и он об усём догадався.
-Ну, ничего! - Меня зовут Яку
бом, - представился он.
-Якубом, - певуче, словно
пробуя на вкус каждую буковку,
произнесла она. - Имя якое кра
сивое, як у бога.
-И м я как имя.
Она протянула в проём руч
ку с тонкими пальчиками и при
крыла ими его губы:
-Н э надо ничаво гутарить.
Пускай имя твое ещё долго будэ
звэнэть у миим сердечко.
Когда она ушла, Якуб поду
мал, - как же ты сильна любовь,
если в мгновение можешь сбли
зить и сроднить врагов и привя
зать их друг к другу невидимой, но
прочной нитью.
Серым и безрадостным осен
ним утром его посадили в телегу
с двумя конвоирами. А накануне
вечером к сараю снова пришла
Ганна и протянула ему теплый
кафтан
и пожелала: « Пускай
цэ душ егрейка хранит тэби на
усём пути и защишае от неузгод,
напоминая о мине!» «Береги
себя, Ганна, и Борея, коня мое
го, и жди! - попросил он. - Я ско
ро вернусь!»
-Ехайте, ехайте! - приказал
атаман и телега, запряженная
двумя гнедыми, громыхая и раз
бивая лужи, отправилась в Екатеринодар.

Осужденный войсковым
судьёй к пяти годам каторги, Якуб
ещё два месяца сидел в мест
ном остроге, а затем, как и три
десятка других арестантов, был
отправлен в трюме двухмачтово
го корабля по Кубани к Азовско
му морю. Шла лютая зима, в трю
ме, в котором раньше перево
зили рыбу, было холодно, стоял
тухлый запах. Якуб осмотрелся по
хмурым лицам арестантов: про
воровавшихся чиновников, беглых
крестьян, воров и убийц. Со мно
гими из них он был знаком по ос
трогу, сдружился, а кое-кого не
знал. Рядом с ним, как и всё вре
мя в остроге, сидел, склонив кос
матую голову, беглый крестьянин
из Орловской губернии Савелий
Глудов и рассуждал вслух: « В
Азов везут, а оттуда, кого хозяе
вам вернут, а кого в кандалы и в
Сибирь. По мне охотней в Си
бирь, чем обратно, забьют роз
гами, как пить дай, забьют. Ду
рак я дурак, на Дон надо было
сбегать. Сказывают, что с Дона
выдачи нет, и понесли меня чер
ти на эту Кубань!»
После этих недолгих размыш
лений Савелий залился сухим и
лающим кашлем. « Ы-ы, болез
ный! - хмыкнул из угла трюма, в
котором, в стороне от других, си
дели два м рачны х бородача,
один из них, буравя Хлудова пре
зрительным взглядом. Якуб уже
было поднялся, чтобы ответить
ему, но Савелий придержал его:
« Не надо, убивцы они, Мефодий
и Филипп, всякого можно от них
ожидать».
Над палубой тоскливо и
въедливо завыла в ночи вьюга.
Якубу не спалось. Он вспомнил
родной дом и его очаг с потрес
кивающими дровами и особен
ным теплом. Рядом простужено
похрапывали арестанты, а кара
ульные, не выдержав холода и
ненастья, прихлопнув и замкнув
крышку трюма, отправились ото
греваться в каюту шкипера. В углу
зашевелились. Осторожно ступая
по лестнице, Мефодий и Филипп
упёрлись могучими
плечами в
крышку снизу и она поддалась.
Потом Филипп вернулся и, при
близившись к Якубу, прошипел: «
Свистайся наверх, басурман, Ме
фодий потолковать с тобой хочет».
Некоторые из арестантов в лю
бопытстве подняли головы.
«
Ша!» - крикнул на них Филипп, и
они втроём поднялись на палу
бу, а Мефодий рыкнул:
-Нам бежать надо, скиды
вай кафтан, арестантик!
-С чего бы?
- А с того, что холодно бе
жать мне будет.
-Н о и мне не жарко, - от
ветил Якуб.
-О х, какой же ты упрямый!
- перешёл от слов к делу Мефо
дий и ударил его в грудь кула
ком.
Якуб покачнулся, но усто
ял и отскочил к борту. Мефодий,
как разъярённый медведь, пошёл
на него.
-Скидывай кафтан, осёл, а
то насмерть забью! - пригрозил
он и навалился.
Якуб согнулся под ним, а
затем, изловчившись, перебросил
его через борт, в студеную воду
Кубани. В руках же Филиппа блес
нул нож. Схватив валявшееся под
ногами весло, Якуб, что есть сил,
ударил его по голове и тоже бро
сил за борт.
Вернувшись тихо в трюм, он
прикоснулся к Хлудову. Арестан
ты снова подняли головы.
-Я не сплю, - ответил Са
велий. - И где же эти два душе
губа?
-В Кубани.
-И м - то поделом, а вот
тебя мне жалко, - повесят те
перь.
-Н е повесят. Я вернулся,
чтобы забрать тебя и бежать.
-Бежать с корабля, что плы
вёт по студёной реке - верная
смерть.
- А как же ты, думаешь, хо
тели бежать Мефодий и Филипп.
Там за бортом шлюпка привяза

на. - Решайся, Савелий, пока
стражники не вернулись. Сам же
говорил, забьют дома розгами. А
так, можешь пойти со мной или
на Дон.
-Спасибо, Якуб, - тихо ска
зал Хлудов. - Не хочу быть тебе
обузой. - И потом, мне теперь всё
нипочём. Забью т розгами или
помру своей смертью, так хоть на
родной сторонушке. Болен я. Со
чтены мои деньки.
Якуб спустил лодку на воду,
сел в неё и ушёл в кромешную
тьму хлещущей колко метельной
ночи. Несколько раз лодку сно
сило течением и ему приходилось
всё сильней и больше налегать
на вёсла, пока её нос не уткнул
ся в берег. Решив, что его хватят
ся не скоро и бесполезно блуж
дать в метели, он наломал про
шлогоднего камыша, сделал из
него лежак, устроился на нём и
перевернул на себя лодку, чтобы
переждать под ней ночь. Было
холодно, но ощущение свободы
и, хоть какой-то, но защищённо
сти от разыгравшейся стихии, ус
покоили и расслабили его, и он
крепко уснул. Утром метель стих
ла. Под лодкой, обильно занесён
ной снегом, за ночь стало теплей,
но душно, и Якуб решил выбрать
ся.
-Деда, деда, смотри-ка, лодку
к нашему берегу прибило, - услы
шал он в это время детский го
лосок и скольжение полозьев.
Сани остановились.
- На самом деле лодка! убедился старик.
Они спустились к реке.
- Доброе суденышко, - поды
тож и л дед, п р о ха ж и в а я сь по
скрипучему снегу вокруг. - Казен
ное, наверно.
Потом он попытался пере
вернуть её, а когда увидел под
ней Якуба, бросил и побежал к
саням за ружьём. Якуб замер,
обдумывая, как быть дальше.
- Кто ты?- спросил тем вре
менем вернувшийся дед.
- Армянин я, Аршаком зовут,
- схитрил Якуб. - Иду по торго
вым делам из Копыла.
- А лодка тогда чья, если
идёшь?
- Не знаю, нашёл её, как и
вы, да и спрятался от метели.
- Выходи!
Якуб выбрался.
- Больно рыж ты для армя
нина, - с прищуром и недовер
чиво, не опуская ружья, осмот
рел его дед.
- Бываем, бываем мы и ры
жими, - стараясь быть убедитель
ней, ответил Якуб.
Дед ещё раз смерил его
пытливым взглядом и, похоже,
поверил.
- Раз так, - сказал он, пове
сив ружьё на плёчо, - помогика мне, братец, эту лодку до са
ней дотащить, отвезу на двор,
полежит, может и хозяин объя
вится.
Через некоторое время он
уже ехал по густому лесу с Ермолаем и Васильком, так звали
деда, а так внука.
- Лесничий я здешний, лес
генерала Каманина оберегаю, пояснил, постёгивая лошадей,
Ермолай. - Десять годков ему
уже служу.
«Странный народ эти рус
ские, - подумал Якуб. - Что мо
жет статься с лесом? Его здесь
так много, весь не вырубишь, не
увезёш ь. И почему он должен
кому- то принадлежать, если, как
воздух и вода в этом мире общий?
С землёй - то понятно, а вот с
лесом, ну никак не разумею. Мо
жет там, откуда они пришли на эту
кубанскую землю, леса нет, или
не осталось? Да, конечно, у каж
дого аула тоже есть свой лес, но
никто и никогда не может запре
тить пользоваться его дарами
ко м у- то другом у. С транны й,
странный народ эти р у с с ки е .»
Ермолай свернул налево и
Якуб увидел на конце короткой
просеки небольшую хатку, огоро
женную плетнём. Остановив у дво
ра сани, Ермолай обратился к
нему:
- Проголодался, наверное.
Сойди, купец, отведай хлеб соль,
потом я привезу немного сена из
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АСЛАН МУРАТОВИЧ КУШУ ро
дился 1 мая 1961 г. в х. Псекупс,
Теучежского района, Адыгейс
кой АО. В 1984 году окончил
Краснодарский государствен
ный институт культуры (культур
но-просветительский факультет,
отделение режиссуры театра).
Будучи студентом, активно со
трудничал с краевой молодеж
ной газетой «Комсомолец Куба
ни». Во время службы в Воору
женных Силах был внештатным
военкором газеты Средне-Азиат
ского военного округа «Боевое
Знамя».
После службы связал себя с
профессиональной журналисти
кой, устроившись на работу в
Адыгейскую районную газету
«Единство», где работает и по
ныне заместителем главного ре
дактора.
Первые свои рассказы начал
публиковать в родной газете, в
республиканских газетах, в кра
евой газете «Вольная Кубань».
Впоследствии стал публико
ваться в литературных журна
лах «Литературная Адыгея» и
«Литературная Кубань».
В 2006 году А. М. Кушу опуб
ликовал свой первый сборник
повестей и рассказов «Гончар
ный круг», в 2017 году в Адыгей
ском республиканском книжном
издательстве вышел его второй
сборник «Письма в вечность», в
2020 году опубликовал сборник
историко-краеведческих очер
ков «Портреты времен».
Аслан Кушу - лауреат премии
Главы Республики Адыгея в об
ласти журналистики 2018 года,
лауреат Всероссийского конкур
са «Патриоты России» - 2019 г.
Национальной премии “Моя зем
ля - Россия” - 2019 г. Отмечено
и его литературное творчество:
он лауреат литературного кон
курса, посвященного 10-летию
Республики Адыгея, и междуна
родного литературного конкурса
«Большой финал», 2014-2015 гг.
стожка в лесу, а после отведу тебя
до дороги.
Когда они закончили завт
рак, Ермолай и Василька уеха
ли и быстро
вернулись, стали
раскладывать сено трем коровам-пеструшкам и бычку. Якуб,
сидя у окна, смотрел на это, уви
денное же потом сильно насто
рожило. По просеке приближа
лись армейский офицер и два
казака. Подъехав, офицер све
сился с коня через плетень и
спросил Ермолая:
- Не доводилось ли те, дед,
видеть здесь чужого и подозри
тельного человека?
- Нет, - ответил Ермолай, не доводилось. А что, кого ищи
те?
- Абраг по дороге на каторгу
с корабля на Кубани бежал.
Якуб замер, не зная, как ста
рик поведёт себя дальше. Ермо
лай же поправил на голове шап
ку-ушанку и сказал офицеру:
- Я с утра в обходе леса был.
Места, если вы знаете, у нас без
людные. Наследи он где-нибудь,
я бы непременно приметил. На
верное, другой дорогой пошёл
ваш абраг.
- А лодка во дворе, чья? спросил офицер
У Якуба, который слышал
весь разговор, гулко забилось
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сердце. Ермолай не выдавал
его и мог навлечь на себя беду.
- Лодка-то! - невозмутимо
продолжил дед. - Она кума мо
его Степана, он тут на ней, чай,
лет пять рыбалит.
Всадники развернули ко
ней. От сердца Якуба отлегло.
Уже в сторожке Ермолай бросил
ему:
- Собирайся, черкес, поеха
ли!
- Черкес? - улыбнулся Якуб
- Ваньку-то хватит валять, немного возмутился дед. - Не
дурак, пойди, Ермолай. Зовут - то
тебя по правде, как?
- Якубом.
- Вот и послушай меня, Якуб.
Случилось так, что в молодости
стал к моей жене один служивый
захаживать, подарками соблаз
нять. Раз я сказал ему, два, что
бы ноги его в моём дворе не
было, а он за своё да за своё.
Прошёлся я и по жене пару раз
вожжами, а она божится, что ни
когда не звала его. Не понял и
потом тот поручик, пришлось уда
рить по макушке топориком и
бежать. Пяток годков пришлось
у абадзехов таиться, пока не уз
нал, что остался жив тот офицер
и покинул наши края. Так что,
много я вашего брата на своём
веку повидал. Вот ты армянином
назвался, а я-то не совсем из ума
выжил, чтобы черкеса от армя
нина не отличить.
-И как?
- Да хоть по тому, как ты ел
сегодня. Черкес всегда при этом
нетороплив и, будто бы пренеб
режителен к своей утробе. Даже
сильно проголодавшись, он никог
да не набросится на пищу, не выт
рет со дна тарелки хлебушком
остатки, из скромности и само
уважения оставит в ней хоть ку
сочек иль капельку, подчеркивая
этим, что не совсем голоден. Так
ты и сделал. А мне говоришь, что
ты армянин, хотя ничего плохого
не могу сказать об этом христи
анском народе.
Якуб позавидовал наблюда
тельности старика.
- Ну и что ты натворил там?
- продолжил разговор Ермолай.
- Табун из станицы угнал, да
двух убийц в холодную Кубань
сбросил.
- Эка невидаль, братец, та
бун угнал. По сто вёрст от обоих
берегов Кубани этим грешат все.
И убийц мне не жалко, не ты их,
они бы тебя, такой народ.
Потайными тропами Ермо
лай вывел его на дорогу, если чтото можно было бы назвать та
ковой в снежную зиму.
- Что же ты меня не выдал,
если сразу догадался, кто я? спросил на прощание Якуб.
- Как можно! - возмутился
он. - Не судья я, а тем паче не
предатель Ермолай. Ступай, па
рень, с богом, ступай!
Якуб остался один на пере
путье. Справа дорога уходила к
родному дому, по которому он уже
успел истосковаться, слева - че
рез степь к станице, где ходил
под чужаком его конь, ставший за
годы вернее верного друга, и
жила та, ради которой готов был
свернуть горы и заставить течь
вспять реки.
В ту ночь он угнал с конюш
ни атамана Борея, а тот, разбу
женный потревоженными гусями,
поднял казаков и погнался вслед.
Но, к счастью Якуба, опять завь
южило, и он смог уйти от погони.
В последние дни февраля,
когда солнце набралось сил, и
коснулось его лица, словно роб
ким поцелуем девственницы, он
оседлал Борея и поскакал к ста
нице Ганны. В степи ещё лежал
снег с проталинами обнаживше
гося то там, то здесь чернозёма,
будто бы какой-то великий бога
тырь взял и сбросил с себя ог
ромную белую бурку, уже проху
дившуюся во многих местах и зи
яющую черными дырами.
Он, как и прежде, долго ез
дил вокруг станицы в надежде
хоть краем глаза увидеть её,
пока вдали, наконец, не показа
лись два всадника, один из кото
рых спешился и стал проверять
поставленные в степи силки на
дичь и зверьё. Якуб зорко всмот
релся вдаль, облик второго всад
ника показался до боли родным
и знакомым. То была Ганна, буд

то бы почувствовав, что он где-то
рядом, поспешила навстречу.
Он не сильно пришпорил
Борея и спокойно приблизился к
ней.
- Чуяло, чуяло мие сердеч
ко, шо ждэшь седни, но батько
не отпускав, - прошептала она.
- Боится вин с той поры, як ты
сбежав и коня свово угнав. Насилу
упросила отпустыть.
Якуб взял Ганну за руку, а
Борей склонил свою голову на
холку её белой кобылицы. Всё
живое радовалось в эти предве
сенние дни солнцу и потянулось
к теплу, свету и любви.
- З кем ты это там, Ганнушка, так долго гутаришь, - оклик
нул её, проверявший силки, мо
лодой и чернобровый казак в овчином полушубке.
- Мий знакомый, - ответи
ла она.
- Кто это? - спросил Якуб.
Ганна зарделась румянцем:
- Наречённый мий, Дмитро
Запорожец.
- Наречённый - жених, зна
чит?
Она улыбнулась:
- Да не люб он мине и знае
об этом.
Даже сама мысль, что ктото хотел видеть её своей, а мо
жет, втайне по-прежнему жела
ет этого, насторожила Якуба.
- Бежим со мной, Ганна, сей
час! - пылко предложил он. - Я
смогу сделать тебя счастливой.
-Н э можу я так, бэз благословэнья батько.
-И как ты хочешь, чтобы мы
получили его?
- Да, насолил ты ему славнэнько. Но добрый вин и отход
чивый. Приди завтра на казачий
круг, любимый, и, коды атаман
будэ дэржати послэдне слово,
попросы ево.
- Кто же меня пустит на ка
зачий круг?
- Бильшой будэ круг, гости из
сосидних станиц приедуть, затэряешься як-нибудь на врэмя. Да
и в кафтане мием ты стал на ка
зака похож, - погладила она свой
подарок на его груди, даже не
подозревая, как он стал дорог
ему, и чуть не стоил жизни.
Ясным и тёплым утром на
станичном майдане собралось
множество народа. Якуб легко
растворился среди гостей, не
имевших тут право голоса и сто
ящих чуть поодаль. Рассмотрел
он теперь и круг, который был не
в диковинку. Ему не раз приходи
лось видеть что-то подобное в
черкесских аулах, в которых не
было князей и действовало об
щинное управление.
Атаман Богдан Сизый, отец
Ганны, и правление встали во
главу круга. А затем, под гул об
щего одобрения казаков, дежур
ным есаулом был избран Макар
Шпак, убелённый сединами, но
сохранивший в преклонном воз
расте некоторую моложавость и
осанку. Он вступил в круг с нагай
кой, чтобы вести его. Избрали и
двух приставов-помощников еса
ула, которые должны были сле
дить за порядком на сходе и на
казывать по решению казаков
провинившихся.
Шпак немного повертел бу
мажкой в руках, что-то выискивая
на ней, а затем громко крикнул:
« Ефим Ступка!» - и вызвал на
круг нестарого казака, худосоч
ного и впалой грудью.
- И покудова мы, казаче, будэмо тэрпэть твие беспутно пьян
ство? - Нэ сэби, жинку, диток
малых пожалев бы, которым вжэ
упору милостыню просыть на папэрти.
- Гнать ево, гнать надобно из
станицы! - выкрикнул кто- то из
круга.
Ступка стыдливо опустил
голову.
- Мовчишь? - продолжил доп
рос Шпак. - Ну, шо ж мовчи, раз
думаешь шо цэ тэби поможэ.
Установилась тишина, от
которой повеяло готовностью кру
га к твёрдому решению.
- Нэ губыте, браточки! - бро
сился на колени Ступка. - Билен
я, и никак нэ можу справыться з
этой заразой.
- Який жэ ты казак, колы нэ
можэшь! - замахнулся на него
есаул.
- Гнать ево, гнать! - снова

выкрикнул тот же голос.
- Дык куды ж ево гнать, в
другу станицу! - не согласился
Шпак. - На тэби, божэ, шо сэби
нэ гожэ! И кто будэ думать о жинке и дитях ево. Нэ можэт- заставымо. Прэдлагаю, - чэтвэрть
плэтей ему для этого разу.
- И вирно, и вирно! - поддер
жал его круг.
С Ефима Ступки сняли ру
баху, привязали к лавке, что сто
яла поодаль, и приставы стали
попеременно бить его плетьми.
Когда же его наказание закончи
лось, есаул снова обратился к
Ступке:
- И цэ тилько начаво. А с завтрашнэгу дню, прошу позволэнья
круга, шо б кажный казак, встрэтывши тэби у станице пьянэньким, мог бы усыпать стилько жэ
плэтей.
- Позволяемо! Добрэ! Любо!
- взорвался круг.
Потом Шпак вызвал на круг
Апанаса Груздю, что выказал не
почтение старшему, оскорбил и
нанёс побои, и его тоже наказа
ли плетьм и. Вызвал С тепана
Сирко, что не смог купить двум
сыновьям коней и приготовить
справу для поступления на воен
ную службу. Ему было решено
оказать помощь в этом всей ста
ницей. Много, много ещё полез
ных дел для общины решил в тот
день Шпак, а под конец предо
ставил слово атаману.
Богдан Сизый вышел в круг
и обратился к станичникам:
- З кем мы з кем, лихие ка
заки, мастера нагайки, сладострастцы сабельной сэчи?
- А с государэм - батюшкой,
а с дэржавой- матушкой, и з то
бой наш любо -атаман! - хором
ответил круг.
- О, божэ, не дай нашему
роду в цэм году переводу! А на
слэдующий ми ещё тэби попросимо, - обратился к небесам велиречиво атаман и опрокинул в
себя, поднесённую одним из при
ставов, чарку с горилкой.
-Любо, любо, любо! - тро-

екратно пронеслось над кругом.
Якуб понял, что пришло его
время, и встал пред атаманом.
-Д а як ты посмев прыйти
сюды!- удивился и вскипел тот.
- Отдай мне в жёны дочь
свою Ганну, атаман, - невзирая
на его гнев, попросил Якуб
- Мы нэ зовэм на свий круг
чужаков, - вступил в разговор
Шпак, и приставы схватили под
локти Якуба.
Атаман недолго, но при
стально всмотрелся в его глаза,
полные решительности и тоски,
и сказал:
- Оставтэ ево, Макар! Круг
закончився. Пущай говорэ, колы
прийшов к мине з таким суръёзным дэлом.
- Мы любим с твоей дочерью
друг друга.
Богдан Сизый озадаченно
прошёлся вокруг него и спросил:
- Як ты собрався пород
ниться со мной, абраг, коды угнав
мий табун.
- Вы вольные люди, атаман,
хотя и служите своему царю, и я
вольный человек, - ответил Якуб,
- Пусть в меня выстрелит тот из
вас, кто когда-нибудь прошёл
мимо ладного черкесского коня
или кобылицы, не угнав их, если
это было возможно.
Сизый смолк, замолчал и
роптавший к этому времени круг.
- Смышлэн, однако, попався
чэркас, - впервые заговорил ста
ничный поп, - защищае сэби, яко
сын божий блудницу.
- Ты сбэжав у пути на катор
гу, и убив при этом двух человекив, - продолжил атаман.
- Сбежал, потому что смог,
кто же по своей воле идёт на ка
торгу. А те два человека, которых
я утопил, сами были убийцами и
загубили немало человеческих
душ.
- Ты иной вэры? - сморщил
ся атаман
- Все мы люди, - ответил
Якуб и вера у нас одна - в бога,
в родителей, в друзей верных, в
собственное счастье и даже тог-

да, когда умираем, не перестаём
верить в лучшее, в рай, в котором
каждый хотел бы видеть себя
после смерти.
Вероятно, устав от казачь
его круга иль от этого спора, а,
может быть, от того, что перестал
что-то понимать в наступившем
времени, жизни, атаман сдался
и распорядился:
- Позовитэ-ка сюды дочку
мию Ганну.
Она пришла и встала рядом
с Якубом.
- Люб ли вин тэби, доча мия?
- строго, будто бы желая поту
ш ить уж е пы лаю щ ую в ней
страсть, спросил Сизый.
- Люб, батько, люб, что гото
ва звэнеть от цэй любви, як стру
на на гусельках.
- Шо ж ты дэлаешь со мной,
доча, - свесил голову с седым
чубом Богдан. - Ведь я ж мамке
твией Серафимушке клятвэнно
обэщав прэд смэртью, шо никог
да забижать тэби нэ буду.
Атаман уже было поднял
руку, чтобы благословить их, ког
да в стороне, поодаль, злобно
блеснув глазами, наречённый
Ганны Дмитро Запорожец с кри
ком: « Нэ бувать цэму!» выстре
лил в Якуба, а она успела закрыть
его собой...
Кровавы е круги забегали в
глазах Якуба и застыли, осле
пив его, а сердце сжалось от
боли так, будто в него, а не в
сердце Ганны попала пуля. Он
сел перед ней на колени и с со
дроганием, громко крикнул во
тьму: « Га - н - на!» - словно
хотел остановить безудержно
уносящуюся в небеса её душу,
безвозвратно покидающую его
лю бовь.
Поняв, что совершил, бро
сился на колени посередине кру
га и Дмитро, взмолился: «Нэ хотэв я вбивать ее, братцы, нэ хотэв!» Казаки молчали. Атаман же,
смахнув набежавшую слезу, и со
словами: « Шо ж ты наделал, ка
заче!» отсек ему ятаганом голо
ву.

К адровы й п р о е к т "Единой Ро€€ин"

4 4 Ч Е Л О В Е К А НА М Е СТО - ЭТО К Р У Т О !
Более 40 человек на место: участников «Федерального «ПолитСтартапа»
ожидает серьезная конкуренция
«Единая Россия» в преддве
рии выборов в Госдуму ищет в
регионах ярких лидеров обще
ственного мнения.
Регистрация желающих по
пасть в кадровый проект «Еди
ной России» «Федеральный По
литСтартап» завершена. Анкеты
для участия в нем подали более
6700 человек со всей стра н ы .Больше всего заявок поступилоиз Москвы и Московской облас
ти, Санкт-Петербурга, Ростовс
кой, Волгоградской, Владимирс
кой и Архангельской областей, а
также Краснодарского края, Чеч
ни и Башкортостана. На одно ме
сто в проекте претендует 44 че
ловека.
Многие из подавших анкеты —
представители социальной сфе
ры. Это волонтеры, учителя, вра
чи и студенты. Есть и представи
тели бизнеса, а также исполни
тельной власти. Каждый пятый
— действую щ ий депутат. 40%
п р ете нд ен тов — ж енщ ины , а
больше половины заявителей —
жители населенных пунктов, ко
торые не являются администра
тивными центрами. Всем им в
бл иж айш ее врем я п р ед сто и т
вступить в конкурентную борьбу
за право участвовать сначала в
отборочных турах проекта, затем
— в предварительном голосова
нии в преддверии выборов в Гос
думу. И только его победители
смогут принять участие в избира
тельной кампании в 2021 году.
На первом этапе организа
торы по анкетам отберут наибо
лее ярких претендентов. Оцени
вать их будут на основании лич
ных и профессиональных дости
жений. Большое значение име
ет опыт общественно-политичес
кой деятельности — работа с
людьми. Учтут и так называемую
медийную активность — присут
ствие в СМИ и соцсетях.
На следующем этапе появит
ся окончательный список участ
ников — 150 человек. Их будут от-

бирать с участием экспертов
Высшей партийной школы (ВПШ)
«Единой России» — политологов,
политтехнологов, социологов, де
п у та то в р а з л и ч н о го у р о в н я .
Именно эти 150 человек получат
в о зм о ж н о с ть пройти первы й
о бучаю щ ий м од уль ВПШ. Он
стартует в декабре. Вести заня
тия также будут эксперты парт
школы. Участников погрузят в ак
туальную политическую теорию.
Получат «политстартаповцы» и
практические задания, которые
им предстоит реализовать в ре
гионах.
Второй обучаю щ ий модуль
запланирован на апрель-м ай.
После его окончания участников
ждут экзамены, а те, кто успеш
но сдаст их получат наставников
для участия в предварительном
голосовании.
Об участии в проекте от Ады
геи расска за ла р уководитель
Адыгейского регионального от
деления ВОО «Молодая Гвардия
Единой России», депутат города
Майкопа Асета Берзегова.
«Регистрация в проект «По
литстартап» завершилась 21 но
ября. От потенциальных участ
ников нашей республики было
подано 25 анкет. За три года ре
ализации кадровый проект «По
литстартап» Успел продемонст
рировать свою эффективность
и актуальность. Я сама впервые
приняла участие в проекте в
2018 году и могу сказать, что
для молодых активных людей
- это прекрасная возможность
попробовать свои силы в поли
тике, поучиться у ведущих поли
тологов и технологов под руко
водством наставников. На сво
ем опыте могу с уверенностью
сказать, что в ходе реализации
проекта участники получат тео
ретические знания и практичес
кие навыки. Мне самой это при
годились в дальнейшей своей
депутатской деятельности. Са
мое главное - проект открыт и

доступен, участником может
стать каждый, выбрав для себя
путь кандидата или политтехно
лога.
В начале года я впервы е
вошла в число наставников про
екта Партии «Единая Россия»
«Полистартап». С участниками
проекта мы встречались в ре
жиме онлайн и обсуждали раз
личные подготовительные воп
росы. В итоге один из участни
ков был избран депутатом, вто
рой их них планирует пробовать
свои силы в будущем. Таким
образом, для молодых людей
проект является своеобразным
социальным лифтом, где моло
дежь может проверить свои
силы и понять, в каком направ
лении двигаться дальше», - от
метила депутат.
«Федеральный ПолитС тар
тап» - кадровый проект «Единой
России» в преддверии выборов
в Госдуму. С его помощью партия
ищет новые лица - ярких регио
нальных лидеров, пользующихся
доверием у людей. Они составят
кадровый резерв «Единой Рос
сии».
«Нам очень важно, чтобы в
полит ику приходили новые
люди. Это могут быть специ
алисты из самых разных сфер:
врачи, учителя, обществен
ные деятели. Самое главное
качество - это желание помо
гать людям, решать их про
блемы. Ведь депутат являет
ся представителем своего ре
гиона, округа, и его прямая за
дача - помогать избирателям.
Добиваться финансирования
на федеральном и региональ
ном уровнях, контролировать
вместе с жителями ремонты
и стройки, решать проблемы
граждан. Все делать своими
руками. Только такие канди
даты нужны партии и людям»,
— уверен секретарь Генсове
та «Единой России» Андрей
Турчак.
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного
участка категории «земли населенных пунктов» сроком
на 66 месяцев (5 лет 5 месяцев) с кадастровым номе
ром 01:06:1800006:336, площадью 12000 кв.м., с разре
шенным использованием: магазины, товаров первой
необходимости площадью застройки менее 150кв.м.,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Рес
публика Адыгея, Теучежский муниципальный район, Пчегатлукайское сельское поселение, а.Пчегатлукай, ул.Пака, 31.
. Организатор торгов (организатор аукциона) - Ад
министрация муниципального образования «Теучежский
район». Место нахождения- 385230, Российская Феде
рация, Республика Адыгея, Теучежский район, а. Понежукай, ул. Октябрьская, 33, контактного телефона: 8
(87772) 9-77-09.
2. Реквизиты решения о проведение аукциона: поста
новлением администрации муниципального образова
ния «Теучежский район» от 21.12.2020г. №302 «О про
ведение аукциона на право заключения договора арен
ды земельного участка категории «земли населенных
пунктов» сроком на 66 месяцев (5 лет 5 месяцев) с ка
дастровым номером 01:06:1800006:336, площадью 12000
кв.м., с разрешенным использованием: магазины, това
ров первой необходимости площадью застройки менее
150кв.м., расположенного по адресу: Российская Феде
рация, Республика Адыгея, Теучежский муниципальный
район, Пчегатлукайское сельское поселение, а.Пчегат
лукай, ул.Паранука, 31.
3. Уполномоченный орган: Комиссия по проведению
конкурсов или аукционов на право заключения догово
ров аренды, договоров безвозмездного пользования,
договор доверительного управления имуществом, иных
договоров предусматривающих переход прав владения
и (или) пользования имуществом, находящимся в муни
ципальной собственности муниципального образования
«Теучежский район».
4. Предмет аукциона: Право заключения договора
аренды земельного участка категории «земли населен
ных пунктов» сроком на 66 месяцев (5 лет 5 месяцев) с
кадастровым номером 01:06:1800006:336, площадью
12000 кв.м., с разрешенным использованием: магази
ны, товаров первой необходимости площадью застрой
ки менее 150кв.м., расположенного по адресу: Российс
кая Федерация, Республика Адыгея, Теучежский муни
ципальный район, Пчегатлукайское сельское поселение,
а.Пчегатлукай, ул.Паранука, 31.
В соответствии с классификатором видов разрешен
ного использования, утвержденного Приказом Министер
ства экономического развития РФ от 01.09.2014г. №540
«Об утверждении классификатора видов разрешенного
использования земельных участков» «вид разрешенно
го использования - магазины, товаров первой необхо
димости площадью застройки менее 150кв.м.».
Границы участка: земельный участок расположен в
кадастровом квартале 01:06:1800006.
Ограничений (обременений) на земельном участке:
нет.
Предельные размеры земельных участков и предель
ные параметры разрешенного строительства, реконст
рукции объектов капитального строительства для обще
ственно-деловой зоны (ОДЗ. 201.).
Таблица 2.1
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2.2. Минимальные отступы от гранил земельных участков в пелях определенна мест
допустимого размещения я-танттй строений сооружении
минимальный отступ здании,
строений, сооружений от передней
ы
3**
5»
границы земельного участка (по
4>асаду)
2.3. Предельные параметры зданий, строений, соо лужении
ы
3 этажа
предельное количество этажей
1 этаж
ы
предельная высота
4
12
2.4 Максимальный процент застройки в границах земельного участка
%
70
|
70

Т Е У Ч Е Ж С К И Е ВЕСТИ =

реквизитов счета для возврата задатка;
-копии документов, удостоверяющих личность заяви
теля (для граждан); -надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с зако
нодательством иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо; документы, подтверждающие внесение задатка.
Одновременно с заявкой Претенденты представляют
предложения о размере ежегодной арендной платы за
земельный участок в запечатанном конверте.
Представление документов, подтверждающих внесе
ние задатка, признается заключением соглашения о за
датке. Реквизиты для перечисления задатка: УФК по Рес
публике Адыгея (Администрация муниципального обра
зования «Теучежский район» л/сч. 05763002120) Отде
ление - НБ Республика Адыгея г. Майкоп, БИК 047908001
р/с 4 0 3 0 2 8 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 , КПП 01070 10 01 , ИНН
0107007270, ОКТМО 79633430.
Внесение суммы задатка третьими лицами не явля
ется оплатой задатка. Перечисленные денежные сред
ства иными лицами, кроме заявителя, будут считаться
ошибочно перечисленными денежными средствами и
возвращены на счет плательщика. В случае подачи за
явки представителем заявителя, представляется также
доверенность, оформленная в соответствии с требова
ниями, установленными гражданским законодатель
ством. Заявитель (его уполномоченное лицо) заполня
ет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть
сшиты в один пакет, пронумерованы, подписаны заяви
телем (или его представителем). Все документы вклю
чаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть
заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправления
не допускаются, за исключением исправлений, заверен
ных установленным порядком. Сведения, содержащие
ся в заявках не должны допускать двусмысленных тол
кований. Не допускается применение ф аксимильных
подписей. Текст, написанный от руки, должен быть раз
борчивым. Верность копий должна быть заверена уста
новленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяю
щего. Один заявитель вправе подать только одну заяв
ку на участие в аукционе.
13. Заявитель не допускается к участию в аукционе в
следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аук
ционе документов или представление недостоверных
сведений;
2) не поступление задатка на счет, указанный в изве
щении о проведении аукциона, на дату рассмотрения
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, кото
рое в соответствии с Земельным кодексом РФ и други
ми федеральными законами не имеет права быть уча
стником конкретного аукциона, покупателем земельно
го участка;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобро
совестных участников аукциона.
Технические условия на водоснабжение и водоотве
дение от 11.12.2020г.
14. Победителем аукциона признается участник,
предложивший наибольший размер ежегодной аренд
ной платы за зем ельный участок.
15. Организатор аукциона вправе отказаться от про
ведения аукциона в сроки, установленные действующим
законодательством РФ.
16. С аукционной документацией, формой заявки на
участие в аукционе, проектом договора аренды земель
ного участка, а также иными, находящимися в распоря
жении организатора аукциона документами и сведени
ями, заявители могут ознакомиться по месту приема за
явок и на сайтах: www.teuchej.ru.,www.torgi.gov.ru. Кон
тактный телефон: 8-87772-9-75-91 (контактное лицо Хокон Альбина Нуховна, секретарь Комиссии).
17. Все иные вопросы, касающиеся проведения аук
циона, не нашедшие отражения в настоящем информа
ционном сообщении, регулируются действующим законо
дательством РФ.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона

на право заключения договора аренды земельного
участка категории «земли сельскохозяйственного назна
чения» сроком на 10 (десять) лет с кадастровым но
мером 01:06:2700006:136, площадью 70074кв.м., рас
положенного по адресу: местоположение установлено
Размеры земельных участков под общественные зда относительно ориентира, расположенного в границах
ния и сооружения определяются проектом межевания участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея,
на основе проекта планировки в соответствии с действу Теучежский район, Габукайское сельское поселение,
ющими нормативами. При размещении общественных западная окраина а.Габукай, с разрешенным использо
зданий и сооружений в существующей застройке в пре ванием: для целей сельскохозяйственного производства
делах установленных красных линий (в границах суще домашней птицы, для иных видов сельскохозяйствен
ствующего квартала) размеры земельных участков оп ного использования.
ределяются в соответствии с СНиП.
1. Организатор торгов (организатор аукциона) - Ад
** Если иной показатель не установлен проектом пла министрация муниципального образования «Теучежский
район». Место нахож дения- 385230, Российская Феде
нировки.
5. Форма проведения аукциона:
открытый по со рация, Республика Адыгея, Теучежский район, а. Понеставу участников, закрытый по форме подачи предложе жукай, ул. Октябрьская, 33, контактного телефона: 8
(87772) 9-77-09.
ния о цене (годовая арендная плата).
6. Начальная цена -165099 (сто шестьдесят пять
2. Реквизиты решения о проведение аукциона: поста
тысячи девяносто девять) рублей.
новлением администрации муниципального образова
Начальная цена предмета аукциона определена на ния «Теучежский район» от 23.12.2020г. №304 «О про
основании пункта 14 статьи 39.11 Земельного кодекса ведение аукциона на право заключения договора арен
Российской Федерации, постановления Кабинета Мини ды земельного участка категории «земли сельскохозяй
стров Республики Адыгея от 2 апреля 2008 г. N 56 «О ственного назначения» сроком на 10 (десять) лет с ка
Порядке определения размера арендной платы за зе дастровым номером 01:06:2700006:136, площадью
мельные участки, государственная собственность на ко 70074кв.м., расположенного по адресу: местоположе
торые не разграничена, предоставленных в аренду без ние установлено относительно ориентира, расположен
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
торгов».
7. Задаток в размере 50% от начальной стоимости Республика Адыгея, Теучежский район, Габукайское сель
82549 (восемьдесят две тысячи пятьсот сорок девять) ское поселение, западная окраина а.Габукай, с разре
рублей. 8. Место, дата и время начала приема заявок шенным использованием: для целей сельскохозяйствен
на участие в аукционе: «13» января 2021г., Теучежский
ного производства домашней птицы, для иных видов
район, а.Понежукай, ул.Октябрьская, 33, каб.20. 9. Ме сельскохозяйственного использования».
сто, дата и время окончания приема заявок на учас
3. У полном оченны й орган: Комиссия по проведению
тие в аукционе: «25» февраля 2021г. Заявки на участие конкурсов или аукционов на право заключения догово
в аукционе с прилагаемыми документами принимают ров аренды, договоров безвозмездного пользования,
ся по рабочим дням с 09:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 договор доверительного управления имуществом, иных
до 13:00), по пятницам и предпраздничным дням с 9:00 договоров предусматривающих переход прав владения
до 15:00 (перерыв с 12:00 до 13:00) по московскому вре и (или) пользования имуществом, находящимся в муни
мени. 10. Дата, время и место рассмотрения заявок на ципальной собственности муниципального образования
участие в аукционе: «26» февраля 2021г. в 14:20 по «Теучежский район».
месту проведения аукциона. 11. Дата, время и место про
4. Предмет аукциона: Право заключения договора
ведения аукциона: «03» марта 2021г. в 11ч.30мин., Те- аренды земельного участка категории «земли сельско
учежскийрайон, а.Понежукай, ул.Октябрьская, 33, акто хозяйственного назначения» сроком на 10 (десять) лет
вый зал. Порядок проведения аукциона определен в аук с кадастровым номером 01:06:2700006:136, площадью
ционной документации.
70074кв.м., расположенного по адресу: местоположе
12.
Документы, представляемые заявителем для учание установлено относительно ориентира, расположен
стия в аукционе: Для участия в аукционе заявители пред ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Рес
ставляют в установленный в извещении о проведении
публика Адыгея, Теучежский район, Габукайское сель
аукциона срок следующие документы:
ское поселение, западная окраина а.Габукай, с разре
- заявка на участие в аукционе по установленной в аук шенным использованием: для целей сельскохозяйствен
ционной документации форме с указанием банковских ного производства домашней птицы, для иных видов
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сельскохозяйственного использования.
В соответствии с классификатором видов разрешен
ного использования, утвержденного Приказом Министер
ства экономического развития РФ от 01.09.2014г. №540
«Об утверждении классификатора видов разрешенного
использования земельных участков» «вид разрешенно
го использования - для целей сельскохозяйственного
производства домашней птицы, для иных видов сельс
кохозяйственного использования».
Границы участка: земельный участок расположен в
кадастровом квартале 01:06:2700006. Ограничений (об
ременений) на земельном участке: нет.
Максимально и (или) минимально допустимые пара
метры разрешенного строительства объекта капиталь
ного строительства: не предусматривается.
Земельный участок расположен в территориальной
зоне - СХЗ.301. Зона выделена для обеспечения право
вых условий и процедур формирования сельскохозяйствен
ной деятельности. В соответствии со статьей 36 Градост
роительного кодекса Российской Федерации градостро
ительные регламенты в этих зонах не устанавливаются.
5. Форма проведения аукциона: открытый по соста
ву участников, закрытый по форме подачи предложения
о цене (годовая арендная плата).
6. Начальная цена - 45324 (Сорок пять тысяч трис
та двадцать четыре) рублей.
Начальная цена предмета аукциона определена на
основании пункта 14 статьи 39.11 Земельного кодекса
Российской Федерации, постановления Кабинета Мини
стров Республики Адыгея от 2 апреля 2008 г. N 56 «О По
рядке определения размера арендной платы за земель
ные участки, государственная собственность на которые
не разграничена, предоставленных в аренду без торгов».
7. Задаток в размере 100% от начальной стоимости 45324 (сорок пять тысячи триста двадцать четыре) рублей.
8. Место, дата и время начала приема заявок на уча
стие в аукционе: «13» января 2021г., Теучежский рай
он, а.Понежукай, ул.Октябрьская, 33, каб.20.
9. Место, дата и время окончания приема заявок на
участие в аукционе: «25» февраля 2021г. Заявки на уча
стие в аукционе с прилагаемыми документами прини
маются по рабочим дням с 09:00 до 16:00 (перерыв с
12:00 до 13:00), по пятницам и предпраздничным дням
с 9:00 до 15:00 (перерыв с 12:00 до 13:00) по московс
кому времени.
10. Дата, время и место рассмотрения заявок на уча
стие в аукционе: «26» февраля 2021г. в 14:20 по мес
ту проведения аукциона.
11. Дата, время и место проведения аукциона: «03»
марта 2021г. в 13ч.30мин., Теучежскийрайон, а.Понежу
кай, ул.Октябрьская, 33, актовый зал. Порядок проведе
ния аукциона определен в аукционной документации.
12. Документы, представляемые заявителем для уча
стия в аукционе:
Для участия в аукционе заявители представляют в ус
тановленный в извещении о проведении аукциона срок
следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной в аук
ционной документации форме с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка;
-копии документов, удостоверяющих личность заяви
теля (для граждан);
-надлежащим образом заверенный перевод на рус
ский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем яв
ляется иностранное юридическое лицо;
-документы, подтверждающие внесение задатка.
Одновременно с заявкой Претенденты представляют
предложения о размере ежегодной арендной платы за
земельный участок в запечатанном конверте.
Представление документов, подтверждающих внесение
задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Реквизиты для перечисления задатка: УФК по Респуб
лике Адыгея (Администрация муниципального образо
вания «Теучежский район» л/сч. 05763002120) Отделе
ние - НБ Республика Адыгея г. Майкоп, БИК 047908001
р/с 4 0 3 0 2 8 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 , КПП 01070 10 01 , ИНН
0107007270, ОКТМО 79633430.
Внесение суммы задатка третьими лицами не явля
ется оплатой задатка. Перечисленные денежные сред
ства иными лицами, кроме заявителя, будут считаться
ошибочно перечисленными денежными средствами и
возвращены на счет плательщика.
В случае подачи заявки представителем заявителя,
представляется также доверенность, оформленная в со
ответствии с требованиями, установленными гражданским
законодательством.
Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись
представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть
сшиты в один пакет, пронумерованы, подписаны заявите
лем (или его представителем). Все документы включают
ся в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть
заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправления не
допускаются, за исключением исправлений, заверенных
установленным порядком. Сведения, содержащиеся в за
явках не должны допускать двусмысленных толкований. Не
допускается применение факсимильных подписей. Текст,
написанный отруки, должен быть разборчивым. Верность
копий должна быть заверена установленным порядком, с
расшифровкой Ф.И.О. заверяющего. Один заявитель вправе
подать только одну заявку на участие в аукционе.
13. Заявитель не допускается к участию в аукционе в
следующих случаях: 1) непредставление необходимых для
участия в аукционе документов или представление не
достоверных сведений; 2) не поступление задатка на счет,
указанный в извещении о проведении аукциона, на дату
рассмотрения заявок на участие в аукционе; 3) подача
заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответ
ствии с Земельным кодексом РФ и другими федераль
ными законами не имеет права быть участником конк
ретного аукциона, покупателем земельного участка; 4)
наличие сведений о заявителе в реестре недобросове
стных участников аукциона.
14. Победителем аукциона признается участник,
предложивший наибольший размер ежегодной аренд
ной платы за земельный участок.
15. Организатор аукциона вправе отказаться от про
ведения аукциона в сроки, установленные действующим
законодательством РФ.
16. С аукционной документацией, формой заявки на участие
в аукционе, проектом договора аренды земельного участка, а также
иными, находящимися в распоряжении организатора аукциона
документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по
месту приема заявок и на сайтах: www.teuchej.ru.,www.torgl.gov.ru.
Контактный телефон: 8-87772-9-75-91 (контактное лицо - Хокон
Альбина Нуховна, секретарь Комиссии).
17. Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не
нашедшие отражения в настоящем информационном сообще
нии, регулируются действующим законодательством РФ.
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ПО З А С Л У Г А М И Ч Е С Т Ь

На очередном заседании де
путатского корпуса Тлюстенхабльского городского поселения было
принято решение о присвоении
звания «Почетный гражданин МО
«Тлюстенхабльское городское по
селение» нашему земляку - Ловпаче Адаму Асхадовичу.
Ловпаче Адам Асхадович начал
свой трудовой путь с 1974 года в
родном ауле Тугургой Теучежского
района учителем русского языка

и литературы Тугургойской непол
ной средней школы № 17, а с
1987 году возглавил эту школу. В
1995 году был избран главой ад
министрации Тлюстенхабльского
поселкового округа и до 2003
года неоднократно переизбирал
ся на эту должность.
С 2003 года и по настоящее
время работает учителем русско
го языка и литературы г КОу РА
ВСОШ № 2, также является де
путатом третьего созыва Совета
народных депутатов МО «Теучежский район».
Награжден Правительственны
ми и Республиканскими награда
ми.
Сердечно поздравляем Ловпа
че А.А. с присвоением почетного
звания! Эта награда принадле
жит Вам по праву! Спасибо за не
иссякаемую энергию и добросо
вестный труд на благо нашего по
селения и всей Республики Ады
гея! Желаем Вам успехов в даль
нейшей деятельности, а также
здоровья Вам и Вашим близким!

ПОМОШ Ь В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ
В последние дни 2020 года замечательный подарок препод
нес Нешукайскому Дому культуру хорошо известный жителям на
шего района своими добрыми делами предприниматель Ибрагим
Амерзанович Тлиап. Он выступил спонсором благоустройства цен
тральной площади преобразившегося в нынешнем году сельского
Дома культуры. Выделил денежные средства на приобретение и
укладку уличной плитки.

В О Л О Н Т Е Р Ы И Д У Т НА П О М О Ш Ь
Волонтерские центры «Единой
России» развернуты сегодня во
всех муниципальных образовани
ях Адыгеи. Они объединяют ог
ромное количество доброволь
цев, готовых прийти на помощь
всем, кто в этом нуждается.
«Особая миссия предназначе
на волонтерам в дни Новогодних
праздников: поздравить медра
ботников республики, обеспечи
вающих работу с больными новой
ко р о н а в и р у с н о й инф екци е й
COVID-19 в медицинских органи
зациях Адыгеи», - рассказал за
меститель секретаря Региональ
ного отделения партии, руководи

тель Исполкома, депутат город
ского Совета Майкопа Рамазан
Афашагов.
Представители районных во
лонтерских штабов отгружают ко
робки с подарками и развозят по
своим муниципалитетам. Всего
подготовлено и роздано 2000
праздничных наборов для меди
ков.
«Не забыты в эти предновогод
ние дни и ветераны Великой Оте
чественной войны. С особой чут
костью, вниманием и уважением
их поздравляю т добровольцы
Всероссийского общественного
движения «Волонтеры Победы»,

2021г

представители Волонтерских цен
тров, в том числе и депутаты всех
уровней - члены фракций «Еди
ной России» во всех муниципаль
ных образованиях республики.
Для каждого из ветеранов подго
товлен подарок в рамках Всерос
сийской акции «С Новым годом,
ветеран!» - отметил депутат.
Напомним, по традиции, сло
жившейся в течение нескольких
лет, в канун Нового года сладкие
подарки от Главы Адыгеи, секре
таря Регионального отделения
партии Мурата Кумпилова полу
чили учащиеся начальных клас
сов всех республиканских обра
зовательных учреждений - 25105
младших школьников.

ЗАВЕРШ ЕН ОСЕННИМ ПРИЗЫ В
В военном комиссариате горо
да Адыгейска, Тахтамукайского
и Теучежского районов завер
шены мероприятия призыва
осень 2020 года.
В соответствии с заданием, ус
тановленным Командующим вой
сками Южного военного округа,
в ВС РФ, другие войска и воинс
кие формирования направлено
более 15 новобранцев из горо
да Адыгейска, в том числе сухо
путные войска, воздушно-десан
тные войска, военно-космичес
кие силы, военно-воздуш ны е
силы, военно-морской флот, ра
кетные войска стратегического
назначения, части центрального
подчинения и войска националь
ной гвардии Российской Федера
ции.
Совместно с ДОСААФ ведется
обучение водителей различных
категорий в период допризывной
подготовки. В настоящее время
в организациях ДОСААФ присту
пили к занятиям 16 курсантов,
подлежащих призыву в 2021 году,
большинство которых направля
ется в воинские части Южного
военного округа. Обучение про
ходят призывники, подлежащие
призыву в ближайший призыв, не
имеющие отсрочек и проблем со
здоровьем. Обучение бесплатно,

позволяет получить профессию
водителя, по ж еланию парал
лельно ведется обучение и на
категорию «В». Желающие полу
чить профессию уже сейчас мо
гут обращаться в военно-учетные
столы администраций или непос
редственно в военный комисса
риат.
Сегодня воинский долг увязан
с дальнейшей работой, ведь в си
ловые и государственные струк
туры не принимаются люди, не
имею щ ие военного билета. В
ходе призыва отмечается устой
чивая тенденция к снижению ко
личества граждан, уклоняющихся
от призыва на военную службу, что
также достигалось проводимыми
совместно с органами ОМВД ро
зыскными мероприятиями.
Все большее значение приоб
ретает задача отбора граждан на
воинские должности для прохож
дения военной службы по кон
тракту и отбор кандидатов для
поступления в высшие военные
училища юношей, окончивших 11
классов. Важнейшей составной
частью этой работы, возложен
ной на военные комиссариаты,
явл яе тся в о е н н о -п р о ф е с с и о 
нальная ориентация кандидатов,
доведение до них сведений о на
личии вакантны х долж ностей,

условиях прохождения военной
службы, а также проведение тща
тельной проверки кандидатов на
предмет соответствия требованиям,
предъявляемым к военнослужа
щим по конкретной военно-учет
ной специальности. Подавляю
щее большинство кандидатов,
отобранных на военную службу
по контракту, зарекомендовали
себя достойными защитниками
Отечества, о чем свидетельству
ют отзывы командиров воинских
частей, поступающие в военный
комиссариат.
Отправка команд проводилась
в соответствии с Планом отпра
вок команд из военного комисса
риата. За 2 часа до отправки ко
манд проводится медицинский
осмотр призывников с обязатель
ным проведением термометрии,
опросом о жалобах на состояние
здоровья. Все призывники перед
отправкой в войска обеспечива
лись средствами индивидуальной
защиты (масками и перчатками).
О сн о вн ая за д а ч а призы ва
граждан на военную службу и от
правки команд новобранцев вы
полнена на 100 процентов.
Р.Гонежук, военком г.Адыгей
ска, Тахтамукайского и
Теучежского районов.

Законопроект о «гаражной амнистии» внесён в Государственную Думу
Качественное выполнение работ по укладке плитки на терри
тории Нешукайского СДК обеспечил депутат Теучежского Совета
народных депутатов, предприниматель Аскер Абрекович Снахо.
Центральная площадка Дома культуры стала выглядеть ухожен
ной, преобразилась и похорошела.
Коллектив Нешукайского Дома культуры и жители аула сердеч
но благодарят Ибрагима Амерзановича и Аскера Абрековича за
такой щедрый подарок и желают им в наступившем 2021 году креп
кого здоровья, процветания их деятельности, успехов и удачи во
всех начинаниях.

П рим ите поздравления!
15 января свой день рождения отмечает Юсуф Аске
рович Джанхот из поселка Тлюстенхабль.
Семья поздравляет его с этим знаменательным днем,
желает всего самого доброго!
Здоровья, удачи и мирного неба!
Семья Джанхот.
с 15 января по 15 февраля 2021 года
Благотворительный фонд поддержки детей
пострадавш и в ДТП имени «Наташн Едыкннон»
ПРИГЛАШАЕТ К УЧАСТИЮ В
IV ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ
рисунков по ПДД

«Мой папа и Я за безопасные дороги»
приуроченном ко дню Защитника Отечества
ЦЕЛЬ конкурса:
- конкурс рисунков проводится с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий
с участием детей через художественно-эстетические навыки н способности.
ЗАДАЧИ конкурса:
-активизапня деятельности образовательных учреждении по обучения воспитанников
нормам и правилам дорожного движения н безопасного поведения на дорогах;
- повышения интереса у детей к безопасности жизнедеятельности на дорогах;
- приобщение детей и родителей к общим нормам культурного поведения на дорогах;
-привлечение внимания родителей, общественности к проблемам детского дорожно
транспортного травматизма;
- развитие социальной активности родителей в области безопасности дорожного движения;
- пропаганда здорового и безопасного семейного образа жнзнп;
- развитие творческих способностей детей.
ПРОСИМ ПРОВЕСТИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ!!!
К участию ■ конкурсе приглашаются дети от 3 до 14 лет.
К онкурсны е м атериал ы п риним аю тся согласно полож ению конкурса

строго на электронный адрес:
konkursfrt fond-edvkina.ru
ЬШз

.пт'

http ' www new fond-edvkma ш
ublagfond edikina

сайг проекта: http; ''
.Дополнительная информация

do телефону:

+7*474401745 (TVbat^App; Yiber; Telegram)
звонить и писать смс с 10:00 до 16:00 но Московскому времени в рабочие дни!

Миссия фонда: помощь детям, пострадавшим в ДТП, пропаганда и
воспитание общей культуры поведения участников дорожного движения.

ПРИГЛАШАЕМ СПОНСОРОВ И ПАРТНЁРОВ!

Росреестр окажет максималь
ную поддержку органам испол
нительной власти регионов, в
том числе консультационную и
методическую помощь, после
принятия законопроекта о «га
ражной амнистии», чтобы у граж
дан не возникало проблем при
оформлении прав на гаражные
объекты. Об этом заявил руко
водитель ведомства Олег Скуфинский.
Законопроект, разработанный
при участии Росреестра, призван
внести ясность в регулирование
вопросов оформления прав на
объекты гаражного назначения и
земельные участки, на которых
они расположены.
Проект федерального закона
«О внесении изменений в от
дельные законодательные акты
Российской Федерации в целях
урегулирования вопросов приоб
ретения гражданами прав на га
ражи и земельные участки, на ко
торых они расположены» (о «га
ражной амнистии») внесён в Го
сударственную Думу.
Как сообщил Олег Скуфинский,
в законопроекте максимально
учтены пожелания граждан, а так
же позиции органов власти в
субъектах РФ и органов местно
го самоуправления. В частности,
регионы подчеркивали наличие
большого количества неоформ
ленных гаражей, что создает со
циальную напряженность среди
граждан ввиду того, что зарегис
трировать свои права в настоя
щее время можно только по ре
шению суда. В этой связи зако
нопроект предлагает комплекс
ное решение данного вопроса,
что позволит всем категориям
граждан воспользоваться новым
механизмом и зарегистрировать
права на свои гаражные объек
ты.
«Чтобы оформить гараж в соб
ственность, граждане должны
будут обратиться в орган местно
го самоуправления (в том числе
через МФЦ) с заявлением о пре
доставлении участка под суще
ствующим гаражом с приложени
ем любого документа, который

подтверждает факт владения га
ражом. Заявление на регистра
цию и участка, и гаража должен
будет подать орган местного са
моуправления, при этом госпош
лину платить не нужно», - пояс
нил Олег Скуфинский.
«Гаражная амнистия» распро
страняется на объекты гаражного
назначения, возведенные до вве
дения в действие Градострои
тельного кодекса РФ (31.12.2004).
Речь идет только о капитальных
сооружениях, у которых есть фун
дамент и стены. Сооружения дол
жны быть одноэтаж ны м и, без
жилых помещений. Они могут вхо
дить в состав гаражно-строитель
ных кооперативов или быть от
дельно стоящими капитальными
постройками. Земля, на которой
расположен гараж, должна нахо
диться в ведении государства. Не
попадают под «гаражную амни
стию» самострои и подземные
гаражи при многоэтажках и офис
ных комплексах. Также законо
проект предусматривает макси
мально простой механизм разме
щения некапитальных гаражей, в
том числе для льготных категорий
граждан.
Регионы, в свою очередь, на
деляются полномочиями по уста
новлению дополнительного пе
речня документов, которые позво
лят гражданам приобрести пра
во на землю под гаражом. Так
же для исключения возможных
дополнительных расходов граж
дан законопроектом предусмат
ривается упрощенный порядок

кадастрового учета таких объек
тов.
Кроме того, законопроектом
пр едлож ен особы й механизм
оформления прав граждан на зе
мельные участки, находящиеся в
государственной или муниципаль
ной собственности, на которых
размещены гаражи граждан, по
строенные до введения в дей
ствие Градостроительного кодек
са. Оно будет осуществляться од
н о в р е м е н н о с о ф о р м л ен и е м
прав на гараж, расположенный
на таком земельном участке.
Представленный законопроект
не вводит никаких ограничений
для существующих собственников
или арендаторов объектов гараж
ного назначения.
В Управлении Росреестра по
Республике Адыгея отметили, что
данный законопроект является
актуальным в том числе и для
граждан нашей республики.
Большинство гаражно-строи
тельных кооперативов созданы
еще в советские времена и граж
дане пользуются ими формально,
однако официально эти гаражи им
не принадлежат. «Гаражная амни
стия» упростит процесс оформле
ния в собственность капитальных
гаражных строений и земельных
участков под ними, даст гарантии
на защиту прав собственности. Не
попадут под оптимизацию оформ
ления при минимальном пакете
документов гаражи, построенные
в индивидуальных и садовых до
мах, машино-места при много
этажках и офисных комплексах.
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Уважаемые работники районной
газеты “Теучежские вести”!
От всей души поздравляю вас с Днем российской печати! Ваша
профессия - одна из самых интересных и увлекательных. Вы до
водите информацию до своих читателей, стараетесь делать это ярко
и выразительно. В день профессионального праздника желаю
вам крепкого здоровья, счастья и благополучия. Новых творчес
ких находок, удачных публикаций, а нашей “районке” - дальней
шего развития и процветания!
Н.Пчегатлук,
глава Пчегатлукайского сельского поселения.
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Уходят в мир инои учителя.
Им не успели низко поклониться.
Лишь боль утраты искажает лица,
Когда уже ушли учителя.
Вдруг вспомним одобрительный кивок
И мягкий свет учительской улыбки...
Спасибо Вам за каждый Ваш урок.
Простите нам невольные ошибки.
В урочныи час, тревогу затая,
Ступаем в жизнь от школьного порога.
Учитель провожает нас в д о р о гу .
За все простите нас, учителя!
Перед Новым Годом педаго
гическое сообщество района по
стигла тяжелая утрата.
Ушла от нас замечательный
человек, коллега, молодая, от
крытая, искренняя, всецело пре
данная своему делу, своим учени
кам, доброж елательная, с не
скончаемой энергией, веселым
юмором, ослепительной улыб
кой. Она оставит в наших сердцах
и памяти коллег, учеников, роди
телей и всех, кто ее знал, глубо
кий след своей добротой, спра
ведливостью , порядочностью .
Светлая память о Гошнаго Рама
зановне навсегда сохранится в
наших сердцах.
Управление образования Теучежского района и коллектив
МБОУ «СОШ №7 им. Н.Т. Джаримока» а. Джиджихабль скорбят
и выражают искренние соболез
нования родным и близким Гош
наго Рамазановны.
Апсолямова Гошнаго Рамаза
новна родилась 17.09.1962 года,
работала учителем математики и
информатики в МБОУ “СОШ № 7
им. Н.Т. Джаримока» а. Джиджи
хабль, образование высшее, стаж

педагогической работы 36 лет,
имела высшую категорию.
После окончания ф изико-ма
тематического факультета АГПИ
в 1984 г. начала свою трудовую
деятельность с 07.09.1984 г. в
Джиджихабль МБОУ «СОШ № 7
им. Н.Т. Джаримока» а. Джиджи
хабль учителем математики.
За все это время Гошнаго Ра
мазановна показала себя дис
циплинированной, добросовест
ной, исполнительной учительни
цей. Фактическим материалом
учебной программы и методикой
преподавания математики и ин
форматики хорошо владела. Уме
ло связывала обучение с воспи
танием, применяла разнообраз
ные формы и методы обучения,
использовала индивидуальные,
групповые и коллективные фор
мы работы.
Для достижения эффективно
сти урока, Гошнаго Рамазановна

Совет ветеранов и жители Вочепшийского сельского поселе
ния глубоко скорбят по поводу ухода из жизни Нафисет Зачериевны Кушу, директора Северокавказского филиала государ
ственного музея Востока. Нафисет Зачериевна - уроженка аула
Понежукай (девичья фамилия Сахтарьек).
Выражаем искренние соболезнования родным и близким по
койной.

И нф орм ирует Управление Росреестра
по Республике А д ы ге я
МОРАТОРИЙ НА ПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ
Управление Росреестра по Республике Адыгея в 2021 году не бу
дет проводить плановые проверки малого бизнеса.
В соответствии с постановлением Правительства РФ из планов про
верок на 2021 год исключены контрольно-надзорные мероприятия в от
ношении субъектов малого предпринимательства. По поручению Прези
дента России Владимира Путина продлевается мораторий на плановые
проверки малого бизнеса сроком на один год - до 31 декабря 2021 года.
Учредитель: Администрация
муниципального образования
«Теучежский район» Республики
Адыгея
Гл.редактор Ю.Ш.Хакуй.
ЦЯЩ й Г Е Ч Ч Е Ж С К И Е к
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тщательно готовилась к ним, под
бирала необходим ую н агл яд 
ность, готовила раздаточный ма
териал, карточки, таблицы. Осо
бое внимание уделяла практичес
кой части урока. Добивалась вы
работки грамотной речи учащих
ся, их полных и связанных отве
тов, акцентируя внимание на ус
воение новых понятий, терминов.
Серьезное внимание уделяла
самостоятельной работе учащих
ся на уроке, воспитывала у уча
щихся интерес к математике и ин
форматике, используя нетради
ционные формы ведения уроков.
Уроки Гошнаго Рамазановны
являлись достаточно плотными
по объему и разнообразными по
содержанию. Работала над про
блемой «Использование нетра
диционны х форм и методов в
процессе обучения математике».
Регулярно в школе проводила
внеклассные мероприятия по ма
тематике и информатике, олим
пиады. Имеет призеров и побе
дителей районных олимпиад.
Гошнаго Рамазановна многие
годы являлась руководителем
районного м етодобъединения
учителей математики, была ряд
лет членом районной и респуб
ликанской комиссии по провер
ке и перепроверке медальных
работ по математике, членом ат
тестационной комиссии района,
членом республиканской аттеста
ционной комиссии. В 2005 года
была членом республиканской
экспертной комиссии по ЕГЭ. С
2007 года являлась районным
организатором ЕГЭ в 11 классах,
членом районной экспертной ко
м иссии по проверке ОГЭ в 9
классах. На базе МБОУ СОШ №
7 несколько раз проводила рай
онные семинары, творческий от
чет, а также семинары республи
канского масштаба. Около 10 лет
являлась учителем дополнитель
ного образования при Адыгейс
ком Республиканском центре дет
ского (юношеского) технического
творчества.
За активную работу и успехи в
обучении и воспитании учащихся
Апсолямова Гошнаго Рамазанов
на была награждена грамотами
Теучежского УО, Почетными гра
мотами МО и Н РА, грамота МО и
Н РА АРЦД(ю)ТВ, нагрудным зна
ком «Почетный работник общего
образования Российской Федера
ции», «Ветеран труда», Почетной
грамотой Адыгэ - Хасэ РА, имела
благодарности, занесена в Книгу
трудовой славы школы.
Якъин адэтэгощы. Тхьам джэнэт лъап1э къырет.

Территориальная избирательная комиссия Теучежского района
выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близ
ким Гошнаго Рамазановны Апсолямовой по поводу ее смерти.
Гошнаго Рамазановна долгие годы успешно возглавляла уча
стковую избирательную комиссию аула Джиджихабль.

Группа товарищей и друзей выражают искренние соболез
нования Хуту Аскеру Ибрагимовичу, ветерану МВД, по поводу смер
ти его матери Хут (Шекультировой) Лиды Исхаковны.

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)
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ТХЬЭРКЪОХЪО ТЕУЦОЖЬ
ЯКЪУБЭ ЫКЪОР

Къуаджэу Гъобэкъуае иефэндэу Тхьэркъохъо Теуцожь Якъубэ ыкъом, тыгъэгъазэм и 26-рэм, илъэс 82-рэм итэу идунай ыхъожьыгъ. Теу
цожь къуаджэм къыщыхъугъ, щеджагъ, унагъо щиш!агъ, игъэш!э гъогуи щ ик!угъ. Яни яти опсэуф эхэк!э яунагъо быслъымэн диныр
щагъэлъап!эу, нахьыжъымэ як!уап!эу щытыгъ. Ащ къахихыгъэу ежьыри
диным фэщагъэ хъугъагъэ. Щэ!эфэк!э, Теуцожь гук!эгъушхо хэлъэу, шъыпкъагъэр ик!асэу, ныбджэгъуныгъэр ыгъэлъап!эу псэугъэ - лэжьэк!уагъэ,
жэш!уагъэ, щысэрэ шапхъэрэ зытырахырэ ц!ыфыгъ.
Къинымрэ гуш!уагъомрэ зэголъыхэу гъаш!эм къыщек!ок!ых. Ахэмэ зи
къаухьэрэп, зы!умык!эрэ унагъуи щы!эп. Гуш!уагъор къытфак!омэ, зэк!эри
тщыгъупшэжьыгъэу, дунай псэур тфимыкъоу, игъэк!отыгъэу тихъяр зетэхьэ. Къиныр къытфак!омэ дунаир зэжъоу, узэу ти!эмэ зыкъа!этыгъэу,
тыгук!и тыпсэк!и !эпы!эгъу тылъыхъоу тыгу!эзэ зытэплъыхьэ. Джащ дэжьым Тхьэмрэ, ащ ф элэжьэрэ ц!ыф ыхэмрэ апэу тыгу къэк!ых.
Щымы!эжьыр къабзэу, зэгъэфагъэу, тхьэлъэ!у дахэхэри фа!уагъэхэу, дуахь лъап!эхэри къыфахьыгъэхэу Тхьэм ыпашъхьэ ригъэхьажьымэ хэти
ш!оигъу. Джа лъэхъаным тикъин зезыхьэрэ ц!ыфхэр пчэгум къеуцох. А
пчэгум уитыным нахь !оф къин дунаим тетэп. Хымэ лыузыр зэхапш!эу,
къиныр къызфэк!огъэ !эхьил-гупсэхэр бгъэ!асэхэу, бгъэгугъэхэу гупшысэхэр,
гущы!эхэр къэбгъотынхэр псынк!эп. Илъэс пчъагъэм а пчэгум Теуцожь
мыпш ъыжьэу итыгъ, и!офи, ижабзи зэгъэф агъэхэу зэрихьагъэ.
Зылъы!эсыпхъэу Теуцожь зылъымы!эсыгъэ унагъо къуаджэм дэсэп.
Гъусэу и!эхэри ыгъэда!охэу, зэгуры!оныгъэ ин азфагу илъэу, зыфэгъэзэгъэ
!офхэр яшъыпкъэу зэрахьагъэ. Ащ голъэу къуаджэм дэс ныбжьык!эхэми
яп!уныгъэ-гъэсэныгъэ фэгъэхьыгъэу мак!эп зэрахьагъэр. Загъорэ ахэ
мэ къинык!э къалэжьыгъэ щытхъум, икъоу игугъу афэтымыш!ыжьэу,
тымыгъэлъэп!эжьыхэу къыхэк!ых. Теуцожь ушъхьарытэу, къуаджэм дэсхэр
ежь зэригъэлъэп!агъэхэу, зэригъэрэзагъэхэу, бгъэлъэп!эжьыныр къылэжьыгъ. Фэп!уапхъэри, фэпш!апхъэри бэ.
Ау непэ зэпахырэ узэу дунаим къыщек!ок!ырэм тишэн-хабзэхэри,
тизек!уак!эхэри зэщигъэкъуагъэх, зэблихъугъэх. Ащ къыхэк!эу, Адыгэ Республикэм инахьыжъхэу Советым хэтыхэмрэ, Адыгэ Республикэмрэ Пшызэ
шъолъырырэ ащыпсэурэ быслъымэныхэмрэ ядуховнэ управление и
Совет хэтыхэмрэ гъэзетэу «Адыгэ макъэмк!э» унагъоми, л!акъоми, афэтхьаусхэх, щымы!эжьыми Тхьэм фелъэ!ух:
«Теуцожь игъэш!э гъогу щыуагъэрэ хэукъуагъэрэ щиш!ыгъэмэ фигъэгъунхи, къылэжьыгъэ ш!уш!агъэхэр, псэпэш!агъэхэр фигъэбэгъуагъэхэу,
Алахь Талэм ыпашъхьэ ихьажьынэу, джэнэтым щигъэгуш!ожьыгъэ быслъы м эным э ащыщ ыш!ыжьынэу. Ц!ыфыр зыгъэиныри ц!ыф ыр
зыгъэц!ык!ури к!уач!эри амалыри Алахьэм зэрехьэ. Теуцожь унагъоу
зыхэк!ыгъэми, л!акъоми, !эхьил-гупсэу къызэринэк!ыгъэхэми, якъин
раук!оч!ынэу амалырэ к!уач!эрэ къаритынэу Тхьэм телъэ!у. Псауныгъэ
пытэ я!эу, ядунай мамырэу, Тецожь щэ!эфэ зыфэлэжьэгъэ дунэе зафэм
хэтыхэу бэгъаш!эхэу, гупсэфыхэу псэунхэу тафэлъа!о».
Гъук!эл! Нурбый,
Адыгэреспубликэм инахьыжъхэмя Совет итхьэмат.
Къэрдэнэ Аскэрбый,
Адыгэ республикэмрэ Краснодар краимрэ ядуховнэ управление
имуфтий.

СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУ
ШАНИИ
по проекту решения СНД муниципального
образования «Понежукайское сельское по
селение» «О бюджете муниципального обра
зования «Понежукайское сельское поселе
ние» на 2021 год, проведенных 21.12.2020г.
В результате обсуждения проекта решения
СНД муниципального образования «Понежу
кайское сельское поселение» «О бюджете му
ниципального образования «П онежукайское
сельское поселение» на 2021 год,
принято
решение:
- Одобрить проект и рекомендовать СНД
м униципального образования «П онеж укайс
кое сельское поселение» принять решение
«О бю дж ете м ун и ц и па л ьн о го о б ра зов ан и я
« П о н е ж ука й ско е с е л ьс ко е п о сел е н и е» на
2021 год.

СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУША
НИИ
по проекту решения Совета народных депута
тов МО «Понежукайское сельское поселение» «О
внесении изменений и дополнений в Устав муни
ципального образования «Понежукайское сель
ское поселение», проведенных 18.12.2020г.
В результате обсуждения проекта решения СНД
м униципального о бразования « П онеж укайское
сельское поселение» «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования
«Понежукайское сельское поселение», принято
решение:
- Одобрить проект и рекомендовать СНД му
ниципального образования «Понежукайское сель
ское поселение» принять решение «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципально
го образования «Понежукайское сельское посе
ление».

Рем онт бы товой техники: холодильники, стиральны е маш ины , м икроволновы е
п е ч и , э л е к т р и ч е с к и е д у х о в к и . М е н я з о в у т П а в е л В л а д и м и р о в и ч . В ы е з д по р а й о н у .
Тел. 8 -9 8 9 -2 6 8 -0 6 -2 3
И з д а т е л ь : Администрация муниципального
образования «Теучежский район».
Адрес: 385230, Республика Адыгея, Теучежский
район, а.Понежукай, ул.Октябрьская, 33
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