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Заместитель Председателя Правительства России обсудил с Главой Адыгеи
социально-экономическое развитие республики
На прошлой неделе замести
тель Председателя Правитель
ства РФ Марат Хуснуллин про
вел встречу с Главой Адыгеи
Муратом Кумпиловым. Участни
ки встречи обсудили вопросы
социально-экономического раз
вития республики, а также ход
выполнения нацпроектов и гос
программ.
Кроме того, Мурат Кумпилов
доложил об итогах нацпроектов
в дорожном и жилищном строи
тельстве, создании комфортной
городской среды, реализации
проекта «Чистая вода» и ходе
строительства очистных сооруже
ний в Майкопе.
Было отмечено, что за после
дние 2 года объем ввода жилья
в республике составил свыше 500
тыс. кв. метров. Прогнозный по
казатель по уровню доступности
жилья перевыполнен на 9% и
достиг 69%. Марат Хуснуллин ак
центировал внимание на вопро
се повышения планов жилищно
го строительства с учетом воз
можностей региона.
Говоря о реализации нацпро
екта «Безопасные и качествен
ные а втом обильны е дороги»,
Глава Адыгеи отметил, что в ее
рамках с 2019 по 2024 гг. плани
руется освоить 3,3 млрд рублей.
В прошлом году были заверше

ны все намеченные 49 дорожных
объектов. При этом с опереже
нием графика 2021 года отремон
тировано 10 участков автодорог.
На встрече отдельно были об
суждены вопросы, связанные с
продолжением строительства ав
тодороги в обход г. Майкопа, ре
монтом автодороги «Адыгейск Бжедугхабль», а также возведе
нием дорожных развязок в Тахтамукайском районе на трассе
«Краснодар-Верхнебаканский»,
являющейся кратчайшим путем к
Ч е рн о м ор ско м у побережью и
Крыму. Марат Хуснуллин поддер
жал стратегические инициативы
Главы республики, направленные
на реализацию данных дорожных
проектов.
Мурат Кумпилов проинформи
ровал о ходе реализации Инди
видуальной программы социаль
но-экономического развития Ады
геи до 2024 года. Отмечено, что
она позволит усилить работу по
развитию социальной инф ра
структуры, повысить доступность
медицинской помощи, объектов
культуры и спорта. Предусмотрен
ный по Программе комплекс ме
роприятий также направлен на
дальнейшее развитие энергети
ческой и газовой инфраструктуры.
Глава Адыгеи поблагодарил За
местителя Председателя Прави

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов
(@muratkumpilov) завел личные
аккаунты в социальных сетях
ВКонтакте и Одноклассники.
Ранее наблюдать за деятель
ностью руководителя региона жи
тели Адыгеи могли через его ак
каунты в Instagram и Facebook.
Теперь узнать о новостях и обра
титься напрямую к Главе Респуб
лики Адыгея можно в любой из
п о п ул я р н ы х в р е гио не с о ц и 
альных сетей.
«Соцсети давно стали не про
сто местом для общения, обме
на информацией и получения
новостей. Для граждан и орга
нов власти это удобная и быст
рая форма коммуникации по ак
туальным и порой злободнев
ным вопросам. Я нацеливаю сво
их коллег уделять отдельное
внимание на обращения в соци
альных сетях. Стараюсь и сам
по мере возможности быть он
лайн», - подписал свой первый
пост Мурат Кумпилов._________

Н аш анонс
Уважаемые читатели, сегод
ня очень скорбная дата, 27 ян
варя - Международный день
Памяти жертв Холокоста.
На пятой странице нашего
номера разм ещ ен мат ериал
“Холокост : страницы памя
ти". Невозможно без содрога
ния читать документальные
строчки о тех зверствах, что
творили фашисты на терри
тории Советского Союза.
Нынешнему и будущим поко
лениям надо знать правду о
войне.
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НАЗНАЧЕНИЕ
18 января 2021 года начальник Управления Судебного депар
тамента в Республике Адыгея Хакуй Юнус Газаватович предста
вил коллективу Теучежского районного суда назначенного на дол
жность судьи Берзегова Байзета Вячеславовича.

тельства России за внимание к
региону и отметил, что руковод
ство республики нацелено на эф
фективное использование инве
стиционного, экономического и
природно-ресурсного потенциа
ла, а также возможностей, пре
доставляемых федеральным цен
тром для развития.
Говоря о реализации програм
мы «Чистая вода» в регионе Заме
ститель Председателя Правитель
ства России Марат Хуснуллин дап
поручение Минстрою поддержать
инициативу по перераспределению
средств на реализацию программы
с 2023 года на 2021 год.
Кроме того, в ходе совещания
ви ц е-пре м ье р дал поручение
Минстрою проработать вопрос
финансирования на реализацию
1-ого этапа строительства очис
тных сооружений в Майкопе в ус
коренном темпе.
Пресс-служба Гпавы РА.

(Подробные материалы Пресс-службы Главы РА размещены на официальном сайте
https://teuchvesty.ru)
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А К Ц И Я "Б Л О КА Д Н Ы Й Х Л Е Б "
АКЦИЯ ПРОВОДИТСЯ С 18 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА ПО
30 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА

Указом Президента Российской Федерации от 02 января 2021
года № 4 «О назначении судей федеральных судов и о представи
телях Президента Российской Федерации в квалификационных кол
легиях судей субъектов Российской Федерации» назначен судьей Те
учежского районного суда Берзегов Байзет Вячеславович.
Представляя коллективу нового судью, Юнус Газаватович отме
тил большой опыт работы Байзета Вячеславовича, а также его вы
сокие профессиональные качества, наработанные за 12 лет рабо
ты следователем и 20 лет судьей. Берзегов Б.В. уроженец и житель
аула Понежукай Теучежского района.
Начинал свою трудовую деятельность Б.В. Берзегов милиционе
ром конвойного отделения Теучежского ГРОВД МВД СССР. В 2000
году был назначен судьей Гиагинского районного суда Республики
Адыгея.

COVID-19: сдерж ать а победить

ПЕРИОД САМ ОИЗОЛЯЦИИ
6 5 + ПРОДЛЕН

В Республике Адыгея проводится Всероссийская акция памяти
"Блокадный хлеб", направленная на патриотическое воспитание под
растающего поколения и сохранение исторической памяти.
Главной задачей акции является сохранение и передача истории
о беспрецедентном для XX века преступлении нацистов, а также о
великом подвиге и мужестве мирного населения блокадного Ленин
града.
Сегодня, 27 января, состоится ключевое мероприятие акции - Все
российский урок памяти "Блокадный хлеб"._______________________

ДЛЯ

Указом Главы Республики Адыгея от 20 января 2021 года № 4 про
длен до 7 февраля 2021 года режим самоизоляции работающих граж
дан в возрасте 65 лет и старше. Оформление и оплата листков не
трудоспособности на период с 25 января 2021 года по 7 февраля
2021 года будет производиться согласно действующим временным
правилам. Работникам, выполняющим свои трудовые обязанности
в дистанционном режиме или находящимся в ежегодном оплачи
ваемом отпуске, листок нетрудоспособности не полагается. Граж
данам не требуется предоставлять какие-либо дополнительные све
дения или документы, пособие выплачивается на основании све
дений, поданных работодателем в Фонд социального страхования,
в течение 7 календарных дней со дня формирования электронного
листка нетрудоспособности._____________________________________

Уважаемые жители Теучежского района!
Пункты вакцинации открыты в Теучежском районе по адресу:
Теучежская поликлиника, а.Понежукай, ул.Корницкого,1.
Телефон регистратуры 88777297629.
Тлюстенхабльская врачебная амбулатория по адресу: пгт. Тлюстенхабль, ул. Ленина, 30а.
Телефон регистратуры 88777296100.
Время проведения прививок с 08:00ч до 15:00ч.
Записаться на вакцинацию можно обратившись в регистратуры
по указанным телефонам, а также по горячей линии 122 или за
писаться через портал Госуслуг.

2 7 января

ТЕУЧ ЕЖ С КИ Е ВЕСТИ
В р а м к а х нац проекта "К ул ьтур а"

Э К С К У Р С И Я ПО Б И Б Л И О Т Е К Е
Вочепшийская модельная биб
лиотека организовала для жите
лей Теучежского района вирту
альную экскурсию «Библиотека
нового поколения»

На днях для жителей Теучеж
ского района Вочепшийская сель
ская модельная библиотека про
вела в ир туал ьн ую э кскур си ю
«Библиотека нового поколения».
В 2020 году в рамках националь
ного проекта «Культура» на базе
Вочепшийской сельской библиоте
ки-филиала № 2 МКУК «Теучежская МЦБС» была создана модель
ная библиотека. После проведения
ремонта и модернизации библио
тека начала работу в другом фор
мате. Теперь она представляет
многофункциональное учреждение
нового поколения.
Экскурсию по библиотеке про
вела заведующая Вочепшийской

сельской библиотекой-филиалом
№ 2 Бешкок Зарема Асланчериевна.
«Виртуальные гости увидели
новые комфортные многофункци
ональные зоны, оборудованные
современной техникой. В библио
теке выделены интерактивная иг

ровая зона, Этнозона, информа
ционная зона, зона доступа к
электронным ресурсам, конфе
ренц-зал, места уединенного чте
ния. В ходе экскурсии пользова

тели узнали о новых форматах ра
боты библиотеки и о том, что ин
тересного происходит в ее сте
нах», - рассказала Зарема Асланчериевна.

“ ...Э кскурсия очень хорош о
представила нам новую библиоте
ку. Дизайн, интересные книги, со
временная техника, мебель - это
здорово! Столько возможностей
теперь предоставляет наша биб
лиотека! Можно просто почитать,
воспользоваться Интернетом.
Особенно мне интересно, что в
библиотеке есть этноуголок, отра
жающий прошлое и настоящее
нашего аула, опыт предков, их тра
диции, быт, обычаи, природное
своеобразие местности и многое
другое. Здесь можно проводить
просмотры коллекций и изделий
местных мастеров, талантливых
жителей. Это то место, куда хочет
ся прийти с друзьями, с детьми,
прийти и оставаться как можно
дольше!», - поделилась своим
впечатлением постоянный чита
тель библиотеки Саида Хуаде.

COVID-19: сдерж ать н победить
В преддверии празднования Нового 2021 года, в рамках акции взаи
мопомощи #МыВместе, в Теучежском районе проведена Общероссийс
кая акция «Новый год в каждый дом». В период пандемии, во многих
регионах отменены праздничные мероприятия и новогодние ёлки. Не
смотря на это, важно объединиться и подарить детям радость и настоя
щий праздник. Данная Акция в районе реализована благодаря широко
му предновогоднему движению Волонтёров - Дедов Морозов и снегуро
чек. Волонтёры поздравили детей врачей и медицинских работников Те
учежского района в соответствии со списком, предоставленным Министер
ством здравоохранения Республики Адыгея.

2021г

Н австречу вы борам в Государственную Д у м у Р ф

ОБУЧЕНИЕ
«Единая Россия» начинает
обучение потенциальных канди
датов в депутаты Госдумы. Пер
вую группу участников кадрово
го проекта «Федеральный Полит
Стартап» ждет четырехдневный
интенсив — с лекциями, семина
рами и практическими занятиями.
Обучающий модуль «Полити
ческий лидер» стартовал 19 ян
варя. В нем принимают участие
региональные лидеры, прошед
шие экспертный отбор среди без
малого семи тысяч подавших за
явки на участие в «Федеральном
ПолитСтартапе». Они представ
ляют 15 регионов страны.
Это первая из четырёх групп
«студентов» Высшей партийной
школы «Единой России». По ре
зультатам обучения из двухсот
человек, дошедших до этого эта
па проекта, отберут 50, которых
наставники будут консультировать
в ходе предварительного голосо
вания, отметил замруководителя
ЦИК «Единой России» — руково
дитель Управления кадровой по
литики и образовательных про
ектов Роман Романов.
«Система обучения на пло
щадке Высшей партийной школы
(ВПШ) для лидеров проекта имеет
ряд особенностей. Содержание
групповых практических семина
ров, тренингов и лекций связано
с текущей общественно-полити
ческой повесткой, партийной со
ставляю щ ей и предвыборным
календарем. В течение трёх с
половиной дней участники долж
ны сф орм ировать поним ание
электоральной ситуации, траек
тории своего собственного движе
ния в кампании предварительно
го голосования», — сказал Роман
Романов.
Для потенциальных кандида
тов проведут интерактивные лек
ции с участием ведущих полито
логов и социологов страны. С политстартаповцами будут работать
директор по политическому ана
лизу «ИНСОМАР» Виктор Потуремский, председатель правле
ния Фонда развития гражданско
го общества Константин Костин,
директор по работе с органами
государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин, директор Центра
политической конъюнктуры Алек
сей Чеснаков, исполнительный
д и р е кто р ко м м ун и кац и он н о го
х о л д и н га
M in c h e n k o
Consulting Евгения Стулова и дру
гие эксперты.
Участников курса ждут тренин
ги с моделированием реальной
избирательной кампании — в
том числе, в интернете. Они при
мут участие в дебатах, будут ра
ботать над продвижением соб
ственных проектов и электораль
ных стратегий. По итогам обуче
ния участников «Федерального
ПолитСтартапа» ждет «домаш
нее задание» — они должны бу
дут подготовиться к предвари
тельному голосованию «Единой
России» в своем регионе.
Подать заявку на участие в
«Федеральном ПолитСтартапе»
могли региональные лидеры, в
том числе, действующие полити
ки. В первую группу «студентов»
ВПШ вошел Андрей Кацай — его
избрали депутатом Курганской
гордумы в 2019 году. В 2013 году
он открыл первую в России част
ную генетическую лабораторию,
а в период пандемии провёл в
ней тысячу бесплатных исследо
ваний для врачей красных зон,
медиков и водителей скорой по
мощи, а также детских поликли
ник.
«Попадание в число лучших
кандидатов не только даёт мне
большие надежды, но и наклады
вает ответственность. От обуче
ния в Высшей партийной школе
«Единой России» высокие ожи
дания — хотелось бы получить но
вые знания, в первую очередь
практической направленности,
послушать людей с разных угол
ков нашей страны, обменяться
опытом и мнениями. Этот проект
— отличная площадка для зна
комства с инициативными людь
ми с активной жизненной пози
цией», — сказал Андрей Кацай
ER.RU.

Б УП УШ И Х КАНПИПАТОВ
Среди участников также есть
врачи, учителя, волонтеры и об
щественники. Одна из них — за
ведующая отделением невроло
гии Рыбно-Слободской ЦРБ в Та
тарстане Эндже Китаева. Она
разработала и внедрила про
грамму, которая позволяет сни
зить с м е р тн о сть , з а б о л е в а е 
мость и в целом повысить каче

стараюсь убедить молодых лю
дей - потенциальных кандидатов
в депутаты в том, что самое глав
ное - это желание быть полез
ным людям, помогать решать
проблемы граждан», - рассказа
ла руководитель Адыгейского ре
гионального отделения ВОО «Мо
лодая Гвардия Единой России»,
депутат города Майкопа Асета

ство медицинской помощи.
«Для меня участие в кадровом
проекте, организованном «Еди
ной Россией» — возможность
получения дополнительных зна
ний и навыков от лучших полити
ков страны. Есть желание сде
лать свою работу качественно во
имя сверхцели: рассказать каж
дому россиянину о важности со
хранения своего здоровья, мето
дах и приемах реализации и по
пуляризации здорового образа
ж изни», — рассказала Эндже
Китаева.
«От Республики Адыгея было
отправлено 25 заявок на участие
в кадровом проекте. Для моло
дых людей - участников «Феде
рального стартапа» - появилась
отличная возможность приобре
сти опыт и знания под руковод
ством наставника. С 2018 года,
когда я впервые приняла участие
в проекте, время не прошло для
меня даром: все знания, которые
я получила в кадровом проекте,
пригодились мне в депутатской
деятельности. И сегодня, когда я
сама вошла в число наставников,

Берзегова.
Напомним, кадровый проект
«Единой России» стартовал 2
ноября. Его главная задача —
привлечение ярких региональных
лидеров для дальнейшего учас
тия в федеральной избиратель
ной кампании. В общей сложно
сти организаторы получили 6739
заявок из 85 регионов России.
Конкурс на место составил 34 че
ловека. Средний возраст участни
ков проекта, прошедших отбор —
38 лет. При этом самому моло
дому — 20 (на момент проведе
ния предварительного голосова
ния исполнится 21 год), а само
му старшему — 57 лет. Около чет
верти из них — женщины. Из 200
человек, вошедших в «Федераль
ный ПолитСтартап», 134 являют
ся депутатами различного уров
ня. Также свои силы в политике
на федеральном уровне готовы
испытать учителя, врачи, волон
теры и общественники. Значи
мым критерием для вхождения в
проект стал опыт общественной
и благотворительной деятельно
сти, а также волонтерства.

Спецпроект ТВ России

Р О С С И Я . НАМ 3 0 П Е Т!
К 30-летнему юбилею Российской Федерации телеканал
“Россия” запускает специальный проект “РОССИЯ. НАМ 30
Л ЕТ!”, который расскажет о ровесниках страны, о сегодняш 
нем поколении 30-летних, о тех, кто уже успел сделать в своей
жизни что-то действительно важное - совершал открытия, спа
сал человеческие жизни, рисковал собой ради других, изоб
ретал новый вид технологий, был волонтером, ставил рекор
ды в профессии, спорте и творчестве.
Мы ищем героев проекта - 30-летние учителя и медики, спа
сатели и волонтеры, инженеры и водители, рабочие и про
граммисты, артисты и военнослужащие, ученые и летчики, ком
байнеры и шахтеры, спортсмены, журналисты и многие дру
гие, кто сейчас живет и трудится в 30-летнем российском го
сударстве.
Главная задача проекта “Россия. Нам 30 лет!” - создать
масштабный, открытый документальны й портрет поколения
сверстников страны к юбилею новой России. Основой кол
лективного фильма-портрета станут реальные судьбы моло
дых россиян. На сегодняшний день это активная, деятельная,
энергичная часть общества и именно от них во многом зави
сит, как будет развиваться российское государство, какие
грандиозные свершения ждут нашу страну в будущем.
В рамках спецпроекта потенциальным участникам будет
предложено заполнить анкету на сайте http s://sm o trim .ru/30.
По результатам разработки героев в течение нескольких ме
сяцев в эфире новостны х программ ВГТРК выйдут репорта
жи с освещением подготовки спецпроекта. Главным собы ти
ем станет одноименный документальный фильм с семью (ори
ентировочно) героями, представляющими разные националь
ности, профессии и часовые пояса, рожденными в 1991 году.
Премьера д о кум ентал ь ного ф ильма запл анир о в ана на 12
июня 2021 года на телеканалах «Россия», «Россия-24», с этой
даты он такж е будет п о сто ян н о до ступ ен на пл атф орм е
sm otrim .ru.
Авторы документального фильма заинтересованы безуслов
но не только в героях, но в ярком освещении регионов и их
развития. Каждый из потенциальных героев будет также пред
ставлять и свой регион с неповторимым особенным колори
том, природой, городами и их инфраструктурой. В съемках при
мут участие лучшие кинооператоры, будут использованы со
временные методы и инструменты. Мы ищем ярких героев, ро
дившихся в 1991 году, в частности, супружескую пару в ожи
дании появления ребенка до мая 2021 года.
КОНТАКТ: Алена Смирнова, Режиссёр Службы документаль
ны х ф ил ь м ов т е л е к а н а л а « Р о с с и я » , авто р сц е н а р и я
evsm irnova@ vgtrk.com .
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итоги —
Ушедший, 2020 год, для Адыгеи, как и в целом для страны,
был непростым. Однако вопреки пандемии коронавируса наш
регион продолжил развиваться. Реализовывались крУпные со
циально значимые проекты, отмечались праздники, но не обо
шлось, конечно, без потерь.

Медицина
Пандемия коронавируса от
влекает значительные ресУрсы, но
регион продолжает выполнять
запланированные мероприятия по
совершенствованию системы здра
воохранения.
Этот год показал важность ра
боты медиков. С началом панде
мии в республике произошла пол
ная перестройка работы всей си
стемы здравоохранения. Больни
цы перепрофилировали в инфек
ционные госпитали, в короткие
сроки были оборудованы койко
места для лечения больных коронавирусом. Адыгея на федераль
ные, региональные, а также бла
готворительные средства закупа
ла компью терные томограф ы,
средства индивидуальной защиты,
лекарства.
Тем не менее проекты, не свя
занные с коронавирусом, тоже
удалось реализовать. Проведена
полная реконструкция перина
тального центра Майкопской город
ской клинической больницы. Сде
лана полная перепланировка зда
ния роддома, надстроен пятый
этаж. Общая площадь помещений
увеличилась на 1,1 тыс. кв. метров.
Это позволило создать отделение
реанимации и интенсивной тера
пии новорожденных, отделение
патологии недоношенных детей.
Создана специальная зона для
поздравления семей с новорож
денными. Оборудовано два изоли
рованных бокса для пациентов с
подозрением на инфекционное
заболевание. Также во всем цен
тре заменена мебель, закуплено
новое оборудование.
В этом же ряду — новое здание
медицинского центра в Майкопе.
Это первый объект, построенный
в рамках Индивидуальной про
граммы социально-экономическо
го развития Адыгеи. Здесь разме
стились Республиканский центр
медицинской реабилитации и рес
публиканские взрослая и детская
стоматологии, а также зуботехни
ческая лаборатория.
Также в 2020 году велось стро
ительство 23 ФАПов в Майкопском,
Гиагинском, Шовгеновском, Кошехабльском, Тахтамукайском, Теучежском районах.
В Адыгее началось поэтапное
развитие службы санитарной авиа
ции. Специально оснащенный вер
толет увеличивает шансы на спа
сение жизни тяжелобольных па
циентов. Благодаря «воздушной»
скорой помощи медики намерены
направлять на лечение в феде
ральные центры пострадавших в
ДТП, пациентов с травмами, сер
дечно-сосудистыми патологиями,
почечной недостаточностью и дру
гими серьезными заболеваниями,
которые требую т немедленной
специализированной помощи.

Год Памяти и Славы
В Адыгее масштабно отметили
75-ю годовщину Победы в Великой
Отечественной войне. Тем более
что 2020-й был объявлен Прези
дентом РФ Годом памяти и славы.
В связи с пандемией празднова
ние получило новый формат — ме
роприятия проходили дистанцион
но. В память о героях войны жи
тели республики принимали учас
тие в онлайн--акции «Бессмертный
полк». В рамках проекта «Золотые
звезды Адыгеи» в соцсетях была
организована трансляция видео
роликов о земляках — фронтови
ках, героях Советского Союза. Ра
ботники культуры провели онлайн-флешмоб «Поем вместе» и кон
цертный марафон «Наследники
Победы». Участники творческих
коллективов в соцсетях исполни
ли песни военных лет, стихи о вой
не и Победе. Сюрпризом для ве
теранов стали выступления «фрон
товых бригад» — во дворах мно
гоэтажек, где живут фронтовики,
прошли мини-концерты.
Как дань уважения к поколению
Победителей, на центральном
мемориале столицы Адыгеи была
установлена стела «Книга памяти»

с именами жителей Адыгеи, удос
тоенных почетного звания «Герой
Советского Союза».
Еще одним событием стало от
крытие в городе-герое Волгограде
на Мамаевом кургане стелы в па
мять об уроженцах Адыгеи, участво
вавших в Сталинградской битве.
Обелиск представляет собой рас
крытую Книгу памяти. На нем на рус
ском и адыгском языках высечены
слова: «Вечная слава сыновьям и
дочерям Адыгеи — защитникам
Сталинграда». «Адыгеим ыкъохэу,
ыпхъухэу Сталинград иухъумак1охэм
егьэш1эрэ щытхъур яй».

Поддержка бизнеса
Этот год стал непростым для
предпринимателей. Особенно от
пандемии пострадала сфера услуг,
в том числе кафе, рестораны, са
лоны красоты, фитнес-клубы —
введенные ограничения на время
полностью лишили их посетителей.
В некоторой степени смягчить по
следствия пандем ии помогли
меры господдержки. В апреле
был утверж ден региональный
План первоочередных мероприя
тий по обеспечению устойчивого
развития экономики. Среди про
чего субъектам малого и средне
го предпринимательства (МСП)
дали отсрочку платы за аренду
республиканского и муниципально
го имущества. Частным арендода
телям также предложили дать от
срочку взамен на налоговые льго
ты. Предпринимателям в наибо
лее пострадавших отраслях предо
ставили льготные займы, продли
ли сроки уплаты платежей по ряду
налогов.
Распоряжением Главы Адыгеи
этот план был скорректирован в
сторону увеличения мероприятий
и расширения мер поддержки.
Всего было предусмотрено 45 ме
роприятий по четырем основным
видам деятельности: занятость
населения, поддержка системооб
разующих предприятий и отраслей
экономики, оказавшихся в зоне
риска, поддержка малого и сред
него предпринимательства, а так
же строительной отрасли, транс
порта и ЖКХ.

Дороги
Адыгея вошла в число регионовлидеров по реализации Нацио
нального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные до
роги». В этом году со значитель
ным опережением приведены в
соответствие с требованиями уча
стки автомобильных дорог регио
нального и местного значения об
щей протяженностью 69,5 км, ус
тановлено 56 камер фотовидео-
фиксации нарушений Правил до
рожного движения.
Результат налицо: в январе-но
ябре на 15% уменьшилось число
ДТП, стало меньше погибших и ра
неных в дорожных происшествиях.
Также реализуется дорожный
проект, имеющий значение для
всей транспортной инфраструкту
ры юга страны, — строительство
Майкопской объездной дороги.
Необходимость в ней обусловле
на тем, что дорожная сеть Майко
па — это кратчайшее связующее
звено на пути к крупным городам
юга России, горному туристскому
кластеру и Черноморскому побе
режью. В текущем году на строи
тельство второй очереди обходной
дороги выделено 1,5 млрд рублей,
саму вторую очередь планируется
завершить в 2021 году. Уже завер
шено строительство связанной с
объездной дорогой развязки в
районе Кужорского переезда. В
перспективе — сооружение тре
тьей очереди дороги, ее примыка
ние к улице Пролетарской в Май
копе. Завершение этого проекта
планируется к 2022 году — к 100летию автономии Адыгеи.

Энергия солнца
Первый объект солнечной гене
рации в регионе — Адыгейская
солнечная электростанция в при
городе Майкопа мощностью 4 МВт
— построен в этом году Группой
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В А д ы гее общ ий объем фииииеировииия
м ероприятий в р а м к а х Н ацпроектов в 2020
го д у €о€тавил 4 ,4 м л р д рублей

компаний «Хевел». Соответствую
щее соглашение было подписано
два года назад на инвестиционном
форуме в Сочи.
Адыгея обладает хорошим по
тенциалом для использования
возобновляемых источников энер
гии. Не случайно мы стали также
первым в стране регионом, где
построен мощный ветропарк.
В целом на наращивание энер
гомощностей во многом завязаны
планы экономического развития
региона. В этой сфере руководство
Адыгеи активно взаимодействует с
Минэнерго, структурами ПАО «Газ
пром» и ПАО «Россети».

Агробизнес на подъеме
Аграрии в этом году собрали
рекордный урожай — намолоче
но 735,9 тыс. тонн зерновых и зер
нобобовых культур. Из них валовой
сбор озимых зерновых составил
553 тыс. тонн, что на 15% превы
шает объем прошлого года. Это
лучший показатель в истории Ады
геи.
Также в этом году ООО «Агро
холдинг Мирный» начало в Адыгее
промышленное производство про
дукции из козьего молока. Инвес
тиционное соглашение было под
писано в октябре 2019 года на аг
ропромышленной выставке «Золо
тая осень». И уже в начале 2020
го состоялось торжественное от
крытие первого молочно-товарно
го комплекса. Также построен за
вод по переработке молока, запу
щена итальянская производствен
ная линия. В планах — масштаби
рование проекта до 12 молочно
товарных ферм на 24 тыс. голов
дойного стада.
В Адыгее развивается садовод
ство по интенсивной технологии.
Уделяется внимание виноградар
ству, которое с 2021 года войдет в
перечень приоритетных направле
ний развития регионального АПК.
В этом году сбор составил 130 тонн
винограда сортов «Каберне» и
«Мерло».
Продукция из Адыгеи востребо
вана на мировом рынке. В авгус
те была осуществлена первая от
грузка — 1000 тонн — подсолнеч
ного масла в Китай.
Адыгея экспортирует соки, некта
ры. И, естественно, адыгейский сыр
— продукт, узнаваемый не только
в России, но и за ее пределами.
С 2012 года сыры нашего произ
водства поставляются в Германию,
А зе рб ай дж а н, О бъединенны е
Арабские Эмираты, США.
К слову, недавно в националь
ном конкурсе региональных брен
дов продуктов питания «Вкусы Рос
сии» адыгейский сыр вошел в
тройку победителей в самой мно
гочисленной номинации — «На
всю страну».

Изобретение
Компания из Адыгеи получила
право на массовый выпуск элект
ромобилей. Электрический микро
автомобиль «Ардерия ТС2» со
бран на базе завода «Ардерия» в
пос.Энем. Это первая в России
машина в классе микроэлектроав
томобилей, которая прошла все
испытания в соответствии с техни
ческим регламентом.
Как заявляю т разработчики,
«Ардерия ТС2» не нуждается в
специальных заправочных станци
ях. Автомобиль может подзаря
жаться от обычной розетки. Заря
да, накопленного за ночь, хватает
на 100 км. Автомобиль предназ
начен для передвижения на корот
кие расстояния и может быть во
стребован для работы в соци
альных службах, органах власти.

Образование
В Майкопе открылся детский
технопарк «Кванториум». Он со
здан в рамках регионального про
екта «Успех каждого ребенка» на
ционального проекта «Образова
ние». На это было направлено 73
млн рублей из федерального бюд
жета и 65 млн рублей из респуб
ликанской казны. Для юных и та
лантливых ребят здесь создано 6
«квантумов»: промробоквантум,
биоквантум, гео-квантум, аэрокван
тум, IT-квантум и хайтек.
Также открылся созданный по
модели «Сириуса» региональный
центр выявления и поддержки ода

ренных детей «Полярис-Адыгея»,
охватывающий три направления:
науку, культуру и спорт. Здесь есть
лаборатории спортивной науки,
робототехники и мехатроники,
органической и неорганической
химии, биохакинга, физики будуще
го, виртуальной и дополненной
реальности и другие. Всего создано
17 лабораторий по самым разным
направлениям науки, искусства и
спорта. Они расположены в биз
нес-инкубаторе Адыгейского госу
ниверситета, а также в Майкопс
ком технологическом университе
те.
Также в рамках нацпроекта «Об
разование» ведется строительство
школ на 1100 мест в Майкопе и на
250 мест в станице Ханской, ре
монт школ, школьных спортзалов,
внедрение целевой модели циф
ровой образовательной среды. По
нацпроекту «Демография» строят
детсад на 240 мест в Майкопе и
еще три — в Красногвардейском
районе. В 2019-м и 2020 годах на
чали действовать детские сады на
240 мест в Майкопе и ауле Понежукай, а также расширены два
детских сада в пос.Яблоновском.

Объекты культуры
В этом году началась масштаб
ная реконструкция Национально
го музея Адыгеи. Помимо капре
монта главного здания, строится 3
этажное фондохранилище, что
очень важно, ведь сегодня в запас
никах музея свыше 300 тыс. экс
понатов — это археологические,
историко-бытовые, этнографичес
кие и естественно-научные коллек
ции, произведения изобразитель
ного и декоративно-прикладного
искусства. В музейном дворе по
явится этнографический комплекс
«Адыгская усадьба».
В Адыгее в 2020 году в рамках
нацпроекта «Культура» начали
работу пять модельных библиотек.
Это особое пространство, которое
из книгохранилища и читального
зала трансформировалось в артхолл для презентаций, в мульти
медийную зону для работы, обще
ния, обучения.
А по госпрограмме «Развитие
образования» проведен капре
монт детской художественной шко
лы в Майкопе, а также ДШИ в сто
лице республики, селе Красногвар
дейском и поселке Каменномостском.
Ряд проектов в сфере культуры
предусмотрен в рамках праздно
вания 100-летия автономии Ады
геи. В 2020 году начался ремонт в
Адыгейском республиканском кол
ледже искусств им.У.Тхабисимова,
Республиканской школе искусств
им.К.Тлецерука. В планах — ремон
тные работы в Картинной галерее
Адыгеи, Центре народной культу
ры РА.

Ледовый дворец
Адыгея вошла в тройку регионов-лидеров по здоровому обра
зу жизни в рейтинге, который со

ставили эксперты РИА Новости. За
год республика не только осталась
в топ-10 регионов, но и улучшила
свои показатели, поднявшись на
одну позицию рейтинга и войдя в
тройку лидеров.
При этом создаются условия
для занятий ф изкультурой и
спортом. В этом году министр
спорта РФ Олег Матыцин и глава
РА Мурат Кумпилов открыли ледо
вый дворец «Оштен». В видеофор
мате с этим событием жителей
Адыгеи поздравил наш именитыи
земляк, хоккеист НХЛ Никита Ку
черов. А спустя некоторое время
он стал обладателем Кубка Стен
ли в составе «Тампа-Бэи Лаитнинг».

Потери года
Не обошелся 2020-й без потерь.
Уходят ветераны Великой Отече
ственной войны: уже нет с нами
видного общественного деятеля,
фронтовика Валентина Денисови
ча Жукова, участника сражения на
Курской дуге Владимира Кузьми
ча Мостовова, участника Сталинг
радской битвы и боев на Орловс
ко-Курской дуге Владимира Павло
вича Бибичева. Ушла из жизни ве
теран Великой Отечественной вой
ны Зулих Индрисовна Кукан.
Ушли из жизни выдающиися
ученый-кавказовед, этнолог Барасби Хачимович Бгажноков, ученыйлитературовед, заслуженный дея
тель науки Адыгеи, КарачаевоЧеркесии, Кабардино-Балкарии,
вице-президент Адыгской (Черкес
ской) международной академии
наук Лейла Абубекировна Бекизова.
Не стало одного из старейших
актеров нашей республики, заслу
женного артиста РСФСР, народного
артиста Адыгеи Юрия Чича, заслу
женного деятеля искусств России
и Кубани, заслуженного работни
ка культуры РСФСР, народного ар
тиста Адыгеи Анатолия Васильеви
ча Шипитько, заслуженного работ
ника культуры России и Адыгеи,
заслуженного учителя Кубани, ос
нователя ансамбля «Казачата»
Натальи Ивановны Уваровой.
Не стало поэта, прозаика, публи
циста, народного писателя Адыгеи,
заслуженного работника культуры
России Юнуса Гаруновича Чуяко.
В этом году ушел из жизни один
из самых ярких и уважаемых пред
ставителей черкесской диаспоры
Хашимитского королевства Мунир
Собор (Шъэбрыкъо). На протяже
нии многих лет он являлся членом
парламента Иордании, занимал
ответственные посты в правитель
стве, активно работал над укрепле
нием связей между исторической
Родиной и зарубежной адыгской
диаспорой, часто посещал Адыгею.
Не стало заслуженного работни
ка здравоохранения республики,
председателя Татарского культурно
просветительского общества «Дуслык» Аляма Шагиевича Ильясова.
Сергей Цветков.

В федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022
2023 годов сумма, предусмотренная на социальную политику
в следующем году, для Адыгеи увеличена почти в два раза до 1 млрд 427 млн рублей. В том числе в 2,5 раза - до более 1
млрд рублей - увеличены субсидии на осуществление ежеме
сячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включи
тельно. Увеличены субсидии на ежемесячную денежную вып
лату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или
последующих детей, увеличена поддержка на выплаты учите
лям за классное руководство и субвенции на социальные вып
латы безработным гражданам.
Поддержка из федерального бюджета на здравоохранение
увеличена почти на треть - до 413,5 млн рублей. Из них более
254,2 млн рублей пойдут на модернизацию первичного звена здра
воохранения.
В Адыгее в 2021 году планируется оказать помощь в рам
ках социального контракта 500 нуждающимся семьям на сум
му 86,6 млн рублей. Это почти в 30 раз больше, чем в 2020 году
сообщили в региональном министерстве труда и социальной
развитии.
В Адыгее продолжается реализация нацпроекта "Демогра
фия”, в рамках которого принимаются меры по поддержке се
мей, находящихся в трудной жизненной ситуации. С целью под
держки малоимущих семей предоставляется государственная
социальная помощь на основании социального контракта, це
лью которого является выход малоимущих граждан на более
высокий уровень жизни за счет их активных действий для по
лучения в дальнейшем постоянных самостоятельных источ
ников дохода. Выполнение взятых обязательств гражданами
контролируется, в случае невыполнения соглашения оно рас
торгается.
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Бывают люди, которые облада
ют особой притягательной силой,
особым шармом, к которым мож
но относиться по-разному, но не
замечать невозможно. Таким че
ловеком была Мешлок Хариет
Шхамизовна. Так непривычно и
странно для нас до сих пор зву
чит это короткое слово «была».
Понятно, что такое может слу
читься с любым человеком, ни
чего невозможно изменить, ведь
выбор сделан свыше, но сердцем
принять эту реальность не полу
чается.
Хариет Шхамизовна была из
тех людей, которые запомина
лись с первой встречи. Она при
влекала внимание непринужден
ной манерой общения, оставляя
впечатление ухоженной, самодо
статочной, умной женщины. Хари
ет Шхамизовна умела располо
жить к себе, находя нужные для
каждого человека слова. Могла
поддержать добрым словом, мог
ла убеждать, могла, если нужно,
поставить на место.
После окончания АГПИ в 1989
году Хариет Шхамизовна пришла
работать в Красненскую НСШ №
18. За годы работы в данной шко
ле исполняла обязанности заме
стителя директора по учебно- вос
питательной работе, директора в
период с 2001 г. по 2015г.
С первых дней работы в шко
ле она стала любимицей и коллег,
и учеников. Хариет Шхамизовна
была учителем не только по об
разованию, но и по призванию.
Она ответственно относилась к
своему делу, вкладывая и знания,
и душу. У нее было огромное же
лание видеть своих учеников ус
пешными, состоявшимися людь
ми. Хариет Шхамизовна стреми
лась к тому, чтобы ученики име
ли возмож ность развить свой
творческий потенциал, развить
свои способности в школе. За
м ноголетний добросовестны й
труд в сфере образования в 2005
году Мешлок Х.Ш. награждена на
грудным знаком «Почетный ра
ботник общего образования Рос
сийской Федерации». В 2006 году
ей присвоено почетное звание
«Заслуженный работник народно
го образования Республики Ады
гея». Также награждена грамота
ми Министерства образования и
науки Республики Адыгея, Совета
народных депутатов Теучежского района, Управления образова
ния, Президиума Совета ветера
нов войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных орга
нов МО «Теучежский район», Пчегатлукайского сельского поселе
ния; многочисленными благодар
ственными письмами, в том чис
ле благодарственным письмом
Адыгейского республиканского
института гуманитарных исследо
ваний имени Т.М.Керашева.
В 2015 г Мешлок Х.Ш. была
назначена д ир екто р ом МБОУ
«СОШ № 3 им.Д.Е.Нехая» а.Пчегатлукай. Она всегда говорила, что
это очень почетно и ответствен
но учиться и работать в школе,
которая носит имя Героя Совет
ского Союза Д.Е.Нехая. Пчегатлукайская школа имеет богатую и
славную историю. Школа дала
путевку в жизнь многим извест
ным не только в Адыгее, но и за
ее пределами людям. В школе
работало много замечательных
педагогов и руководителей. Ус
пешность и репутация школы
определяется многими фактора
ми: слаженной работой педаго
гического коллектива, умелым
руководством директора, заинте
ресованностью родителей в хоро
шем образовании и воспитании
детей, желании учащихся в раз
витии и самореализации. Это
многолетняя и кропотливая ра
бота, которая ведется не одним
поколением директоров и учите
лей школы. Придя в школу, Хариет
Шхамизовна делала все, чтобы
сохранить лучшие традиции, уме
ло внося при этом новые идеи,
формы и методы работы, соглас
но современным направлениям
развития образования.
Для Хариет Шхамизовны ди
ректор - это не просто должность,
а образ ж изни. Мало можно
встретить таких людей, настоль
ко ответственных и старательных,
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вкладывающих душу в свое дело.
Как руководитель она сочетала в
себе деловую активность с уме
нием адаптироваться в изменя
ющихся условиях развития совре
менного образования. Конечно,
ответственная работа предпола
гает проявление твердости, тре
бовательности, порой даже же
сткости. Хариет Шхамизовна уме
ла принимать решения и брать
ответственность на себя. Она
умела отстаивать интересы кол
лектива школы, проявляя настой
чивость и принципиальность.
Хариет Шхамизовна делала
все, чтобы школа была более
привлекательной для учащихся и
родители без проблем доверяли
своих детей. Понимая, что сель
ские школы отстают от городс
ких по техническому оснащению,
стремилась создать уютную и
комфортную среду для учащихся.
Есть и зве стн ая по сл ови ца
«Встречают по одежке, провожа
ют по уму». Это в полной мере
касается и школы. Человек, ко
торый впервые приходит в шко
лу, сначала видит внешний вид,
обстановку и порядок в школе, а
потом узнает о людях, работаю
щих в школе, о достижениях и ус
пехах детей и взрослых. Именно
поэтому с первых дней своего
директорства Хариет Шхамизов
на принялась за благоустройство
школы. Хариет Шхамизовна уме
ла находить общий язык с людь
ми, умела убеждать, а ее жела
ние сделать школу привлекатель
ной, находило отклик у многих
людей. Благодаря помощи гла
вы Пчегатлукайского сельского
поселения Пчегатлука Н.М., а так
же депутата Совета народных
депутатов муниципального обра
зования «Теучеж ский район»
Пшедатока А.М. были отремонти
рованы входная лестница и заме
нена входная дверь. В том же
году произведена замена 9 дере
вянных окон на пластиковые бла
годаря помощи депутата Государ
ственного Совета-Хасэ Богуса
Адама Асланбиевича.
Хариет Шхамизовна приглаша
ла в школу на различные празд
ники успешных людей, в том чис
ле и выпускников школы, с ко
торых можно брать пример обу
чающимся школы. Некоторые из
этих людей, видя старания руко
водителя школы, изъявляли же
лание помочь родной школе. Так
выпускник школы Гиш Рамазан
Айдамирович оказал помощь в
ремонте школьного буфета и в
обновлении стендов школьного
музея Боевой Славы Д.Е.Нехая.
В 2016 году большая дружная
семья бывшего выпускника шко
лы Псеунока Нурбия подарила
комплект ученической мебели
для кабинета 1 класса, в котором
обучалась его внучка.
В Пчегатлукайской школе ра
ботало много прославленных пе
дагогов. Одним из них был Зас
луженный учитель школы РСФСР
Схапцежук Дзегашт Ибрагимович.
К столетию со дня рождения
Схапцежука Д.И. его внук Схапце
жук Вячеслав Асланович осуще
ствил капитальный ремонт и ос
нащ ение кабинета, в котором
работал его дед.
Следуя примеру более стар
ших выпускников, в том же году
Хуако Альбек Асфарович помог
провести капитальный ремонт
одного кабинета для начальных
классов.
Хариет Шхамизовна стреми
лась привлечь внимание к шко
ле всех, кто мог хоть чему - то хо
рошему научить детей, стать для
них примером. Одним из таких
людей стал Вяткин Владимир
Николаевич, председатель Сове
та Родительских попечительских
общественных организаций Крас
нодарского края. Владимир Ни
колаевич приглашал в школу ве
теранов в О в , известных спорт
сменов, учащихся Краснодарской
гимназии № 82. Наши учащиеся
также не раз ездили в гимназию.
Хариет Шхамизовна считала, что
дети должны общаться со свер
стниками, не замыкаться в сво
ем узком аульском кругу.
Хариет Ш хамизовна умела
ценить помощь и быть благодар
ной за любую поддержку, оказан
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ную школе. Многие выпускники
школы оказывают школе посиль
ную помощь: Басланей Арамбий,
Джамирзе Артур, Духу Савдет, Духу
Гилим, Ханахок Аминет, Схапце
жук Аскер, Шантыз Аслан, Джа
мирзе Валид и многие другие.
Никто из тех людей, кто помо
гает школе, не может, как нам
кажется, сказать, что его помощь
не оценили, не отметили слова
ми благодарности.
Хариет Шхамизовна собира
лась написать статью о дости
жениях школы за последние
годы, поблагодарить всех, кто
поддерживает и помогает во
всех начинаниях, но не успела.
Хариет Шхамизовна искренне
гордилась успехами педагогов и
учеников. А успехов было за пять
лет немало. Наши ученики под
руководством опытных учителей
стан о ви л и сь победителям и и
призерами многих районных, ре
гиональных и Всероссийских кон
курсов. Только за 2019-2020 годы
учащиеся и учителя получили на
муниципальном уровне 2 дипло
ма победителя, один диплом при
зера, 4 сертификата участника в
различных конкурсах. На регио
нальном уровне имеем 2 дипло
ма победителя, 2 диплома при
зера, 3 благодарственных пись
ма, 30 сертификатов участников
различных конкурсов соответству
ющего уровня. На Всероссийском
уровне наши ученики и педагоги
заслужили 2 диплома участника,
3 благодарственных письма, 2
грамоты призера, а также 6 дип
ломов победителей в различных
конкурсах. Из наиболее значимых
можно отметить победу ученицы
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школы Пчегатлук Азиды на реги
ональном этапе Всероссийского
конкурса «Поиск.Находки.Открытия». Как финалист этого конкурса
она участвовала в тематической
смене в ВДЦ «Орленок». Также
Азида участвовала в полуфинале
Всероссийского конкурса «Боль
шая перемена» в в Д ц «Артек».
Ученица 11 класса Тлецери Свет
лана стала призером Республи
канского этапа конкурса «Добро
волец России-2020». Ученица 9
класса Духу Милана стала лауре
атом премии Главы Республики
Адыгея Кумпилова Мурата Каральбиевича в сфере доброволь
ческой деятельности. Также Духу
Милана и Духу Дайана стали фи
налистами Всероссийского кон
курса научно-исследовательских
работ по биологии. Ученица 9
класса Хуако Дарина стала побе
дителем Всероссийского дистан
ционного конкурса исследова
тельских работ «Векториада».
Ученик 4 класса Вайкок Батыр
стал победителем Всероссийско
го конкурса «Добрая дорога дет
ства». Волонтерский отряд шко
лы стал победителем Всероссий
ского конкурса «Добро не уходит
на каникулы» и выиграл грант на
реализацию проекта. Хариет
Шхамизовна всегда лично вника
ла в суть всех конкурсов и очень
гордилась успехами детей.
Х а р и е т Ш хам и зо вн а очень
большие надежды возлагала на
молодых учителей школы. Она
искренне порадовалась бы за
молодую учительницу географии
Фарафонову Маргариту Валерь
евну, которая стала призером
престижного Республиканского

конкурса молодых учителей «Но
вой школе - новые учителя».
Хариет Ш хамизовна многое
успела сделать за 5 лет руковод
ства школой, но хочется отметить
то, как она болела искренне за
репутацию школы, как пережива
ла за неудачи и ошибки. Хариет
Шхамизовна в некотором смыс
ле была идеалисткой. Она хоте
ла, чтобы все было идеально чи
сто, все дети были хорошо обра
зованы и воспитаны, все работа
ли м аксим ально эф ф ективно.
Она искренне удивлялась, поче
му если человек работает, то не
может делать свою работу мак
симально хорошо. Для нее важ
но было мнение окружающих коллег, родителей, родных, руко
водства. Хариет очень близко
принимала к сердцу даже не
большие неудачи, а успехи, даже
маленькие заряжали еще боль
шей энергией и желанием рабо
тать. Так радовалась успехами
детей и коллег, что могла звонить
всем, кто хоть какое- то имеет
отношение к школе и делиться с
ними радостью. Это знают все,
кто с ней общался.
Хариет Шхамизовна была че
ловеком с активной жизненной
позицией. Она была полезна не
только своей школе, но и сельс
кому поселению, муниципально
му образованию. Многократно
избиралась депутатом Пчегатлу
кайского сельского поселения от
поселка Красненский.
На протяжении многих лет она
с присущей ей ответственностью
и добросовестностью исполняла
обязанности руководителя пунк
та проведения ЕГЭ, ОГЭ в ППЭ
в СОШ №9 а. Вочепший.
Как у директора и человека у
Хариет Шхамизовны было мно
го планов. Она собиралась раз
вивать материально- техническую
базу школы, хотела обустроить
школьный двор. В планах было
участие во многих проектах реги
о н а л ь н о го и В с е р о с с и й с ко го
уровня. К сожалению, коварная
болезнь одержала победу над
ней.
Светлая память о Хариет
Ш хамизовне навсегда ост а
нется в сердцах учащихся и пе
д а го г и ч е с ко г о ко л л ект и в а
школы.
Коллектив Пчегатлукайской
школы.

Управление Росреестра по Республике А д ы гея инф орм ирует
ИСПРАВИТЬ КАДАСТРО ВУЮ О Ш И Б К У СТАЛО ПРО Ш Е
В 2021 года вступил в силу
ряд приказов Росреестра, ре
гулирующих проведение госу
д ар с тв ен н о й кад астр о в о й
оценки. Нововведения в пер
вую очередь затронут граждан,
желающих исправить ошибки в
кадастровой стоимости своих
объектов недвижимости.
В частности, изменится фор
ма заявления об исправлении
таких ошибок, что существенно
упростит процедуру.
Теперь заявление об исправ
лении ошибок, допущенных при
определении кадастровой сто
имости, вправе подать любое
ф изическое или ю ридическое
л и ц о в о тн о ш е н и и л ю б о го
объекта недвижимости. В одном
заявлении можно будет указать
сразу несколько объектов. По
дать его можно как на бумаге,
подписав каждый лист, так и в
электронном виде, заверив до
кумент усиленной квалифициро
ванной электронной подписью
(УКЭП).
Напомним, 31 июля 2020 года
Президент России В.Путин под
писал федеральный закон 269ФЗ «О внесении изменений в от
дельные законодательные акты
Российской Федерации». Он на
целен на обеспечение прозрач
ности и публичности процедур
определения справедливой ка
дастровой стоимости объектов
недвижимости с тем, чтобы сами
правообладатели недвижимос
ти могли влиять на оценку до ут
верждения её результатов.
Концепция закона исходит из
принципа - любое исправление

ош ибок в кадастровой оценке
долж но тол коваться в пользу
правообладателей недвижимо
сти. Так, если исправление при
вело к уменьшению стоимости,
то новая стоимость применяет
ся ретроспективно взамен ис
п р авл ен н о й. Если с тои м о сть
увеличилась, она будет приме
няться только со следую щ его
года.
К примеру, собственник зе
мельного участка выявил, что в
р а м ка х ка д а с т р о в о й о ц е н ки
была допущена ошибка. По за
явл ению с о б с тв е н н и ка такая
стоимость будет изменена бюд
жетным учреждением. При этом
уменьшенная кадастровая сто
имость будет применяться со
дня начала применения исправ
ленной кадастровой стоимости,
чтобы граждане не платили на
лог от завышенной кадастровой
стоимости.
Также с 1 января 2021 года
вступил в силу Приказ Росреес
тра “Об утверждении Порядка
рассмотрения обращений о пре
доставлении разъяснений, свя
занных с определением кадас
тровой стоимости, в том числе
формы предоставления таких
разъяснений” . В соответствии с
этим приказом гражданин мо
жет подать в региональное бюд
ж етн о е у ч р е ж д е н и е , которое
проводит кадастровую оценку в
регионе, обращение с просьбой
разъяснить, на каком основа
нии была установлена та или
иная ка д а с тр о в а я сто и м о сть
объекта недвижимости. В ходе
рассмотрения такого обращения

может быть установлено, что при
определении кадастровой сто
имости была допущена ошибка.
Кроме того, Росреестр утвер
дил форму заявления об уста
новлении кадастровой стоимо
сти о бъ е кта н ед виж им ости в
размере его рыночной стоимо
сти и требования к ее заполне
нию. Данная норма прописана
в П р и ка зе “ Об у т в е р ж д е н и и
форм заявления об установле
нии к а д а с т р о в о й с т о и м о с т и
объекта недвижимости в разме
ре его рыночной стоим ости и
документов, формируемых в свя
зи с рассмотрением такого за
явления, требований к их запол
нению, требований к формату
таких заявления и иных докумен
тов в электронной форме”.
Приказ вступил в силу 17 ок
тября 2020 года, однако исполь
зовать форму можно будет толь
ко тогда, когда заработает новый
механизм внесудебного установ
ления кадастровой стоимости
объекта недвижимости в разме
ре его рыночной стоимости. По
общему правилу этот момент на
ступит с 1 января 2023 года, но
в каждом регионе может быть
установлен более ранний срок.
Напомним, что в соответствии
с 269-ФЗ у правообладателей
появится возможность устано
вить кадастровую стоимость в
размере рыночной без необхо
димости процедуры оспарива
ния. Решение будет принимать
государственное бюджетное уч
реждение, которое проводит в
регионе кадастровую оценку не
движимости.

Т Е У Ч Е Ж С К И Е ВЕСТИ

х о л о к о с т : СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ
27 января - Международный
день памяти жертв Холокоста.
Эта памятная дата призвана на
помнить о наиболее последова
тельном геноциде в мировой ис
тории, она была установлена Ге
нассамблеей ООН и отсылает к
событиям, произошедшим в этот
день в 1945 г., когда войска Крас
ной Армии освободили несколь
ко тысяч узников Аушвица (Освен
цима, если по-польски). Необхо
димо пояснить, к чему отсылает
эта памятная дата. Всего в годы
Второй мировой войны в резуль
тате агрессии на оккупированных
нацистской Германией террито
риях преднамеренно истреблено
около 20 млн человек, в том чис
ле примерно 7,4 млн советских
граждан. Из этих 20 млн пример
но 6 млн - евреи (2,8 млн совет
ских евреев), которые ввиду этни
ческой принадлежности подле
жали уничтожению. В годы второй
мировой о страданиях евреев
знали многие, однако одни не
верили в сообщаемые сведения,
другие не подозревали масшта
ба, третьи считали уничтожение
целого народа невозможны м.
Только после окончания войны
стали закрепляться специальные
термины, отсылающие к убийству
евреев. Наиболее известный американизм «холокост» (от гре
ческого «всесожжение»). Другой
термин - «шоа», в переводе с
иврита - «катастрофа, бедствие».
Оба понятия употребляются как
синонимы, однако некоторые на
меренно отказываются от упот
ребления слова «холокост», т.к.
оно содержит религиозный под
текст, связано с жертвоприноше
нием. Но разве можно считать
таковым бессмысленное убий
ство миллионов детей, женщин,
стариков? Существует множество
попыток объяснить, почему истре
бительная политика нацизма ста
ла возможной. Постараемся крат
ко перечислить причины. Во-пер
вых, виной тому сама идеология
нацизма, в основу которой была
положена смесь представлений
«органического» национализма и
расизм а. Т акой национализм
предполагает, что каждая нация
есть единство не просто культур
ное, но и биологическое, органи
ческое (как популяция собак).
Тем самым культурные отличия
(в языке, устоявшихся традициях,
нормах и пр.) объяснялись через
отсылку к «крови». Конкретный
человек определяется не по его
личным представлениям, убежде
ниям, воспринятым культурным
нормам, а только в силу рожде
ния «не таким». Расизм же вос
ходит к эпохе колониальных им
перий и предполагает деление
наций на «высших» и «низших».
Нацисты просто сделали шаг впе
ред и перенесли ту логику, кото
рую европейцы применяли в ко
лониях, непосредственно на саму
Европу. Если вы делите людей на
замкнутые органические группы,
если некоторые из этих групп счи
таются опасными, то становится
логичным призыв эти группы по
бедить, исключить и даже унич
тожить. Во-вторых, для того что
бы пройти путь от пропаганды к
м ассовым казням, необходим
аппарат насилия, причем соб
ственно государственные структу
ры (армия, полиция) мало под
ходят для этого. Поэтому нацис
ты выстроили параллельную си
стему квазигосударственного на
силия в виде СС, которая быст
ро развивалась и стала включать
военизированны е ф орм ирова
ния, создавать концентрацион
ные лагеря и другие учреждения.
В-третьих, необходимо не толь
ко заставить, но и убедить мил
лионы людей стать соучастника
ми преступлений. Для этого есть
эффективная система пропаган
ды, которая создавала яркий об
раз врага и дегуманизировала
п р отивн ика. Кажды й чел о ве к
встраивался в систему нацистско
го террора: поддержка варьиро
валась от выражения согласия и
выполнения канцелярских обя
занностей до расстрелов на ме
стах. И каждый мог при этом счи
тать, что он только выполняет
приказы и не несет за происхо

дящее ответственности. Неготов
ность выносить собственное мо
ральное суждение о своих по
ступках стала главным залогом
ужасов нацистского режима. Как
можно предположить только на
основе представленны х выше
цифр, стать жертвами нацистской
политики и геноцида могли мно
гие социальные группы, причем
выделенные по разным основа
ниям. Например, когда в 1933 г.
Гитлер пришел к власти, то по
всей стране был развязан террор
против левой (коммунисты и со
циал-демократы) оппозиции. За
тем к числу жертв добавились те,
кого считали преступниками и
асоциальными элементами. Это
могли быть и мелкие мошенни
ки, и простые граждане, против
которых имелись подозрения в
совершении преступлений. Людей
арестовывали без суда и след
ствия, кидали бессрочно в специ
ально создаваемые концентра
ционные лагеря СС (наиболее
известные, созданные до войны,
- Дахау, Бухенвальд, Заксенхаузен, М аутхаузен, Равенсбрюк,
Флоссенбюрг). Здесь людей му
чали, над ними издевались, могли
доводить до самоубийства. Пер
вые массовые убийства произош
ли в 1939-1941 гг., и их жертва
ми стали сами немцы. В рамках
программы T-4 были хладнокров
но убиты (инъекциями, в газовых
камерах) 250 тыс. тех, кого счи
тали «психическими больными»,
«с врожденными отклонениями»,
«неизлечимыми» и т.д. С нача
лом Второй мировой войны ис
треблению подверглась польская
интеллигенция, т.к. немцы счита
ли, что, убив всех образованных
людей, они сделают невозмож
ным сопротивление оккупацион
ной политике. Затем настал че
ред цыган, несколько сотен ты
сяч сгинули в газовых камерах.
О днако п о д л и н н ы й м асш таб
убийства приняли с нападением
гитлеровской Германии и ее со
юзников на СССР Целенаправ
ленные репрессии были развя
заны против партработников,
коммунистов и вообще полити
ческого руководства. В отдельную
группу нужно выделить советских
военнопленных, которых задей
ствовали на самых тяжелых ра
ботах и содержали в ужаснейших
условиях. Около 3,3 млн советс
ких людей погибли в лагерях для
военнопленных (примерно 60%
от их общего числа). Несомнен
но, это было актом геноцида, по
скольку солдаты и офицеры дру
гих государств антигитлеровской
коалиции содержались в услови
ях намного лучших. С нападени
ем на СССР на практике стала
реализовываться политика «окон
чательного решения еврейского
вопроса», т.е. уничтожения евро
пейских евреев. Притеснения ев
реев в самом Третьем Рейхе на
чались уже в 1933 г., т.е. вскоре
после прихода нацистов к влас
ти. Сначала им запрещали рабо
тать на госслужбе, в 1935 г. при
няли Нюрнбергские законы. Те
перь евреи не могли вступать в
брак с арийцами, были лишены
политических и ряда социальных
прав. Затем давление лишь уси
лилось: произош ел запрет на
профессии (например, банкира,
адвоката), на право обучать де
тей вместе с немцами, на воз
можность посещения культурных
м ероприятий, сама со б стве н 
ность подлежала обязательной
регистрации. Происходило мето
дичное вытеснение евреев из об
щественной жизни. Во-первых,
они вытеснялись ментально по
средством создания яркого нега
тивного образа евреев как извеч
ных врагов немцев, повинных во
всех бедах Германии. Во-вторых,
это было вытеснение социальное
и юридическое, которое лишало
представителей определенной
этнической группы прав и поло
жения в обществе. И только за
тем началось вытеснение про
странственное. Это уже связано
с периодом Второй мировой вой
ны, когда на оккупированных тер
риториях в 1939 г. и в начале 40
х гг. создавались крупные резер
вации евреев, т.н. гетто. Вскоре

туда стали выселять евреев и из
других европейских стран, вклю
чая Германию. Поначалу нацис
тский режим метался в поисках
«окончательного решения» ев
рейского вопроса: то предпола
галось сосредоточить всех евре
ев в районе Люблина, то - отвез
ти их на Мадагаскар. Все эти пла
ны по разным обстоятельствам
не реализовались. Гитлер хотел
добиться двух целей: одна из них
- ограбить евреев, а другая уничтожить. Точно так же между
идеологическим императивом
тотального уничтожения и эконо
мическими императивами (вою
ющей стране нужны дешевые ра
бочие руки) металась и вся на
цистская система. Выбор в пользу
определенного решения был сде
лан во время войны против СССР,
когда на местах стали уничтожать
еврейское население. Вслед за
армией двигались специальные
части (айнзатцгруппы), на которые
возлагалась ответственность по
уничтожению партийных и совет
ских работников, диверсантов и
убийству евреев. Методы убийств
были самыми жестокими: мужчин
избивали, женщин насиловали,
над согнанными евреями всячес
ки издевались, после чего рас
стреливали, сваливая тела в спе
циальных ямах. На детей и мла
денцев не тратили пули - просто
убивали ударами прикладов или
разбивая головы об деревья.
Наиболее активными помощни
ками оказывались местные кол
лаборационисты. На территории
Прибалтики и Украины они были
ответственны наряду с гитлеров
цами за большую часть убийств.
Массовые расстрелы были осуще
ствлены 29-30 сентября 1941 г. в
Киеве - на окраине под названи
ем Бабий Яр. Здесь за несколь
ко дней убили около 33 тыс. ев
реев (в дальнейшем тут же рас
стреливали подпольщиков, парти
зан, во ен н о пл е нн ы х и др уги х
«врагов рейха»). На территории
современной России самая круп
ная антиеврейская акция была
осуществлена в августе 1942 г. в
Ростове-на-Дону, вернее, на его
окраине - в Змиевской балке.
Здесь были убиты более 10 тыс.
евреев, а если считать всех жи
телей, погибших тут за период
оккупации, то общая цифра, по
официальным оценкам, достига
ет 27 тыс. человек. Далеко не всех
евреев убивали сразу. Большин
ство сгоняли в специально со
зданные гетто (около 1 000 по
всему СССР). Евреев лишали соб
ственности, заставляли работать
на наиболее тяжелых, опасных и
малооплачиваемых работах. По
сравнению с остальным населе
нием, привлеченным к работам,
они получали меньше денег, име
ли меньше прав, жили в худших
условиях. Под влиянием событий
на территории СССР уже осенью
1941 г. Гитлер принял оконча
тельное решение об уничтожении
всех европейских евреев. Техни
ческие детали об убийстве 12 млн
человек были согласованы с от
ветственными партийными и го
сударственными работниками 20
января 1942 г. на совещ ании
(конференции) в Ванзее, которое
и считается отправной точкой на
чала Холокоста. Для реализации
этого решения на территории ок
купированной Польши (генералгубернаторство) были созданы
три лагеря смерти - Белжец, Майданек и Собибор. Кроме того, с
декабря 1941 г. функционировал
еще один лагерь смерти в Хелмно (около Лодзи, территория Тре
тьего Рейха), куда в основном от
правлялись «лишние евреи» из
Лодзинского гетто. В качестве ла
герей смерти функционировали
также концлагеря М айданек (в
1942-1944 гг.) и Аушвиц (вернее,
его подразделение Аушвиц-2 Биркенау). Разница между конц
лагерем и лагерем смерти состо
яла в том, что первый существо
вал для того, чтобы заставить уз
ников сначала работать (массо
вая см ертность и намеренное
уничтожение людей становились
«побочным эффектом»), вторые
изн ачал ьн о с о зд а в а л и сь для
уничтож ения. Узники не жили
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более 2 часов. Именно столько
времени занимал путь от станции
до газовой камеры. Временно в
живых оставляли лишь единицы
(для поддержания функциониро
вания лагерей смерти). Как пра
вило, перед депортациями (из го
родов или гетто) людям говори
ли, что их везут на работы, в се
мейные лагеря. Эту иллюзию
поддерживали до самого после
днего. Людей просили написать
открытки родным или знакомым
домой. Затем направляли на де
зинфекцию (в концлагерях она
представляла собою душ и обра
ботку специальным раствором).
При этом женщинам остригали
волосы (их потом использовали
частные фирмы для производ
ства канатов или тканей). И толь
ко потом жертвы попадали в «ду
шевые», где их травили газом, а
трупы сжигали. Если, например,
в Аушвице и Майданеке исполь
зовали сильнодействующий газ
«Циклон Б», то в С обиборе угарный газ от дизельного мото
ра. В Хелмно применялись газенвагены-душегубки: людей сажали
в кузова грузовиков, и по пути на
место сожжения трупов в лесу
все они погибали, т.к. выхлопные
газы шли внутрь грузовика. Кре
матории могли существовать па
раллельно с другими методами
уничтожения трупов, например,
сожжения на специальных кост
рах. Так, в Собиборе, где за 1,5
года убили 250 тыс. евреев, кре
матория вообще не было. Для
того чтобы убийцы морально не
страдали от участия в расстрелах
детей и женщин (после войны не
которые преступники напрямую
заявляли, что именно они были
«главными жертвами», т.к. испы
тывали мучения, убивая невин
ных), стали уже летом искать бо
лее «эффективные методы». Та
ковой нашелся в виде газа. «Ин
новацию» в виде газа «Циклон Б»
впервые протестировали в Аушви
це в конце августа 1941 г. Тогда
погибли советские военноплен
ные. Методическая и рациональ
ная организация убийств - вот, что
больше всего поражало совре
менников и потомков в этой ис
тории. Для убийств тратились се
рьезные ресурсы. Даже летом
1944 г. нацистами были приложе
ны большие усилия для того, что
бы сотни тысяч венгерских евре
ев отправились в газовые каме
ры Аушвица. История Холокоста
знает множество трагических и ге
роических страниц. Как правило,
речь идет либо об организации
самой систем ы ун ичтож ения,
либо об актах сопротивления ей.
Например, во всем мире знают
о восстании в Варшавском гетто
весной 1943 г. Тогда уже прово
дились массовые депортации из
него в лагерь смерти Треблинка,
и остававшиеся пока в живых ев
реи решили оказать сопротивле
ние и умереть с честью. Меньше
в мире знают о восстании в Белостокском гетто. Только в пос
ледние годы стали уделять дол
жное внимание подвигу в Соби
боре. Именно здесь 14 октября
1943 г. состоялось единственное
успешное восстание в лагерях
смерти. Его поднял и возглавил
советский военнопленный Алек
сандр Печерский. Да, в лагере, где
\ ф
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около 600 заключенных времен
но были оставлены в живых для
различных работ, существовало
подполье во главе с Л. Фельдхендлером. Но оно не знало, как
действовать. Прибытие в конце
сентября 1943 г. советских евреев-военнопленных изменило си
туацию. На первый план выдви
нулся А. А. Печерский, который
принял принципиальное реше
ние: восстание, а не побег. В слу
чае выбора последнего мог бы
спастись он с отдельными свои
ми товарищами, однако осталь
ные были обречены на смерть,
которая н езам ед лительно бы
последовала в качестве возмез
дия. Заговорщикам удалось убить
значительное число эсэсовцев, а
затем начать прорыв. Всего бе
жали около 300 человек. Немно
гим более 50 удалось дожить до
конца войны. Остальных пойма
ли или выдали местные жители.
Однако удалось сделать главное:
спасти человеческие жизни и ото
мстить (в ходе восстания убили 11
эсэсовцев и еще больше охран
ников из числа коллаборациони
стов). Более того, после восста
ния из Берлина пришел указ зак
рыть сам лагерь смерти Собибор
и сровнять его с землей. История
восстания в Собиборе для нас
сегодня важна и потому, что она
позволяет подчеркнуть то, что
очень часто остается за преде
лами ди скуссий о Холокосте.
Ведь помим о пр еступн и ко в и
жертв была и третья сторона, та,
которая несла освобождение. Хо
локост не был прекращен в один
момент, эта машина останови
лась не по желанию немцев, а
после краха самой нацистской
Германии. Краха, который был
вызван не внутренними причина
ми, а внешними - давлением со
юзнических войск и прежде все
го Красной Армии. Так, именно
она начала счет освобожденным
гетто (в декабре 1941 г. были вы
пущены узники гетто в Калуге).
Именно ее боевой путь пролегал
там, где находились все лагеря
смерти. Например, в Майданеке
последние расстрелы (несколь
ко сотен человек) произошли ле
том 1944 г., за несколько дней до
прихода Красной Армии. Когда 27
января 1945 г. был освобожден
Аушвиц, туда были направлены
сразу же два госпиталя для ухо
да за узниками. Этот список мож
но продолжать, ведь из 12 млн
евреев, которых на совещании в
Ванзее планировали уничтожить,
успели убить только половину. До
вольно легко представить, что
могло произойти, если бы не
было грандиозны х побед под
С та л и н гр а д о м или Кур ском .
Именно поэтому данная между
народная памятная дата имеет
огромное значение для России.
Холокост - это трагедия и россий
ского народа (ведь почти поло
вина всех уничтоженных евреев
были советскими людьми), и од
новрем енно одна из историй,
подчеркивающая освободитель
ный и спасительный для милли
онов людей характер освободи
тельной миссии Красной Армии.
(Источник информации - портал
И сто р и я.Р Ф , h ttp s ://h is trf.ru /
b ib lio te k a /b /k h o lo k o s t-c h to -e to takoie)
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и межрегиональных связей
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НЕДЕЛЯ ПАМЯТИ 2021
Посвящена годовщине освобождения
Красной армией узников концлагеря Аушвиц (Освенцим)
и международному дню памяти

ЖЕРТВ ХОЛОКОСТА
18-31 января
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ТЕУЧ ЕЖ С КИ Е ВЕСТИ

ПО СТАНОВЛЕНИЕ
Кабинета министров Республики Адыгея
от 30 декабря 2020 года № 285
О внесении изменений в Порядок определения размера арен
дной платы за земельные участки, государственная собствен
ность на которые не разграничена, предоставленных в арен
ду без торгов
В соответствии со статьей 39.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, пунктом 7 статьи 3 Закона Республики Адыгея «О регу
лировании земельных отношений» Кабинет Министров Республики
Адыгея

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок определения размера арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена, предоставленных в аренду без торгов, утвержденный
постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 2 ап
реля 2008 года № 56 «О Порядке определения размера арендной
платы за земельные участки, государственная собственность на ко
торые не разграничена, предоставленных в аренду без торгов» (Со
брание законодательства Республики Адыгея, 2008, № 4, 10; 2009,
№ 3; 2011, № 12; 2012, № 1; 2013, № 1, 8; 2014, № 3, 12; 2015, № 8),
следующие изменения:
1) в пункте 4.1:
а) в подпункте 1 слова «двух процентов» заменить словами «че
тырех процентов»;
б) абзац «а» подпункта 3 изложить в следующей редакции:
«а) за земельные участки, предоставленные гражданам для вы
паса сельскохозяйственных животных, сенокошения;»;
2) в пункте 7.1 слова «подпунктом 2 пункта 1 статьи 49 Земель
ного кодекса Российской Федерации» заменить словами «подпунк
том 2 статьи 49 Земельного кодекса Российской Федерации».
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней
со дня его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Адыгея
Г. Митрофанов.

П РИКА З
Комитета Республики Адыгея по имущественным
отношениям
от 15.10.2020г.

№ 286г. Майкоп

Об утверждении результатов определения государственной ка
дастровой оценки земельных участков из состава земель сельс
кохозяйственного назначения, особо охраняемых территорий и
объектов, промышленности, энергетики, транспорта, связи, радио
вещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения кос
мической деятельности, земли обороны, безопасности и земли
иного специального назначения на территории Республики Ады
гея
В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 237ФЗ «О государственной кадастровой оценке», постановлением Ка
бинета Министров Республики Адыгея от 2 июля 2008 г. № 118 «О
Положении о Комитете Республики Адыгея по имущественным от
ношениям», приказом Комитета Республики Адыгея по имуществен
ным отношениям от 28 марта 2019 г. № 105 «О проведении госу
дарственной кадастровой оценки земель на территории Республи
ки Адыгея»,

приказываю:
1. Утвердить результаты определения кадастровой стоимости зе
мельных участков из состава земель сельскохозяйственного назна
чения, особо охраняемых территорий и объектов, промышленнос
ти, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, ин
форматики, земли для обеспечения космической деятельности, зем
ли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
на территории Республики Адыгея по состоянию на 1 января 2020
года согласно приложению к настоящему приказу.
2. Отделу кадастровой оценки и проведения торгов Комитета Рес
публики Адыгея по имущественным отношениям в течение тридца
ти рабочих со дня подписания настоящего приказа обеспечить его
официальное опубликование и информирование о принятии насто
ящего приказа, а также о порядке рассмотрения заявлений об ис
правлении ошибок, допущенных при определении кадастровой сто
имости путем:
2.1. размещения извещения на официальном интернет-сайте ис
полнительных органов государственной власти Республики Адыгея http://www.adygheya.ru;
2.2. опубликования извещения в газетах «Советская Адыгея»,
«Адыгэ макъ»;
2.3. размещения извещения на информационных щитах Комите
та Республики Адыгея по имущественным отношениям;
2.4. направления копии настоящего приказа в органы местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на
территории Республики Адыгея.
3. Результаты определения кадастровой стоимости земельных
участков, утвержденные пунктом 1 настоящего приказа, применяются
с 1 января 2021 года.
4. Отделу кадастровой оценки и проведения торгов Комитета Рес
публики Адыгея по имущественным отношениям в течение трех ра
бочих дней со дня вступления в силу настоящего приказа направить
его копию (включая сведения о датах его официального опублико
вания и вступления в силу) в Федеральную службу государственной
регистрации, кадастра и картографии и Федеральное государствен
ное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Фе
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картог
рафии».
4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении одного меся
ца после дня его официального опубликования.
Председатель Комитета И.П. Бочарникова.
Учредитель: Администрация
муниципального образования
«Теучежский район» Республики
Адыгея
Гл.редактор Ю.Ш.Хакуй.
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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)

Входит в топ-15
По итогам 2020 года Адыгея вхо
дит в топ-15 регионов страны по ох
вату техникумов и колледжей, ко
торые участвовали в федеральном
проекте Банка России «Онлайн-уро
ки финансовой грамотности».
«В связи с расширением финан
совых сервисов и повышением до
ступности финансовых услуг зна
ния о финансах приобретают все
большую ценность для молодежи.
Расширяется и тематика обуче
ния, к примеру, в новом расписа
нии есть уроки по основам инве
стиционной грамотности, которые
проведут сотрудники Московской
Биржи, - прокомментировал уп
равляющий Отделением-Национальным банком по Республике
Адыгея Сергей Самойленко.
В целом по стране за три года
в онлайн-уроках финансовой гра
мотности Банка России приняли
участие более 5,5 млн молодых
людей и подростков. Адыгея не
раз лидировала по охвату школучастников этого проекта, а в 2020
году занял восьмую позицию по
охвату профессиональных обра
зовательных организаций и во
шел в топ-15 за счет участия всех
колледжей и техникумов респуб
лики. Общее число учащихся школ
и колледжей региона, подклю
чившихся к онлайн-урокам в про
шлом году, достигло почти 17.

Извещение о месте и порядке ознакомления и
согласования проекта межевания земельных
участков, выделяемых в счет земельной доли
Кадастровым инженером Мугу Русланом Борисовичем (№ квали
фикационного аттестата кадастрового инженера 01-12-154), По
чтовый адрес: Республика Адыгея, Теучежский район, а.Понежукай,
ул.Октябрьская, 21, тел. 8-918-017-01-01, адрес электронной почты
(mugurusik@mail.ru) , страховое свидетельство государственного пен
сионного страхования 112-500-202 69, номер регистрации в госу
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
18918), являющегося членом Ассоциации саморегулируемой орга
низации “ Объединение кадастровых инженеров”. А СРО “ОКИ” №
1860 от 02.03.2016г., выполняются работы по подготовке проекта
межевания по образованию земельных участков путем выдела в счет
доли (долей) в праве общей собственности на земельный участок,
расположенный по адресу: Россия, Республика Адыгея (Адыгея), Те
учежский район, ориентир Административное здание администра
ции МО “Джиджихабльское сельское поселение”. Участок находит
ся примерно в 650 м, по направлению на северо-запад от ориенти
ра. Почтовый адрес ориентира: Адыгея респ, р-н Теучежский, аул Джиджихабль, ул Красная, 38, земли бывшего колхоза “Октябрь” (СПК “Рас
с в е т ”) се кц и я №4, поле № 1.,
с ка д а с тр о в ы м ном ером
01:06:2700005:371
Заказчиками кадастровых работ по подготовке проекта межева
ния и кадастровых работ являются собственники выделяемых зе
мельных долей: Апсолямов Анвар Шакирович. Почтовый адрес: Рес
публика Адыгея, Теучежский район, а. Джиджихабль, ул. Апсолямова,19. Апсолямова Сафет Салиховна. Почтовый адрес: Республика
Адыгея, Теучежский район, а. Джиджихабль, ул. Апсолямова,19.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Ра , Теу
чежский район, а. Понежукай, ул. Октябрьская, 21, с понедельника
по пятницу с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут , а также пре
доставить обоснованные возражения относительно размера и ме
стоположения границ, выделяемого земельного участка, в течение
30(тридцати) дней со дня опубликования данного извещения.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы, подтверждающие наличие доли (долей) о пра
ве собственности на земельный участок.

И нф орм ирует ГН И

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Льготы для многодетных
родителей

Кадастровым инженером Деревенец Николаем Пантелеймоно
вичем (почтовый адрес: 350004, г. Краснодар, ул. им. Передерия, 52,
тел. 8(861)-264-01-75, адрес электронной почты geodezy@ mail.ru,
кадастровый аттестат №23-10-72, номер регистрации в государствен
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1001)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ
ка с кадастровым номером 01:06:2500011:593, расположенного по
адресу: Республика Адыгея, Теучежский район, снт «Кавказ», уча
сток №142/1.
Заказчиком кадастровых работ является Тлиш Аминет Бачмизовна
(почтовый адрес: Республика Адыгея, г.Адыгейск, ул.Чайковского, 14,
кв.17 (тел. 8-918-131-00-00)
Собрание по поводу согласования местоположения границ состо
ится по адресу: Республика Адыгея, г.Адыгейск, пр-т В.И.Ленина,29Б
02 марта 2021г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознако
миться по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект им. В.И.
Ленина, 29Б с 27 января 2021г. по 01 марта 2021г.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 27 января 2021г.
по 01 марта 2021г.
Обоснованные возражения о местоположении границ земель
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана при
нимаются с 27 января 2021г. по 01 марта 2021г. по адресу: Респуб
лика Адыгея, г. Адыгейск, проспект им. В.И. Ленина, 29Б.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре
буется согласовать местоположение границ: Республика Адыгея,
район Т еу ч е ж с ки й , д п .С д т « К а в к а з» , у ч а с т о к № 143, к/н
01:06:2500011:91.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).____________________________________

Для лиц, имеющих трех и бо
лее несовершеннолетних детей
(родителей, опекунов, усыновите
лей), предусмотрен дополнитель
ный налоговый вычет по налогу
на имущество. Он уменьшает об
лагаемую налогом кадастровую
стоимость на 5 кв. м площади
квартиры или комнаты и 7 кв. м
площади жилого дома в расчете
на каждого несовершеннолетнего
ребенка. Вычет предоставляется
при расчете налога для одного
объекта каждого вида на основа
нии сведений, полученных от ор
ганов соцзащиты, либо в соответ
ствии с заявлением налогопла
тельщика о его предоставлении.
По зем ельном у налогу для
многодетных предусмотрен вычет
в размере необлагаемой налогом
кадастровой стоимости 600 кв. м
одного земельного участка. Вы
чет предоставляется при расче
те налога на основании сведений,
полученных от органов соцзащи
ты, или по заявлению лица о его
предоставлении.
Иные льготы для многодет
ных лиц, владеющих налого
облагаемой недвижимостью, в
том числе полное освобожде
ние от уплаты налога, могут
быть предоставлены муници
пальными нормативными пра
вовыми актами по месту на
хождения недвижимости.

Фермерское хозяйство
реализует курочекмолооок —три, пять,
девять месяцев.
Серебристые, ЛомАнбраун, цветныге.
Яично-мясное
направление.
Доставка бесплатная!
Тел. 8-989-808-50-04.
Цена соответствует
качеству!
ОГРН 314237334300102
Реклама

COVID-19: сдерж ать и победить

ДВА ПРО СТЫ Х ПРАВИЛА

Ремонт бытовой техники: холодильники,
стиральные машины, микроволновые печи,
электрические духовки. Меня зовут Павел
Владимирович. Выезд по району.
Тел. 8-989-268-06-23
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