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Прямая речь Главы РА
«Используя опыт прошлого
года, нам нужно тщательно под
ходить к формированию проек
тно-сметной документации по
объектам нацпроектов, индиви
дуальной программы и госпрог
рамм, планируемым к реализа
ции в этом году. Коллеги, време
ни на раскачку у нас нет, поэто
му важно изначально планиро
вать все шаги, чтобы достигать
намеченных результатов. Вместе
с тем, с учетом потребностей ре
гиона необходимо обеспечить
максимальное участие в госпрог
раммах, отвечающих актуаль
ным запросам общества», - под
черкнул секретарь Региональ
ного отделения партии «Единая
Россия», Глава Адыгеи Мурат
Кумпилов на планерном заседа
нии Кабинета министров РА.
В ходе заседания обсудили ход
реализации нацпроектов и инди
видуальной программы социаль
но-экономического развития рес

Антинарко

О национальных проектах
Было отмечено, что кассовое
исполнение по индивидуальной
программе социально-экономи
ческого развития по итогам про
шлого года составило 100%. В
текущем году в рамках програм
мы запланировано 8 мероприя
тий, предусматривающих проекти
рование, строительство или ре
конструкцию масштабных инфра
структурных и социальных объек
тов.
Отдельно были обсуждены
вопросы, связанные с организа
цией прививочной кампании в
рамках противодействия корона
вирусной инфекции. Отмечена
важность информирования насе
ления по всему спектру вопросов,
связанных с вакцинацией, в том
числе, о местах размещения и
граф ике работы прививочны х
пунктов.

публики, а также участие регио
на в госпрограммах.
По информации премьер-ми
нистра РА Геннадия Митрофано
ва, показатели по исполнению
нацпроектов в 2020 году практи
чески достигнуты на сто процен
тов. В текущем году на дальней
шую реализацию нацпроектов
предусмотрено свыше 3,1 млрд
рублей. Уровень контрактации по
ним на начало года составил 25%.
(Подробные материалы Пресс-службы Главы РА размещены на
официальном сайте нашей газеты https://teuchvesty.ru)
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"СПАСЕМ
В Адыгее проводится регио
нальный этап конкурса «Спасем
жизнь вместе!»
В Адыгее полицией проводит
ся региональный этап Всероссий
ского конкурса «Спасем жизнь
вместе!».
Конкурс состоит из двух этапов:
регионального и федерального.
Региональный этап пройдет с
10 января по 20 февраля 2021

РФ РА
Администрация МО
«Теучежский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.01.2021 г №07 а.Понежукай
О внесении изменений в по
становление №171 от 12.08.2016
года «Об образовании избира
тельных участков, участков ре
ферендума» муниципального об
разования «Теучежский район».
На основании п.2, п.4 статьи 19
Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в грани
цы избирательных участков №
238, № 239 МО «Ассколайское
сельское поселение».
1) Границы избирательного
участка № 238 изложить в следу
ющей редакции - улицы Андрухаева, Гагарина, Калинина, Колхоз
ная, Мира, Свободы, Шовгенова,
Южная, 60 лет Октября, Кирова,
Ленина, Хакурате аула Ассоколай.
2) Границы избирательного уча
стка №239 изложить в следующей
редакции - село Красное, улица
Набережная аула Ассоколай.
2. Настоящее постановление
опубликовать на сайте админист
рации муниципального образова
ния «Теучежский район» и в рай
онной газете «Теучежские вести».
3. Контроль за исполнением
настоящего постановления возло
жить на первого заместителя гла
вы администрации МО «Теучеж
ский район» Заремука С.Х.
4. Постановление вступает в
силу со дня его подписания.
Глава Теучежского района
А.Ш.Хачмамук.

ЖИЗНЬ

В€еро€€иЙ€кий конкуре

ВМЕСТЕ”

года. Его организатором являет
ся отдел по контролю за оборо
том наркотиков МВД по Респуб
лике Адыгея.
Работы направляются до 14
февраля 2021 года по адресу: го
род Майкоп, улица Юннатов, 9,
(а д р е с э л е ктр о н н о й почты :
onk.mvd01@nnail.ru).
Конкурс «Спасем жизнь вме
сте!» проводится в нескольких но

ЦЕНА СВОБОДНАЯ
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минациях: «Лучший макет наруж
ной социальной рекламы, на
правленной на снижение спроса
на наркотики», «Лучший видеоро
лик антинаркотической направ
ленности и пропаганды здорово
го образа жизни», «Лучший бук
лет антинаркотической направ
ленности и пропаганды здорово
го образа жизни».
Наш корр.

ЗА В К Л А Д В Б О Р Ь Б У С C O V ID - 1 9

№5

12+

Р

В рам ках нацпроекта "Культура"

ПРОЕКТ «ЭКРАН ПАМЯТИ»

9 мая 2020 года вся Россия отмечала знаменательную дату,
75-ую годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В целях
сохранения исторической преемственности поколений, воспитания
бережного отношения к историческому прошлому и настоящему Рос
сии, формирования духовно-нравственных и гражданско-патриоти
ческих качеств, Центр народной культуры Республики Адыгея в 2019
году разработал проект «Виртуальный альбом участников Великой
Отечественной войны «Экран памяти», идея которого была успеш
но реализована и в этом году. Автор проекта - Карен Каракьян. В
этом году «Экран памяти» был осуществлен в рамках регионально
го проекта «Творческие люди» и национального проекта «Культура».
28 декабря 2020 года в торжественной обстановке министр куль
туры Республики Адыгея Юрий Аутлев вручил памятные дипломы уча
стникам проекта и выразил слова благодарности за активный вклад
в реализацию виртуального альбома участников Великой Отечествен
ной войны из Республики Адыгея “Экран памяти".
«Центром народной культуры Республики Адыгея совместно с во
лонтёрами Победы и волонтерами культуры к 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне проведена большая работа по сбо
ру фото и видеоматериалов. Собран материал о 400 ветеранах. Се
годня сбор информации для проекта «Экран памяти» продолжает
ся под девизом «Героев должны знать в лицо и помнить!». Кульми
нацией проекта стала трансляция фотографий участников войны, ве
теранов Великой Отечественной войны и информаций о них на двух
светодиодных экранах в г. Майкопе», - сказал министр культуры Рес
публики Адыгея Юрий Аутлев.
Над реализацией виртуального альбома «Экран памяти» рабо
тали волонтеры проекта «Культурная Адыгея» из всех уголков на
шей республики в количестве 21 человек.
Работа над проектом по сбору и обработке материалов продол
жается.

COVID-19: едержать и победить

ПРИОБРЕЛИ ЛЕКАРСТВА

ЦК профсоюза работников здравоохранения Российской Феде
рации 15 июля 2020 года постановлением Президиума утвердил
Положение о Памятной медали Профессионального союза работ
ников здравоохранения Российской Федерации “За особый вклад
в борьбу с коронавирусом” для награждения работников здраво
охранения - членов Профсоюза, профсоюзных волонтеров, а также
сторон социального партнерства в борьбе за здоровье и жизнь
россиян с коронавирусной инфекцией.
Со словами благодарности и глубокого уважения Председатель
Адыгейской республиканской организации профсоюза работни
ков здравоохранения РФ Любовь Усачева недавно вручила ми
нистру здравоохранения Республики Адыгея Меретукову Рустему
Батырбиевичу памятную медаль «За особый вклад в борьбу с ко
ронавирусом».

В рамках акции #МыВместе председатель Совета народных де
путатов Теучежского района Пчегатлук Аюб Казбекович и депутат рай
совета Хабрачо Теучеж Даутович приобрели на личные средства ле
карственные препараты, необходимые амбулаторным больным ко
ронавирусом, и передали их в АМБ им. К. М. Батмена Теучежскую
больницу а. Понежукай.
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Для Гиагинского района
республики первая рабо
чая неделя Нового 2021
года была ознаменована
приятным событием: Цен
тральная районная боль
ница получила в дар от де
путата Госсовета-Хасэ Ады
геи Магомета Болокова
н о в е н ь кую га зе л ь « С о 
боль» в р а м ка х акции
#СпасибоВрачам.
Торжественная передача
ключей от нового автомоби
ля главному врачу медуч
реждения состоялась у
главного входа в больницу.
«В этот непростой пери
од депутаты всех уровней
Адыгеи оказывают всячес
кую поддержку населению
и особенно медикам, - от
метила руководитель фрак
ции «Единая Россия» в Со
вете депутатов Гиагинского
района Алла Самохвало
ва. - Приятно осознавать,
что среди наших земляков
есть такие неравнодушные
люди, которые готовы пода
рить автомобиль, в кото
ром так нуждаются медра
ботники».
Магомет Болоков - изве
стный меценат в Адыгее.
За годы депутатской дея
тельности в региональном
парламенте он постоянно
помогает своим землякам.
Участвует в решении соци
ально-значимых вопросов
Гиагинского района рес
публики практически во всех
сф ер а х: с т р о и т е л ь с т в о
спортивных и детских пло

щадок; благоустройство тер
р и то р и й ; р е м о нт дорог,
школ и детских садов; вы
деление транспорта для
различных нужд селян; фи
нансирование праздничных
мероприятий для проведе
ния новогодних елок и вы
пускных вечеров. Большое
внимание уделяет людям
старшего поколения, откли
каясь на их просьбы о по
мощи.
« Б ольш ая систе м н а я
работа в борьбе с распро
странением коронавируса
ведется сегодня в респуб
л ике под р уко в о д с тв о м
Главы Адыгеи, секретаря
Регионального отделения
партии Мурата Кумпилова,
- подчеркнул Магомет Бо
локов. - Однако пандемия
ставит все более сложные
задачи перед врачами и
всеми медицинскими ра
ботниками, которым сей-

час приходится работать с
о гр о м ны м и н а гр у зка м и .
Именно поэтому я принял
решение поддержать ме
диков, своих земляков. На
деюсь, что автомобиль, ко
торый я передаю в дар Гиагинской районной боль
нице, поможет сократить
время, которое очень важ
но для оказания медицин
ской помощи, а также по
зволит повысить качество
работы медиков».
Руководитель РИК, депу
тат городского Совета Май
копа Рамазан Афашагов
рассказал о работе Волон
терского центра партии,
который при активном уча
стии депутатов Адыгеи ока
зывает поддержку меди
цинским учреждениям рес
публики, работающ им в
очень сложном режиме в
борьбе по распростране
нию эпидемии.

Управление Росреестра по РА информирует
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
28 декабря в информа
ционном агентстве “Интер
факс” состоялась пресс
ко н ф е р е н ц и я на тем у
«Цифровизация в сфере
недвижимости: Как Росреестр переводит сервисы в
онлайн-режим».
Участники мероприятия
обсудили следующие мо
менты:
- Как Росреестр адапти
ровался к работе в услови
ях пандемии и какие сер
висы стали наиболее попу
лярны у граждан на “удаленке” ;
- Вклад Росреестра в
развитие экономики Рос
сийской Федерации - клю
чевые показатели;
- Какие задачи ставит
перед собой ведомство в
период циф ровой транс
формации;
- Какие новые сервисы
разрабатывает Росреестр
для граждан;
- Как Росреестр взаимо
д е й ствует с пр оф е ссио 
нал ьн ы м и у ч а с тн и ка м и
рынка для упрощения про
цедуры регистрации соб
ственности и перевода ипо
теки в онлайн-режим;
- Какие законодатель
ные инициативы Росреест
ра бы ли п о д д е рж ан ы в
2021 году и в чем их польза
для граждан; какие ключе
вые задачи ставит перед со
бой ведомство на 2021 год.
По инф ормации пред
ставителей Р осреестра,
с та н е т в о зм о ж н о сдать
документы на экстеррито
риальное оф ормление
недвиж имости в оф исах
МФЦ.
Ранее для того, чтобы
сдать документы на регис
трацию права на объект не
движимости, находящийся
в другом регионе, необхо
димо было записываться в
территориальны е офисы
Кадастровой палаты. По
инициативе Росреестра, в
первом квартале будущего
года будет реализована
возможность приема доку
ментов по экстерриториаль

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ному принципу и в много
функциональных центрах,
что значительно облегчит
по лучение такой услуги
гражданами.
Оформить права на жи
лые дома, а также построй
ки, расположенные на са
довых участках в приаэродромных территориях, станет
проще.
Готовится законодатель
ная инициатива, касающа
яся необходимости согла
сования с Росавиацией при
оф ормлении права со б 
ственности на объекты не
движимости, расположен
ные в приаэродромных зо
нах. Законопроект предпо
лагает отменить в опреде
ленных случаях такое согла
сование.
Количество оснований
для приостановления госу
дарственного кадастрового
учета и государственной
регистрации прав должно
быть сокращено.
Перечень таких основа
ний должен быть исчерпы
вающим.

Будут окончательно ре
шены проблемы с мошен
ническими сайтами-двой
никами сайта Росреестра.
Более 40 таких сайтов
уже заблокировано. Иници
ирован законопроект, пре
дусматривающий запрет на
создание сайтов - двойни
ков и ответственность за их
создание, а также запрет
на перепродажу сведений
ЕГРН. Кроме того, созданы
условия для увеличения
производительности офи
циального сайта ведомства.
В Росреестре будет со
здана рабочая группа, ко
торая впоследствии полу
чит статус комиссии, для
рассмотрения жалоб заяви
телей на действия конкрет
ных регистраторов.
Целью работы такой ко
миссии будет являться не
наказание государственных
служащих, осуществляющих
учетно-регистрационны е
действия, а улучшение ка
чества предоставляемых
Росреестром государствен
ных услуг.________________

Информирует ООО "ЭкоЦентр"
Вывезли более 30 тысяч кубов отходов
Вывоз твердых коммунальных отходов в Адыгее в дни
новогодних каникул осуществлялся без сбоев. Всего за
новогодние праздники региональным оператором транс
портировано более 30 тысяч кубометров твердых ком
мунальных отходов. Ежедневно компания «ЭкоЦентр»
для наведения чистоты в республике задействовала 60
единиц спецтехники.
«Из года в год мы констатируем увеличение количе
ства отходов в новогодние каникулы: в начале января 2019
года регоператор вывез более 14 тысяч, в 2020 году 23,5 тысячи, в 2021 году - свыше 30 тысяч кубометров
ТКО. Это свидетельствует о том, что жители республики
стали осознанно подходить к выносу отходов на специ
ально отведенные для этого места, а также о том, что
юридические лица и предприниматели предпочитают не
«серых» перевозчиков, а регионального оператора. Ком
пания гарантирует, что все собранные отходы попадают
на легальные полигоны, где проходят дальнейшую об
работку и утилизацию», - говорит директор Адыгейского
филиала ООО «ЭкоЦентр» Нальбий Алибердов.
Отметим, что в новогодние каникулы служба эксплуа
тации, диспетчеры и операторы кол-центра работали в
штатном режиме. Все поступившие обращения были опе
ративно отработаны.
Пресс-служба Адыгейского филиала ООО «ЭкоЦентр».
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Акция #СпасибоВрачам

П О Л А Р О К А Е П У ТА ТА -Е А И Н О Р О С С А

января

ПЕРЕЛАПИ НОВЫЕ ТЕ Р М О С УМ КИ
Депутаты республики
продолжают оказывать по
мощь медикам в рамках
акции #СпасибоВрачам.
На днях представители
В о л о н те р с ко го
ц ентра
«Единой России» переда
ли медицинским учрежде
ниям республики 36 термо
сумок, предназначенны х
для транспортировки био
логических образцов. Но
вые специал ьны е сумки
были приобретены за счет
средств, пожертвованных
депутатами Адыгеи - члена
ми фракции «Единая Рос
сия» для поддержки медуч
реждений.
Наличие у медиков такой
специализированной ме
д и ц и н с ко й тары им еет
большое значение в пери
од пандемии: она позволя
ет перевозить в ней не толь
ко биообразцы, в том чис
ле кровь пациентов, но и
других спецпрепаратов и
вакцин, требующих задан
ный диапазон температур
(от +2 до +8 градусов). До
пускается транспортировка
в течение продолжительно
го времени - от 6 до 12 ча
сов и при большом «раз
бросе» температуры окру
жающей среды - от +30 до
-30 градусов.
«К сожалению, количе
ство больных коронавирусом до сих пор еще остает
ся довольно значитель
ным, - отметил замести
тель министра здравоохра
нения Республики Адыгея
Максим Коробко. - Нема
ловажная часть в решении
пр об лем , с в я за н н ы х с
борьбой по распростране
нию эпидемии, - это своев
ременное и качественное
определение возбудителей
инфекции, взятие мазка на
COVID-19. Именно для до
ставки ПЦР-анализов паци
ентов нам необходимы эти
сумки. Выражаем благо
дарность депутатам «Еди
ной России», которые регу
лярно оказывают поддер
жку медикам».
«Акция # С па си бо В р ачам ,
инициированная

партией, продолжается, рассказал руководитель
Регионального исполкома
партии, депутат городского
Совета Майкопа Рамазан
А ф аш агов. - Хотим еще

больных COVID-2019 для
обследования на компью
терном томографе.
Все медработники Ады
геи, обеспечивающие ра
боту с больными COVlD -

раз по бла года р и ть всех
медработников, работаю
щих с больными коронави
русной инфекцией. Наде
емся, что новые термосумки
помогут медикам в их труд
ном и благородном деле
спасения жизней людей».
Напомним, депутатами
всех уровней сформирован
фонд для оказания под
держки медицинским уч
реждениям Адыгеи и их
сотрудникам. В канун Но
вого 2021 года и в первые
дни января Волонтерским
центром партии были про
ведены м асш табны е а к
ции по поддержке меди
ков.
Депутаты - единороссы
в муниципалитетах респуб
лики выделяют служебный
и личный транспорт в под
держку медикам. Работают
и автоволонтеры - это яв
ляется существенной под
держкой для здравоохране
ния республики.
Во всех районах Адыгеи
депутаты вручают топлив
ные карты сотрудникам ме
дучреждений для заправки
санитарного транспорта,
занимающегося подвозом

19 в медицинских органи
зациях (в том числе и сту
денты-медики и волонтерымедики) получили сладкие
по д ар ки к Н овом у году
(2000 шт.), которые были
доставлены волонтерами в
медучреждения республи
ки.
Ежедневно доставляют
ся горячие обеды всем ра
ботникам колл-центра по
вопросам COVID-19.
В о л о н те р с ки й центр
партии проводит и другие
значим ы е акции по под
держке медиков. Депутата
ми бы ло закупл е н о 120
пульсоксиметров, все они
были переданы в медуч
реждения республики.
Недавно в Адыгее было
создано 260 дополнитель
ных мест в госпитале для
больных COVID-19 на базе
М а й ко п с ко й го р о д с ко й
больницы. Для этого отде
ления было передано 640
ком плектов постельного
белья, которые были оп
лачены из средств, выде
ленных членами фракции
«Единая Россия» в Сове
тах депутатов всех уров
ней.

Б И Б Л И О Т Е К А НА Л О М ”
Молодогвардейцы Во
лонтерского центра в Ады
гее доставляют книги лю
дям старшего поколения.
В рамках акции «Биб
лиотека на дом» молодог
вардейцы Волонтерского
центра партии доставили
книги из Н ац и он а л ьн о й
библиотеки Адыгеи жите
лям Майкопа, которые ра
нее оставляли заявки на не
обходимую им литературу.
«Д анная акция очень
актуальна, и мы рады, что
благодаря волонтерам мы
м ож ем д о с та в и ть книги
представителям старшего
поколения на дом. В сло
жившейся ситуации — это
оптим альное реш ение и
для сотрудников библиоте
ки, и для читателей, кото
рые вынуждены временно
соблюдать самоизоляцию»,
- сообщила библиотекарь
отдела краеведческой и
национальной литературы
Национальной библиотеки
РА Рузана Айтекова.
«Эту акцию мы запусти
ли в д е ка б р е прош лого
года, но уже у нас появи
лись постоянные заказчи
ки. Жители оставляют за
явки на книги разной те
матики в соответствии с их
интересами. Сегодня это
были, в основном, книги из
отдела краеведения, и мо
лодогвардейцы уже доста
ви ли их м а й к о п ч а н а м .
При этом волонтеры со
блю даю т все нео б хо д и 
мые меры безопасности:
с о ц и а л ь н а я д и с та н ц и я ,
бесконтактная передача
книг, наличие средств ин-

дивидуальной защиты. За
каз книг читатели могут
оф орм ить через В олон
тёрский центр партии, за
ранее оставив заявку», рассказала руководитель
Адыгейского регионально

Акция

го отделения ВОО «Моло
дая Гвардия Единой Рос
сии», координатор партий
ного пр ое кта «С тарш ее
поколение» в Адыгее, де
путат города Майкопа Асе
та Берзегова.

ИНДЕКСАЦИЯ
СТРАХОВЫХ
ПЕНСИЙ НЕРАБОТАЮ Щ ИМ
С 1 января страховые пенсии неработающих пенсио
неров проиндексированы на 6,3%, что выше показате
ля прогнозной инфляции по итогам 2020 года. Стоимость
одного пенсионного коэффициента после повышения
составляет 98 рублей 86 копеек, общеустановленный
размер фиксированной выплаты - 6 044 рубля 48 копе
ек У каждого пенсионера прибавка в результате индек
сации индивидуальна и зависит от размера получаемой
пенсии. В Адыгее пенсии проиндексированы около 93
тысячам неработающих пенсионеров. Работающие пен
сионеры будут получать пенсию в новом размере после
прекращения трудовой деятельности. После увольнения
суммы страховой пенсии с учетом индексаций, имевших
место в период осуществления работы, выплачиваются,
начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем
прекращения работы.
Управление ПФР е Теучежском районе.

Т Е У Ч Е Ж С К И Е ВЕСТИ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ ТЕУЧЕЖСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"АССОКОЛАЙСКОЕСЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ”
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в схемы многомандатных Республики Адыгея "О выборах депутатов предста
избирательных округов по выборам депутатов вительного органа муниципального образования", ст.
представительного органа МО "Ассоколайское 8 Устава МО "Ассоколайское сельское поселение" и
на основании численных данных Ассоколайского сель
сельское поселение".
В соответствии с пунктом 72 статьи 18 Федерально ского поселения внести в схемы многомандатных
го закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных избирательных округов для проведения выборов
гарантиях избирательных прав и права на участие в ре депутатов представительного органа МО "Ассоколай
ферендуме граждан Российской Федерации", Закона ское сельское поселение", следующие изменения:
1) границы восьмимандатного избирательного округа №1 МО "Ассоколайское сельское поселение"
изложить в следующей редакции:
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Право. Порядок

М В Д р а з ъ я с н я е т что д е л а т ь , е с л и в
отношении гражданина совершено
противоправное деяние

При приеме заявления в дежурной части должны выдать талон
уведомление, где указан регистрационный номер.
Если Вы считаете, что Ваши права нарушены - следует как мож
но быстрее сообщить об этом в полицию.
С заявлением (или сообщением) о преступлении, либо об адми
нистративном правонарушении можно обратиться в любое время:
- лично в территориальные органы МВД России,
- через официальные сайты,
- по телефону 102.
Соответственно, заявление (сообщение) может быть изложено
«Восьмимандатный избирательный округ № 1 МО «Ассоколайское сельское поселение»
как в письменной, так и в устной форме.
■
Круглосуточный прием заявлений и сообщений о преступ
Границы избирательного округа
лениях и об административных правонарушениях осуществляется
Улицы Андрухаева, Гагарина, Калинина, Колхозная, Мира, Свободы, Шовгенова,
оперативным дежурным дежурной части территориального органа
МВД России (вне зависимости от времени и места совершения про
Южная, 60 лет Октября, Кирова, Ленина, Хакурате аула Ассоколай.
тивоправного деяния).
Число избирателей в округе
1148
■
Уполномоченные сотрудники органов внутренних дел обя
заны принять любые заявления и сообщения о преступлениях (ад
2) границы двухмандатного избирательного округа №2 МО "Ассоколайское сельское поселение" из министративных правонарушениях) только вне пределов админи
ложить в следующей редакции:
стративных зданий территориальных органов МВД России (или в
зданиях, где дежурные части не предусмотрены).
«Двухмандатный избирательный округ № 2 МО «Ассоколайское сельское поселение»
■
Не имеет значения полнота информации о нарушении зако
Границы избирательного округа
на. Устанавливать обстоятельства происшествия, проводить по за
явлению и сообщению проверку или расследование, принимать не
Село Красное, улица Набережная аула Ассоколай.
обходимые меры - работа полиции. Тем не менее, помните (!): от
Число избирателей в округе
227
того, насколько точно и подробно Вы изложите известные Вам све
дения об инциденте - зависит успешная работа стражей порядка.
Графическое изображение схемы многомандатных избирательных округов №1, №2 изложить со
■ Анонимное заявление о преступлении не может служить по
гласно приложению №1.
водом для возбуждения уголовного дела.
Совет народных депутатов муниципального образования "Ассоколайское сельское поселение"
■ При личном обращении предъявите удостоверяющие лич
РЕШИЛ:
ность документы, а при обращении по телефону - назовите фами
1. Утвердить схемы избирательных округов №1 и №2 МО "Ассоколайское сельское поселение" по лию, имя, отчество, адрес проживания и контактный телефон.
выборам депутатов представительного органа МО "Ассоколайское сельское поселение".
■ Вас официально предупредят об уголовной ответственности
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
за заведомо ложный донос.
3. Настоящее решение опубликовать в районной газете "Теучежские вести". Прилагается схема.
При приеме заявления и сообщения о преступлении или адми
Глава МО "Ассоколайское сельское поселение" Р.А.Гучетль нистративном правонарушении в дежурной части заявителю долж
а. Ассоколай "18" ноября 2020 г № 141. ны выдать талон-уведомление о принятом заявлении, где указан
регистрационный номер, который позволит отследить проводимую
Приложение по Вашему делу работу.
Информация о решении по заявлению в течение 24 часов с мо
Схема избирательного округа по выборам депутатов представительного органа
мента его принятия направляется заявителю в письменной форме
Ассоколайское сельское поселение
или в форме электронного документа. По каждому заявлению о пре
ступлении может быть принято одно из решений:
■ о возбуждении уголовного дела,
■ об отказе в возбуждении уголовного дела,
■ о направлении по подследственности.
Если уведомление не получено - обращайтесь в территориаль
ный орган внутренних дел с соответствующим заявлением.
Информацию о ходе и результатах рассмотрения Вашего заяв
ления и сообщения также можно получить, записавшись на личесельское поселение дитеёям °р гаНа вНутрИзбирательные округапо выборам
Муници
№№
^ пода№.
депутатов сельского
п/п
депутатов
сельского поселения
поселения

в

Количество мандатов - 10
Ассоколайское муниципальноесельскоепоселение
Количество мандатов - 10 Если рассмотрение Количество избирателей- 1375 чел. щения о пре
Количество изби:рателей- 1375 чел. входит в ком Среднее количество избирателей на 1 мандат-137 чел.
а.Ассоколай -11 48 чел. т перенаправлено в со:о Максимальное количество избирателей на 1 мандат-164 чел.
с.Красное -201 ч ел.Ный орган в соответствии с ГМинимальноеколичествоизбирателейна 1мандат-110 чел.
улица Набережт ая аула Ассоколай- 26 чел. 3 преступ 8-ми мандатный избирательный округ № 1 по выборам дет
винения по результатам их пРеДставительного °Ргана Ассоколайскоесельское поселение
■ В случае несогласия Улицы Андрухаева, Гагарина, Калинина, Колхозная, Мира, С
действием) следователя ил иП °вгенова,}тЮжная, 60 летэТЭктябрн, Кир°ва,1Л Ленина, Х ш ура

Графическое изображение схемы избиратель®- округов по выборам депутатов предствительи.. ~ органа МО «Ассоколайское сельское песет
Графическая схема 8-ми мандатного избирательного округа Й выборам депутатов
предствительного органаМО «Ассоколайское сельское поселение»
Количество избирателей по округу -1148 чел.
'
.
Гранады: улицы Андрухаева, Гагарина, Калинина, Колхозная, Мира, Свободы,
Шовгенова, Южная, 60 лет Октября, Кирова, Ленина, Хахурате аула Ассоколай.

Графическая схема 2-х мандатного избирательного округа №2 выборам депуи
предствительного органа МО «Ассоколайское сельское поселение»
Количество избирателей по округу -227 чел.
Границы: с.Красное, улица Набережная аула Ассоколай.

ение»

вать их у руководителя сле,д Ассоколай- органа, прокурора либо в суде.
Помните, что отказ поли Избирательный участок№ 238. уголовного дела
личество избирателей по округу -114 8 чел. совердалеко не всегда означае >Количество
избирателей на 1 мандатшившего преступление.
м
Ep mизбирательный
;бИPffйеt y i Ы l и°йр^4Г^i№
p^ ^2е ппо
о о выборам деп
-х oжlн.QатH
мандатный
округ №
уголовное дело частного о едставительного органа Ассоколайское сельское поселение
ся в суд.
с.Красное, улица Набережная аула Ассоколай
Не забывайте о том, чт 'Избирательный участок № 239 иты Ваших прав
Вам необходимо не только Количество избирателей по округу -227 их дел, но
и самостоятельно предпри ■Количество избирателей на 1 мандата- 114
1. Выполняйте все совет ы, которые Вам по телефону или лично
дают сотрудники полиции. К примеру, если совершена квартирная

кража - не следует ходить по жилищу и прикасаться к вещам,
чтобы случайно не уничтожить возможные улики. Бывают слу
чаи, в которых от вас потребуется активная помощь расследо
ванию.
2. Если Вы стали жертвой телефонного мошенничества, необхо
димо не делать с мобильным телефоном никаких операций, кото
рые способны уничтожить данные о звонках. Лучше всего его вык
лючить до прибытия сотрудников полиции.
Также следует как можно быстрее обратиться в банк с заявле
нием о блокировке операций с Вашим счетом и об отзыве сомни
тельного перевода.
3. Окажите помощь полицейским в получении информации - опе
ративном получении справок от оператора связи о Ваших перего
ворах, справок из банка о движении денег по Вашему счету.
Пресс-служба МВД по Республике Адыгея.
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ТЕУЧ ЕЖ СКИЕ ВЕСТИ
Эхо 2020 - Год Памяти и Славы

ПОДАРОК СПОРТСМЕНАМ

ПАНТЕОН ГЕРОИЗМА И СЛАВЫ
Так уж было угодно истории,
чтобы две важные военно-исто
рических даты России — День
Неизвестного солдата, который
отмечают 3 декабря, и 9 декаб
ря - День Героев Отечества
были рядом в декабрьском ка
лендаре.
9 декабря 1769 года россий
ская императрица Екатерина II
учредила орден Святого Георгия
— высшую военную награду стра
ны. Георгиевская лента символи
чески связала героев разных эпох.
В зимний день Георгия Победо
носца мы чествуем Героев Совет
ского Союза, Героев России, ка
валеров ордена Славы, ордена
Святого Георгия и Георгиевского
креста. Последний считался са
мой почетной солдатской награ
дой в русской армии эпохи Пер
вой мировой. Счет полных кава
леров Георгиевского креста шел
на тысячи. Многие из них добле
стно защищали Родину и в годы
Великой Отечественной, и с чес
тью носили на груди рядом с Ге
оргиевскими крестами советские
боевые медали и ордена.
Сегодня День Героев получил
новое наполнение и смысл. В этот
день россияне чтят память вои
нов всех исторических эпох, про
явивших на поле брани при за
щите Отечества чудеса героизма
и мужество.
Адыгея всегда славилась геро
ическими воинскими традициями
представителей многих нацио
нальностей, которые проживают
на ее территории. Пантеон славы
региона включает имена 85 ады
гов, русских, армян, украинцев, та
тар, белорусов, которые просла
вили свою малую родину ратны
ми и трудовыми подвигами в раз
ные периоды истории России.
В годы Первой мировой войны
8 уроженцев республики стали
полными Георгиевскими кавале
рами. Это Григорий Гуляев из Даховской, Даниил Попов и Василий
Остапенко из станицы Царской
(Новосвободной), Петр Орехов из
Дагестанской, Учужук Почешхов из
Хатажукая, Муса Джарим из Ассоколая, Рамазан Шхалахов из
Тахтамукая и Султан Байзет-Гирей из Уляпа.
П одполковник М урат-Тирей
Тлехас из Гатлукая был награж

ден офицерским орденом Свято
го Георгия 4-й степени, первый в
истории России казак-авиатор
Вячеслав Ткачев был награжден
Золотым Георгиевским оружием,
а его земляк Андрей Криковцов
из Келермесской — четырьмя
Георгиевскими медалями. Не
сколько десятков горцев и каза
ков имели по три Георгиевских
креста, еще больше — по два.
Мы также гордимся сегодня 56
Героями Советского Союза как
родившимися в республике, так и
жившими в ней. 16 из них— майкопчане. Первым это высокое
звание (посмертно) в 1942 году
получил младший политрук Хусен
Андрухаев. Адыгею на фронтах Ве
ликой Отечественной также про
славили Герои Советского Союза
Айдамир Ачмизов, Кимчерий Бжигаков, Александр Важинский, Кон
стантин Василенко, Александр
Гераськин, Хамазан Гизатуллин,
Василий Головченко, Александр
Груздин, Михаил Гурьев, Андрей
Данькин, Иван Донских, Лаврен
тий Журавлев, Алексей Зуйков,
Дмитрий Зюзин, Николай Иванов,
Григорий Ивашкевич, Михаил Иг
натьев, Николай Ищенко, Иван
Калиманов, Григорий Коваленко,
Павел Кольцов, Михаил Корницкий, Евгений Костылев, Алий Ко
шев, Сергей Кривцов, Николай
Крюков, Федор Купин, Николай
Кутенко, Александр Лаухин, Васи
лий Лозов, Алексей Макаренко,
Николай Михайлов, Мартирос Нагульян, Даут Нехай, Николай Са
пунов, Георгий Светачев, Нико
лай Силантьев, Дмитрий Сквор
цов, Алексей Сорока, Александр
Стариковский, Петр Степаненко,
Андрей Топорков, Исмаил Тхагушев, Владимир Тюков, Василий
Цветков, Павел Чалов, Николай
Чечетко, Абубачир Чуц, Иван Чучвага, Ким Шатало, Анатолий Шевкунов, Георгий Шумаков, Николай
Юдин. Последнему, лейтенанту
Николаю Юдину, воспитаннику
майкопского детского дома «Пи
онер», на момент совершения
подвига не исполнилось и 20 лет.
Еще пятеро Героев Советского
Союза не дожили до 25 лет. В
мирное время Героем Советского
Союза стал л етчик-косм онавт
СССР Анатолий Березовой.
Орденов Славы трех степеней

были удостоены 13 уроженцев
Адыгеи, в том числе трое — майкопчане. Это Василий Агиенко,
Сидор Бугримо, Михаил Власов,
Иван Есин, Василий Кардашов,
Григорий Кошаков, Леонид Май
борода, Николай Новоятлов, Ан
дрей Осипов, Сергей Сивикьян,
Масхуд Схакумидов, Иван Титов и
Иван Ямпольский.
В новейшее время Героями
Российской Федерации стали 8
наших земляков. Это летчик-ис
пытатель Владимир Мезох, майкопчане — старший лейтенант
Владислав Долонин и лейтенант
Евгений Осокин, подполковник
Николай Шевелев из Красногвар
дейского района получили звание
посмертно. За подвиги в боевой
службе Героем России стал так
же майкопчанин Владимир Семенков, который, к сожалению,
рано ушел из жизни.
За подвиг, соверш енный на
горе Ослиное ухо в ходе второй
чеченской войны, звание Героя
России было присвоено майкопчанину, депутату Государствен
ного С овета-Х асэ РА м айору
Эдуарду Цееву. Героем России
стал еще один м айкопчанин,
прапорщик Адыгейского ОМОНа
Артем Гармаш за подвиг, совер
шенный в бою с террористами
в Дагестане.
Особой строкой в золотом со
звездии Героев России стоит имя
прославленного летчика-истребителя майкопчанина капитана
Федора Шикунова. В июне 1944
года он был представлен к зва
нию Героя Советского Союза, но
не был его удостоен.
В 1996 году справедливость
была восстановлена, и ему по
смертно присвоено звание Героя
России.
Говоря о героизме наших зем
ляков, нельзя не отметить и их
трудовые подвиги. Всего в Ады
гее проживали или трудились в
разное время 48 Героев Социа
листического Труда. Недавно к
этой славной когорте добави
лось имя народного писателя
Адыгеи Исхака Машбаша, кото
рый был удостоен высокого зва
ния Героя Труда Российской
Федерации.
М.Стопницкий. (“М.Н.”).

Новое в Правилах дорожного движения

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
Водителей из России в этом
году ждет несколько важных но
вовведений, включая новые
штрафы и изменение процеду
ры техосмотра, сообщает портал
“Новые автомобили”.
Так, 1 марта в нашей стране
будут изменены правила прохож
дения технического осмотра ав
томобилей. С этой даты процесс
ТО подлежит обязательной фо
тосъемке, а диагностические кар
ты теперь переведут в электрон
ный формат. Транспортные сред
ства в возрасте до 4 лет в техни
ческом осмотре отныне не нуж
даются, машины, выпущенные
4-10 лет назад, должны прохо
дить ТО каждые 2 года, а для
авто старше 10 лет такая проце
дура требуется один раз в год.
Представители ГИБДД с 2021
года наделены правом опреде
лять состояние систем и агрега
тов непосредственно на дороге,
для этого они будут задействовать
специальные технические сред
ства. При ДТП отсутствие действу
ющей д и а гн ости ческо й карты
может послужить причиной отка
за в выплате потерпевшему всей
Учредитель: Администрация
муниципального образования
«Теучежский район» Республики
Адыгея
Гл.редактор Ю.Ш.Хакуй.
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страховой суммы.
Помимо этого, в наступившем
году в КоАП вводятся новые
штрафы и наказания. Для води
телей, которые повторно управ
ляют Т с , не стоящим на учете в
ГИБДД, теперь предусмотрено
лишение прав. Проезд на запре
щающий сигнал светофора грозит
автолюбителю штрафом на 5000
рублей или лишением прав на
срок до полугода, если такое на
рушение является уже не пер
вым. Также штраф в размере
5000 рублей предусмотрен за
опасное вождение, то есть игру
“в шашечки” между рядами, опас
ные и резкие маневры, которые
могут привести к ДТП.
Кроме того, у водителей, кото
рые управляют авто в состоянии
алкогольного опьянения не пер

вый раз, могут конфисковать ма
шину.
И, наконец, с 1 апреля текуще
го года будет скорректирована
процедура сдачи экзамена на
права. Этап “площадка” теперь
предусмотрен только для мото
циклов, а автомобилисты будут
сдавать вождение исключитель
но на городских дорогах.
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В преддверии Нового года для понежукайского филиала борьбы
самбо директор ООО фирмы «Дортранссервис» Хабаху Аскер Гиссович сделал щедрый подарок - приобрёл борцовский ковёр для учеб
но-тренировочных занятий и проведения соревнований по самбо.
У наших ребят, молодых спортсменов, созданы все условия для
тренировок в новом физкультурно-оздоровительном комплексе, ждем
очередных побед!
Хотим выразить благодарность Аскеру Гиссовичу от лица спорт
сменов и тренеров за большой вклад в развитие спорта . Желаем
Вам в 2021 году крепкого здоровья , благополучия и успехов во всех
начинаниях!
А.Хабаху, начальник отдела ФК и спорта.

Открыта Доска Почета в поселении

ВАШ Т Р У Д - НАША ГОРДОСТЬ

26 декабря 2020 состоялось торжественное открытие Доски По
чета “Тлюстенхабльское городское поселение”. На Доску Почета за
несены имена жителей поселения и представителей молодого по
коления, чей весомый вклад в развитие муниципалитета заслужи
вает глубокое уважение и признательность общественности. Глава
муниципалитета отметил, что занесение на Доску Почета - не сию
минутный успех, а признание, которое ковалось годами.
- Ваши достижения в труде, особые заслуги в муниципальной, про
изводственной, социальной и культурной деятельности достойны вос
хищения и подражания. Благодарим всех за работу, за вашу актив
ную жизненную позицию и успехи в труде, - сказал А.А.Гонежук.
На Доску Почета занесены имена 10 жителей муниципалитета:
1. Чирг Юрий Махмудович, “Заслуженный работник культуры РФ”,
“Почетный гражданин МО “Тлюстенхабльское городское поселение”.
2. Гуськова Елена Федоровна, завхоз с 1996-2017гг МБОДУ д/с
N2 “Золотая рыбка”.
3. Керн Елена Викторовна, директор ООО” Согласие”, меценат.
4. Цику Нафсет Асланчериевна, директор Дома культуры пгт. Тлюстенхабль.
5. Соборова Людмила Ивановна, председатель уличного коми
тета ул. Восточная, пгт. Тлюстенхабль, делопроизводитель админи
страции 1997-2020гг.
6. Кубова Тамара Меджидовна, “Почетный работник общего об
разования РФ”, с 1976г. и по настоящее время учитель русского языка
и литературы МБОУ СОШ N10 им. К.Б.Бжигакова.
7. Триш Рима Шамсудиновна, учитель начальных классов фили
ала МБОУ СОШ N10 им. К.Б.Бжигакова (аул Тугургой) с 1993г. и по
настоящее время.
8. Соловьева Екатерина Сергеевна, кандидат в мастера спорта
по самбо и дзюдо, победитель первенства Европы, победитель пер
венства России.
9. Кочесок Сусана Аркадьевна, мастер спорта международного
класса по прыжкам на батуте, абсолютная чемпионка России, се
ребряный призер Чемпионата Европы.
10. Хуако Вячеслав Абубачирович, “Почетный гражданин МО “Тлю
стенхабльское городское поселение” , депутат Государственного Со
вета Хасэ Республики Адыгея 5-го созыва.
Ваш труд - наша гордость!
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