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Г Л А В Н О Е ЗА М Е С Я Ц

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ И РЕШЕНИЯ ЗА ФЕВРАЛЬ 2021 ГОДА:
‘ Адыгея отметила 78-ю годов
щину освобождения региона от
немецко-фашистских захватчиков.
‘ Председатель Правительства
России Михаил МишУстин впервые
побывал с рабочим визитом в
Адыгее. Вместе с Главой РА Му
ратом Кумпиловым были обсуж
дены актуальные для региона
вопросы, а также ход реализации
в республике Индивидуальной
программы социально-экономи
ческого развития.
‘ При посещ ении «ПолярисАдыгея» Премьер-министр на
звал работу центра "примером
наилучшей организации процес
са просвещения в России".
В ходе посещения молзавода
«Тамбовский» Премьер-министр
РФ ознакомился с производством
адыгейского сыра и заявил о под
держке региональных брендов.
Там же Председатель Правитель
ства РФ, Министр сельского хозяй
ства РФ, Глава Адыгеи встрети
лись с представителями агропро
мышленного комплекса республи
ки. Основными темами обсужде
ния стали финансирование про
граммы «Комплексное развитие
сельских территорий», расшире
ние мер поддержки сельхозэкс
порта, грантовая помощь отрасли.
‘ По итогам рабочей поездки в
Адыгею Председатель Прави
тельства РФ принял ряд решений
с указанием сроков их исполне
ния и ответственных лиц. В чис
ле решений - финансирование
капитального ремонта бассейнов
в городском парке культуры и от
дыха г. Майкопа, строительства и
реконструкции объектов социаль
ной инфраструктуры на террито
рии Гиагинского района.
‘ Глава РА и генеральный ди
ректор «Россети Кубань» обсуди
ли перспективы модернизации

энергетической инфраструктуры
на территории республики, кото
рая стартовала в этом году. Реа
лизация проектов уже к 2023 году
позволит обеспечить прирост
энергомощностей на 195 МвА. За
пять лет инвестиции в энегрокомплекс составят 5,4 млрд рублей.
‘ В связи с мощным снегопадом
в Адыгее был введен режим по
вышенной готовности. Расчистка
дорог велась круглосуточно, в три
смены, привлекались дополни
тельные силы. ЧС не допущено.
‘ Улучшение эпидобстановки в
Адыгее позволило смягчить огра
ничительные меры, введенные
из-за пандемии COVID-19. Соот
ветствующий Указ 18 февраля
2021 года подписал Глава РА Му
рат Кумпилов.
‘ Глава республики поручил в
сжатые сроки обеспечить функ
ционирование медорганизаций в
штатном формате.
‘ Отделения медучреждений,
которые были задействованы для
коронавирусных больных, осво
бождаются и начинают деятель
ность в прежнем режиме.
‘ Для активизации работы меди
цинских мобильных групп в отда
ленных поселениях в рамках акции
«Поезд здоровья» решено допол
нительно закупить 6 передвижных
мобильных комплексов. На эти
цели из федерального бюджета
выделено 45,3 млн рублей.
‘ Новое медоборудование по
зволило расширить список слож
ных операций, которые стали
проводить в республике. В 2021
году на приобретение 123 единиц
медицинского оборудования в
рамках регионального проекта
"Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями" выделено 58,8
млн рублей. Около 43 млн рублей
направлено на обеспечение ле

карственными препаратами па
циентов с болезнями сердца и
сосудов. В рамках регионально
го проекта "Борьба с онкологи
ческими заболеваниями" на при
обретение оборудования выделе
но более 113 млн рублей. Для
развития санавиации финансиро
вание увеличено с 20 млн рублей
до 45 млн рублей. На проведение
процедуры ЭКО в 2021 году на
правят 130 женщин.
‘ Н ачалась подготовка к он
лайн-голосованию по выбору об
щественных территорий для их
благоустройства. Оно пройдет в
новом формате, с использовани
ем информационно-телекомму
никационной сети «Интернет»
(http://1.gorodsreda.ru).
‘ Глава Адыгеи наградил препо
давателя математики майкопс
кой средней школы №7 г. Сергея
Левченко, который вошел в чис
ло призеров всероссийского кон
курса «Учитель года».
‘ По итогам поездки в Кошехабльский район Глава Адыгеи
поручил профильным министрам
и администрации муниципально
го образования сконцентрировать
внимание на вопросах должного
развития сферы социально-быто
вых услуг в удаленных от райцен
тра населенных пунктах.
‘ Состоялось первое в этом году
заседание м ежведомственной
рабочей группы по подготовке и
проведению праздничных мероп
риятий, посвященных празднова
нию 100-летия образования Рес
публики Адыгея. В текущем году
запланировано 21 мероприятие,
среди которых 11 культурно-мас
совых мероприятий, выставок и
фестивалей; ремонты трех зданий
учреждений культуры; 7 меропри
ятий по просветительской и изда
тельской деятельности.

ВЫ ДЕЛЕНЫ Д О П О Л Н И ТЕЛЬ Н Ы Е СРЕДСТВА
Правительство РФ 25 февраля
утвердило распределение для
р е ги о н о в
допол нительны х
средств из федерального бюдже
та на строительство и ремонт до
рог. Так, Республике Адыгея вы
делено дополнительно на 2021
2022 годы 3,47 млрд рублей на
реализацию актуальных для ре
гиона проектов.
«Решение Правительства РФ
о выделении дополнительных
средств позволит ускорить стро
ительство объектов дорожной
инфраструктуры Адыгеи, кото
рые имеют серьёзнейшее значе
ние в масштабах не только ре
гиона, но и всей страны. При
поддержке федерального цен
тра в республике идёт плано
мерная работа по совершенство
ванию сети автодорог, обеспе
чению транспортной доступнос
ти субъектов Юга России. В ми
нувшем году в Адыгее были за
верш ены все н ам е ч е н н ы е
объекты в рамках национально
го проекта «Безопасные и каче
ственные автомобильные доро
ги», а также с опережением гра
фика 2021 года отремонтирова
но 10 участков автодорог», прокомментировал Глава Ады
геи Мурат Кумпилов.
На 2021 год республике выде
лено 165,5 млн рублей для при
ведения в нормативное состоя

ние автомобильных дорог реги
онального и межмуниципально
го значения и улично-дорожной
сети го ро дски х а глом ераций.
Кроме того, 1,1 млрд рублей на
правлено в целях строительства
транспортной развязки на авто
мобильной дороге Энем - Новобжегокай в Тахтамукайском райо
не. Также, для достижения целе
вых показателей региональных
программ, предусматривающих
осущ ествление крупных особо
важных проектов для социально
экономического развития РФ, на
строительство автомобильной
дороги обход г. Майкопа (2-я и
3-я очереди) выделено 600 млн
рублей в 2021 году и 1,6 млрд руб
лей в 2022 году.
Решения были приняты после
одобрения Комиссией Федераль
ного Собрания РФ по перерасп
ределению бюджетных ассигно
ваний при поддержке депутата Го
сударственной Думы от Республи
ки Адыгея Владислава Резника
(«Единая Россия»).
«Развитие сети дорог в реги
онах, создание современной ка
чественной дорожной инфра
структуры - задачи, поставлен
ные Президентом РФ в послании
Федеральному собранию и в Ука

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

зе о национальных целях разви
тия РФ до 2030 года. В Адыгее
успешно выполняется нацио
нальный проект «Безопасные и
качественные автомобильные
дороги». Выделение дополни
тельной поддержки из ф еде
рального бюджета поможет Рес
публике Адыгея обеспечить вы
полнение планов реконструкции
и строительства дорог», - отме
тил депутат Госдумы РФ от Ады
геи Владислав Резник.
Напомним, вопросы продол
жения строительства автодороги
в обход г. Майкопа, ремонта ав
тодороги «Адыгейск - Бжедугхабль», а также возведения до
рожных развязок в Тахтамукайс
ком районе на трассе «Краснодар-Верхнебаканский», являю 
щейся кратчайшим путем к Чер
номорскому побережью и Крыму,
обсуждались на встрече Главы
Адыгеи Мурата Кумпилова с заме
стителем Председателя Прави
тельства РФ Маратом Хуснулли
ным в январе текущего года. Ма
рат Хуснуллин поддержал страте
гические инициативы Главы рес
публики, направленные на реа
лизацию данных дорожных про
ектов.
Пресс-служба Гпавы РА.

(Подробные материалы Пресс-службы Главы РА размещены на
официальном сайте нашей газеты https://teuchvesty.ru)
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ШТРАФЫ УВЕЛИЧЕНЫ
Президент Владимир Путин подписал закон о кратном уве
личении штрафов за неподчинение требованиям сотрудников
силовых ведомств, в том числе на митингах. Документ опуб
ликован на официальном портале правовой информации.
За повторное неповиновение законному распоряжению или вос
препятствование выполнению служебных обязанностей сотрудников
полиции, Росгвардии, ФСБ, Минобороны и ФСИН на демонстраци
ях, митингах россиянам теперь грозит штраф в размере от 10 тысяч
до 20 тысяч рублей (ранее - 5 тысяч рублей), либо арест до 30 суток
или обязательные работы на срок до 200 часов. Ранее размер та
кого штрафа для граждан составлял 5 тыс. рублей. Для должност
ных лиц штрафы выросли с 10-20 тысяч до 20-40 тысяч рублей, для
юридических - с 50-100 тысяч до 70-200 тысяч рублей.
Также по новым правилам повышаются штрафы за неповинове
ние силовикам не только на митингах, но и в целом. За однократ
ное такое нарушение гражданам грозит штраф на сумму от 2 тысяч
до 4 тысяч рублей (ранее - от 500 рублей до 1 тысячи рублей) либо
административный арест до 15 суток.
Закон также устанавливает административные штрафы за пере
числение или передачу денег (и/ или другого имущества) для орга
низации и проведения публичного мероприятия, совершенное ли
цом, которое не вправе финансировать такие мероприятия. Штраф
для граждан составит от 10 тысяч до 15 тысяч рублей, для должнос
тных лиц - от 15 тысяч до 30 тысяч рублей, для юридических лиц от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.
За нарушение организатором публичного мероприятия установ
ленного порядка сбора и расходования средств на организацию и
проведение публичного мероприятия, а также правил отчётности об
этом штраф для граждан составит от 10 тысяч до 20 тысяч рублей,
для должностных лиц - от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, для юрлиц
- от 70 тысяч до 200 тысяч.

COVID-19: сдерж ать а победить

П Р Я М А Я Р Е Ч Ь ГЛАВЫ РА
“Хорошие для всех нас новости! В Адыгее наблюдается значитель
ное снижение уровня заболеваемости коронавирусом. Сегодня (25
февраля) зарегистрировано всего 7 новых случаев.
Это позволяет нам сократить число койко-мест для больных ко
ронавирусом и, соответственно, вернуть работу ряда отделений боль
ниц, задействованных в борьбе с COVID-19, к прежнему режиму фун
кционирования.
Ранее я давал поручение возобновить плановые хирургические
операции и работу медицинских организаций в штатном режиме.
Также эпидситуация позволила нам смягчить вынужденные ограни
чения и требования, связанные с проведением массовых меропри
ятий”, - отметил в инстаграм Глава Адыгеи М.К.Кумпилов.
“Это не означает, что отменяются все прежние ограничения! В
Адыгее, как и в целом по стране, сохраняется масочный режим и
социальное дистанцирование.
Да, эпидситуация улучшается, но для того, чтобы вернуться к пре
жнему ритму жизни, важно прислушаться к мнению медиков и при
отсутствии противопоказаний пройти вакцинацию.
Необходимо избежать новых угроз - именно вакцинация, по мнению
специалистов, поможет удержать эпидситуацию на контроле и не
допустить новых всплесков заболеваемости.
Желаю всем крепкого здоровья!”

ВАКЦИНАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
По всей стране набирает обороты прививочная кампания. Нуж
но ли делать укол? Этот вопрос волнует сейчас многих. От
вечает на него главный врач АЦГБ им.К.Батмена Ф.М.Тлехас.
- Имунная прослойка может быть достигнута двумя способами:
либо естественным путем, когда люди встречаются с вирусом и переболевают или имеют бессимптомное носительство, либо после
вакцинации. Причём для создания коллективного популяционного
иммунитета необходимо вакцинировать не менее 60-70% граждан.
Особое внимание, безусловно, старшему поколению. Тем более
предельного возраста для проведения вакцинации нет. С декабря
2020 года все представленные в России вакцины от коронавирус
ной инфекции разрешены в применении у людей в возрасте 65+ без
ограничений. Исключение — лишь противопоказания. Вакцинация
показана всем группам риска, в том числе и в пожилом возрасте.
Для удобства совместно с КЦСОН Теучежского района и города
Адыгейска осуществляется подвоз представителей старшего поко
ления в медицинские учреждения с целью вакцинации от новой ко
ронавирусной инфекции. Регистрация желающих осуществляется по
предварительной записи в больнице.
Хочу напомнить, что наши прививочные пункты работают и по суб
ботам. Время проведения прививки с 8.00 до 15.00.
Записаться на вакцинацию можно следующими способами:
-обратившись в регистратуры поликлиник города Адыгейска или
Теучежского района по телефонам горячей линии: 8-988-083-50-64
и 8-988-083-50-74;
- через портал Госуслуги.
Прививочный пункт в посёлке Тлюстенхабль в выходной день ра
ботает по предварительной записи.
В прививочные пункты в достатке завезена вакцина, пригла
шаем жителей населенных пунктов на вакцинацию.

Т ЕУЧЕЖСК ИЕ ВЕСТИ
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Эго твои лю ди, Гибукий!

ГОРДИМСЯ
Наша Адыгея славится зна
менитыми людьми. У них вся
жизнь становится принципиаль
ным доказательством важности,
необходимости цели, которой
служат, к которой они идут. Мас
штабы их дел могут быть гло
бальными. Одним из таких лю
дей является Юрий Абубачирович Хут, уроженец а.Габукай.

Юрием Абубачировичем Хутом.
Юрий Абубачирович Хут родил
ся 1 марта 1941 года в ауле Габукай, Теучежского района, Ады
гейской автономной области, в
крестьянской семье. Отец Юрия
Абубачировича погиб на фронте
в первые дни войны в г.Керчь.
Юрий Абубачирович прошел в
чем-то типичный для людей сво

Хочу познакомить своих свер
стников с замечательным совре
менным представителем старше
го поколения с многоуважаемым

его поколения, но поистине уни
кальный путь, вместе со своей
страной, со своей малой Роди
ной.

Несмотря на трудные послево
енные годы, Юрий Абубачирович
поступает и с отличием заканчи
вает Тбилисский Государствен
ный университет по специально
сти биофизик.
Свою трудовую деятельность
Юрий Абубачирович начинает
учителем физики в Кунчукохабльской средней школе. Работая, он
был призван в ряды Советской
Армии. После службы Юрий Абу
бачирович был назначен замес
тителем директора по учебной
части в Теучежхабльской средней
школе.
Учитывая его организаторские
качества и знания нескольких
языков, ему было предложено,
обучение португальскому языку в
Москве, для преподавания физи
ки на португальском языке, для
учащихся колледжа в Мозамбике.
В течении трех лет работы в
М озам бике кроме пр епо д ава 
тельской деятельности, Юрий
Абубачирович был советником
министра просвещения, культуры
и спорта Гарсии Машела.
Вернувшись на родину, Юрий
Абубачирович был назначен ди
ректором Теучежхабльской сред
ней школы. Проработав совсем
нем ного, он был назначен на
должность заместителя началь
ника управления образования
Адыгеи, а затем в 1997 году он
был назначен на должность за
местителя министра образова
ния и науки Республики Адыгея.
В трудные 90-е годы, несмот
ря на сложные события, проис
ходившие в стране в перестроеч
ное время, Юрий Абубачирович
был командирован для обучения
в МИД РФ и успешно закончил
дипломатические курсы.

И нф орм ирует пре€€-€пужби М В Д по Реепубпике А д ы ге я
В Адыгее с участием общественности
подведены итоги регионального конкурса
«Спасем жизнь вместе!»
В Адыгее состоялось подведение итогов региональ
ного этапа конкурса социальной рекламы антинаркоти
ческой направленности «Спасем жизнь вместе!».
Вниманию жюри, в состав которого вошла представи
тель Общественного совета при МВД Светлана Дорошен
ко, было представлено более 120 работ в трех номина
циях: буклет, макет наружной рекламы и видеоролик.
Мероприятие организовано при поддержке министер
ства образования и науки Адыгеи, отдела по контролю
за оборотом наркотиков республиканского МВД, предста
вителей СМИ и общественных организаций.
Отмечено, что в этом году работы отличаются креа
тивным подходом к их реализации и актуальностью. При
этом, авторы учли практически все аспекты складываю
щейся на сегодняшний день наркоситуации в республи
ке.
Специалисты также подчеркнули, что в конкурсе боль
шой отклик имела тема недопустимости употребления
снюсов и их влияния на здоровье школьников. Традици
онно, многие из работ наглядно показывали, в какую сто
рону изменится жизнь человека, связавшегося с нарко
тиками, и правовых последствиях этих деяний.
В номинации «Лучший буклет антинаркотической на
правленности и пропаганды здорового образа жизни»
первое место заняли работы педагогов Оксаны Давы
довой, Елены Быстрых и Дианы Кожубековой.
«Лучший макет наружной рекламы, направленной на
снижение спроса на наркотики» подготовил студент вто
рого курса Майкопского медицинского колледжа Миха
ил Федосеев.
В числе отмеченных и учащийся 5 класса СШ № 15
Тахтамукайского района Глеб Лянко. Представленный им
пропагандистский ролик признан лидером в номинации
«Лучший видеоролик антинаркотической направленно
сти».
Необходимо отметить, что в ближайшее время рабо
ты победителей направят в Москву, где они представят
Адыгею на федеральном этапе конкурса.

Полиция Адыгеи призывает очевидцев
преступлении срочно обращаться в
дежурную часть
В большинстве случаев очевидцами преступлений и
происшествий, происходящими на улицах, в обществен
ных местах, становятся обычные граждане.
Если вы оказались свидетелем совершаемого преступ
ления, административного правонарушения вам необхо
димо: внимательно запомнить приметы злоумышленника
(рост, одежда, обувь, характерные приметы); как можно
быстрее позвонить по номеру 02 (с мобильного - 102)
и сообщить о совершенном правонарушении.
Постарайтесь по возможности спокойно и, как мож
но, более подробно описать произошедшее событие, а
также указать его время и место.
Если вы запомнили приметы злоумышленника или

ЗЕМЛЯКОМ!

НАШИМ

С 1997 года Юрий Абубачиро
вич был членом Центральной из
бирательной комиссии Республи
ки Адыгея, а затем в 1998 году
тайным голосованием членов
ЦИК Адыгеи (12 членов) едино
гласно был избран заместителем
председателя Центральной изби
рательной комиссии Адыгеи и
проработал до 2002 года. В 2002
году после освобождения от дол
жности председателя Централь
ной и зб ирательной ком иссии
Адыгеи Епинина И.В., он был из
бран председателем Централь
ной и зб ирательной ком иссии
Адыгеи, и благополучно работал
до 2012 года. 8 июля 2012 года
ушел на заслуженный отдых.
За свою трудовую деятельность
Юрий Абубачирович был удосто
ен высших государственных на
град:
- За большой вклад в разви
тие избирательной системы Рос
сийской Федерации и многолет
ний добросовестный труд был на
гражден Почетной
Грам отой
Президента РФ.
- Указом Президента Россий
ской Федерации от 28 апреля
2008 года был награжден меда
лью ордена «За заслуги перед
Отечеством 2 степени».
- Указом Президента Респуб
лики Адыгея от 15.10.2008г был
удостоен высшей награды Адыгеи
медалью «Слава Адыгеи».
- Постановлением Централь
ной и зб ирательной ком иссии
Р о с си й ско й
Ф едерации
от
26.04.2004г был награжден Бла
годарностью ЦИК РФ за большой
вклад в развитие избирательной
системы РФ.
- Распоряжением Председа
теля Государственного Совета-

Хасэ Республики Адыгея от 2 мар
та 2011 года был награжден По
четным знаком Государственно
го Совета-Хасэ Адыгеи «Закон.
Долг. Честь».
- Отличник народного просве
щения.
-З а долголетний добросовес
тный труд от 5.02.1991г был на
гражден медалью «Ветеран тру
да СССР».
-Награжден памятным знаком
ЦИК РФ «15 лет ЦИК РФ».
- Постановлением ЦИК РФ от
31.10.2008г награжден почетным
знаком Ц ентральной и зб и р а 
тельной комиссии «За заслуги в
организации выборов».
-Приказом Генерального про
курора Российской Федерации от
25 ноября 2011г был награжден
медалью прокуратуры РФ «290
лет прокуратуре России».
- За личный вклад в развитие
аула Габукай на основании Реше
ния Совета народных депутатов
МО «Габукайское сельское посе
ление» аула Габукай от 28 фев
раля 2011г Юрию Абубачировичу
было присвоено звание «Почет
ный гражданин аула Габукай».
Мне повезло, что я внук леген
дарного человека, который сво
им ежедневным трудом приносил
пользу многим людям, трудясь на
благо республики и способствуя
процветанию всей страны.
Я горжусь тем, что у меня есть
такой умный, добрый, отзывчивый
дедушка, который посвятил свою
жизнь процветанию, развитию,
обогащению нашей родной и до
рогой Республики Адыгея.
Такахо Фархад, ученик 11
класса Габукайской МБОУ
«СОШ №6» а. Габукай.
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заметили, в каком направлении он скрылся, сообщите
об этом сотруднику полиции, так как эта информация
поможет в максимально короткие сроки задержать зло
умышленника.
Если в происшествии кто-то пострадал, при необхо
димости окажите им первую помощь.
Дождитесь наряда полиции, еще раз напомните о
характере совершенного преступления, время, место,
приметы подозреваемых лиц и в каком направлении
они скрылись.
Если вы или ваши знакомые располагают информа
цией о готовящихся преступлениях, местонахождении
скрывающихся преступников, местах хранения нарко
тиков, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств и тому подобное, то вы можете пе
редать ее также по номеру 02 (с мобильного - 102).

В Адыгее в феврале полицией
зарегистрировано 26 фактов
дистанционного мошенничества
Мошенничества, совершаемые с использованием ин
формационных и телекоммуникационных технологий,
являются одними из наиболее опасных видов имуще
ственных преступлений.
В феврале таких случаев в Адыгее зарегистрировано
26. Общий ущерб составил 2 миллиона 446 тысяч руб
лей. Все они были осуществлены посредством мобиль
ной связи или с использованием сети Интернет.
Преступления данной категории больше всего име
ли место в городе Майкопе и Тахтамукайском районе,
14 и 8 - соответственно. В основном гражданам звони
ли незнакомцы и сообщали о всевозможных проблемах
с банковскими счетами или озвучивали выгодные пред
ложения. От людей лишь требовалось продиктовать дан
ные своих карточек и коды из полученных СМС-сообще
ний.
Анализ сводок МВД показывает, что аферисты вновь
продолжают использовать, якобы, корпоративные но
мера.
Так, в эти дни с заявлением по факту крупного теле
фонного мошенничества в полицию республиканского
центра обратилась 61-летняя майкопчанка. На протя
жении нескольких часов на ее телефон поступали звонки
с 10 разных номеров, начинающихся на 8-495-..., 8-499
... Неизвестные настаивали на выполнении ряда фи
нансовых операций. Причем, предлоги были разные,
но все они касались ее банковского счета. Спустя вре
мя, им удалось убедить потерпевшую, и она с разных
банкоматов перевела мошенникам все свои сбереже
ния. Ущерб - 550 тысяч рублей.
Еще об одном крупном факте мошенничества в по
лицию республиканского центра заявил и 58-летний ме
стный житель. Он рассказал, что незнакомцы, посред
ством мобильной связи, используя 4 различных номе
ра, начинающихся на 8 -4 9 5 ., сумели обманным путем
завладеть его сбережениями. Ущерб составил 390 ты
сяч рублей.
Аналогичным способом в городе Майкопе жертвой
мошенников стал 41-летний житель Майкопского рай
она, который в итоге сам перевел денежные средства
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аферистам. Злоумышленники использовали недействи
тельные корпоративные номера, которые, в очередной
раз, помогли им убедить свою жертву. Ущерб составил
90 тысяч рублей.
Имели место и случаи, когда мошенники, под предло
гом продажи различного вида товара, по «заманчивой»
цене, используют популярные торговые Интернет-площадки.
С заявлением о потере своих денежных средств в де
журную часть полиции Тахтамукайского района обратилась
24-летняя местная жительница. Мошенники, представив
шись сотрудниками Интернет-магазина, где девушка хоте
ла приобрести товар, убедили её внести предоплату за то
вар. В результате с кредитки пострадавшей произошло спи
сание 17 тысяч рублей.
В результате мошеннических действий пострадала и 25
летняя жительница города Майкопа. Девушка хотела при
обрести мобильный телефон через сеть Интернет. Но вскоре
наткнулась на мошенников, которым перевела 19 тысяч
рублей.
МВД по Республике Адыгея вновь призывает всех жи
телей и гостей к бдительности! Всегда тщательно прове
ряйте актуальность информации, которую вам сообща
ют незнакомцы и уточняйте ее только у официальных
источников. Не сообщайте свои персональные данные
и, тем более, от банковских карт и коды из СМС-сооб
щений.

Полиция Адыгеи предупреждает об
участившихся случаях мошенничества,
совершаемых аферистами под видом
сотрудников банков
Мошенники осуществляют звонки либо СМС-рассыл
ку с текстом «Ваша банковская карта заблокирована»
или «Операции по карте приостановлены».
В ходе телефонного разговора аферисты представля
ются сотрудниками службы безопасности банка и сооб
щают ложную информацию о возникших проблемах с бан
ковской картой (блокировка карты, подозрительные опе
рации, сбой обслуживания карты, получение бонусов),
после чего выясняют у потерпевшего номер банковской
карты и пароли доступа.
После установления контакта, они просят человека
подойти к банкомату для проведения определенных опе
раций. Затем, получив данные карты, коды и пароли, мо
шенники похищают денежные средства со счета банков
ской карты.
Чтобы обезопасить себя, нельзя следовать поступа
ющим инструкциям.
Не сообщайте никому реквизиты банковской карты,
ПИН-код, одноразовые пароли доступа, которые прихо
дят на телефон, а также трехзначный код, указанный на
оборотней стороне карты (CVC2/ CVV2).
Ни одна организация, включая банк, не вправе тре
бовать ПИН-код. Нельзя хранить ПИН-код рядом с кар
той и записывать на нее ПИН-код.
Правильный номер банка указан на оборотней сто
роне карты. По всем возникающим вопросам достаточ
но позвонить в службу поддержки банка или обратить
ся лично в банк.

Т Е У Ч Е Ж С К И Е ВЕСТИ

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания
земельного участка.
Постановлением администрации муниципального образования
«Тлюстенхабльское городское поселение» от 29.12.2020г. № 171 орга
низованы мероприятия по подготовке проекта планировки и про
екта межевания земельного участка, расположенного в северной
части кадастрового квартала 01:06:2500001. Распоряжением адми
нистрации муниципального образования «Тлюстенхабльское город
ское поселение» от 18.01.2021 г. № 8 назначено проведение пуб
личных слушаний по рассмотрению проекта планировки и проекта
межевания земельного участка, расположенного в северной части
кадастрового квартала 01:06:2500001. Информация о проведении
публичных слушаний была опубликована в газете «Теучежские вес
ти» от 23.01.2021г. №6. В результате проведения публичных слуша
ний по рассмотрению проекта планировки и проекта межевания зе
мельного участка, расположенного в северной части кадастрового
квартала 01:06:2500001, проект одобрен единогласно. Заключение
о результатах публичных слушаний будет опубликовано в газете «Те
учежские вести» 03.03.2021г. В соответствии со ст. 46 Градострои
тельного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить проект планировки и проект межевания земельно
го участка, расположенного в северной части кадастрового кварта
ла 01:06:2500001.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Теучежские
вести» и разместить на официальном сайте администрации муни
ципального образования «Тлюстенхабльское городское поселение»
в течении семи дней.
3. Контроль над исполнением настоящего Постановления остав
ляю за собой.
4. Постановление «Об утверждении проекта планировки и про
екта межевания земельного участка, расположенного в северной
части кадастрового квартала 01:06:2500001, вступает в силу со дня
его официального опубликования.
Гпава “Тлюстенхабльского г/п" А.А.Гонежук.
ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Деревенец Николаем Пантелеймоновичем (по
чтовый адрес: г. Краснодар, ул. им. Калинина, 13, корп. 49, кв. 7, тел. 8(861)264-01-75, адрес электронной почты geodezy@mail.ru, номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель
ность 1001) проводятся работы по подготовке проекта межевания земель
ного участка, образуемого путем выдела из земельного участка сельско
хозяйственного назначения для сельскохозяйственного использования с
кадастровым номером 01:06:2500002:80, расположенного по адресу: Рес
публика Адыгея, р-н Теучежский, территория бывшего МОП «Теучежское»,
секция №6К, поле №1, северо-западнее х.Четук. Заказчиком работ по под
готовке проекта межевания земельного участка является Хеж Шамсудин
Учужукович (почтовый адрес: Республика Адыгея, г.Адыгейск, ул.Московская, 9, кв.1 (тел. 8-918-977-87-04). С проектом межевания выделяемого
земельного участка можно ознакомиться в течении 30 дней с момента
опубликования настоящего извещения по адресу: Республика Адыгея, г. Ады
гейск, проспект им. В.И. Ленина, 29Б.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ и предложений о доработке проекта межевания после ознакомле
ния с ним заинтересованными лицами направлять в течение 30 дней с
момента публикации по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект
им. В.И. Ленина, 29Б..

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Деревенец Николаем Пантелеймоновичем (по
чтовый адрес: 350004, г. Краснодар, ул. им. Передерия, 52, тел. 8(861)264-01-75, адрес электронной почты geodezy@mail.ru, кадастровый атте
стат №23-10-72, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу
ществляющих кадастровую деятельность 1001) выполняются кадастро
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
01:06:2500008:216, расположенного по адресу: Республика Адыгея,
Теучежский район, ндт.Дружба-14, ул.Сиреневая, участок №216.
Заказчиком кадастровых работ является Ожигова Кристина Серге
евна (почтовый адрес: Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Октябрьская,
34, кв.1 (тел. 8-960-485-33-76)
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: Республика Адыгея, г.Адыгейск, пр-т В.И.Ленина,29Б «04» ап
реля 2021г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск,
проспект им. В.И. Ленина, 29Б с «03» марта 2021г. Требования о проведе
нии согласования местоположения границ земельных участков на мест
ности принимаются с «03» марта 2021г. по «03» апреля 2021г.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных уча
стков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «03»
марта 2021г. по «03» апреля 2021г. по адресу: Республика Адыгея, г. Ады
гейск, проспект им. В.И. Ленина, 29Б. Смежные земельные участки, с пра
вообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Республика Адыгея, Теучежский район, ндт.Дружба-14, ул.Сиреневая,
участок №215, к/н 01:06:2500008:215, Республика Адыгея, Теучежский
район, ндт.Дружба-14, ул.Сиреневая, участок №217, к/н 01:06:2500008:217,
Республика Адыгея, Теучежский район, ндт.Дружба-14, ул.Вишневая,
участок №206, к/н 01:06:2500008:206.
При проведении согласования местоположения границ при себе необ
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе
дерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятель
ности»).

ЭТО ВАЖНО!

нельзя взбираться на опоры линий
электропередачи;
нельзя трогать висящий или лежащий
электрический провод, приближаться к
нему ближе, чем на 8 метров;
нельзя проникать на территорию
подстанций, открывать двери
электроустановок и электрощитов;
нельзя разбивать изоляторы, набрасывать
на провода посторонние предметы;
нельзя ловить рыбу вблизи линий
электропередачи;
нельзя разводить костры под проводами;
нельзя находиться во время грозы вблизи
линий электропередачи;
нельзя пользоваться неисправными
электроприборами и разбирать их
включенными.

ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ОЧЕНЬ ОПАСНО!
НАРУШЕНИЕ ДАННЫХ ПРАВИЛ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ
не то л ь ко к т я ж е л ы м т р а в м а м , но и к г и б е л и л ю д е й

2 0 2 1a

Информационные сообщ ения

П О СТАН ОВЛ ЕН И Е
24.02.2021 г. №38 пгт Тлюстенхабль

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
1АСН0СТЬ

3 м ар т а

8-800-220-0-220
г °Р я ч а я я и н и я

#bezopasnost

Извещение о месте и порядке ознакомления и со
гласования проекта межевания земельных участ
ков, выделяемых в счет земельной доли
Кадастровым инженером Мугу Русланом Борисо
вичем (№ квалификационного аттестата кадастрового
инженера 01-12-154), Почтовый адрес: Республика
Адыгея, Теучежский район, а.Понежукай, ул.Октябрь
ская, 21, тел. 8-918-017-01-01, адрес электронной
почты (mugurusik@mail.ru) , страховое свидетельство
государственного пенсионного страхования 112-500
202 69, номер регистрации в государственном рее
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
18918), являющегося членом Ассоциации саморегу
лируемой организации “ Объединение кадастровых
инженеров”. А СРО “ОКИ” № 1860 от 02.03.2016г.,
выполняются работы по подготовке проекта меже
вания по образованию земельных участков путем
выдела в счет доли (долей) в праве общей собствен
ности на земельный участок, расположенный по ад
ресу: Россия, Республика Адыгея (Адыгея), Теучежс
кий район, Ориентир Административное здание ад
министрации МО “Джиджихабльское сельское посе
ление”. Участок находится примерно в 650 м, по на
правлению на северо-запад от ориентира. Почтовый

адрес ориентира: Адыгея респ, р-н Теучежский,
аул Джиджихабль, ул Красная, 38, земли быв
шего колхоза “Октябрь” (СПК “Рассвет”) секция
№4, поле № 1., с ка д а с тр о в ы м ном ером
01:06:2700005:371.
Заказчиком кадастровых работ по подготов
ке проекта межевания и кадастровых работ яв
ляется собственник выделяемых земельных
долей: Бленегапце Якутеч Галимович. Почтовый
адрес: Республика Адыгея, Теучежский район,
а.Джиджихабль, ул. Красная, 61.
С проектом межевания можно ознакомить
ся по адресу: РА, Теучежский район, а. Понежукай, ул. Октябрьская, 21, с понедельника по пят
ницу с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут ,
а также предоставить обоснованные возраже
ния относительно размера и местоположения
границ, выделяемого земельного участка, в те
чение 30 (тридцати) дней со дня опубликования
данного извещения.
При себе необходимо иметь документ, удос
товеряющий личность, а также документы, под
тверждающие наличие доли (долей) о праве
собственности на земельный участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления и
согласования проекта межевания земельных уча
стков, выделяемых в счет земельной доли
Кадастровым инженером Мугу Русланом Борисо
вичем (№ квалификационного аттестата кадастро
вого инженера 01-12-154), Почтовый адрес: Рес
публика Адыгея, Теучежский район, а.Понежукай, ул
.Октябрьская, 21, тел. 8-918-017-01-01, адрес элек
тронной почты (mugurusik@mail.ru) , страховое сви
детельство государственного пенсионного страхова
ния 112-500-202 69, номер регистрации в государ
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастро
вую деятельность 18918), являющегося членом Ас
социации саморегулируемой организации “ Объеди
нение кадастровых инженеров”. А СРО “ОКИ” № 1860
от 02.03.2016г., выполняются работы по подготовке
проекта межевания по образованию земельных уча
стков путем выдела в счет доли (долей) в праве об
щей собственности на земельный участок, располо
женный по адресу: Республика Адыгея (Адыгея), Те

учежский район, а. Джиджихабль, ул. Красная,38,
земли бывшего колхоза «Пшиш», секция №4, с ка
дастровым номером 01:06:2700005:135.
Заказчиком кадастровых работ по подготовке
проекта межевания и кадастровых работ являет
ся собственник выделяемых земельных долей:
Мешлок Роза Рашидовна. Почтовый адрес: Респуб
лика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионерская, 413, кв.71.
С проектом межевания можно ознакомиться по
адресу: РА, Теучежский 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 местоположения границ, выделяемого
земельного участка, в течение 30 (тридцати) дней
со дня опубликования данного извещения.
При себе необходимо иметь документ, удосто
веряющий личность, а также документы, подтвер
ждающие наличие доли (долей) о праве собствен
ности на земельный участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления
и согласования проекта межевания земельных
участков, выделяемых в счет земельной доли
Кадастровым инженером Мугу Русланом Бори
совичем (№ квалификационного аттестата кадас
трового инженера 01-12-154), Почтовый адрес:
Республика Адыгея, Теучежский район, а.Понежу
кай, ул.Октябрьская, 21, тел. 8-918-017-01-01, ад
рес электронной почты (mugurusik@mail.ru) , стра
ховое свидетельство государственного пенсионного
страхования 112-500-202 69, номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 18918), являющегося
членом Ассоциации саморегулируемой организа
ции “ Объединение кадастровых инженеров”. А СРО
“ОКИ” № 1860 от 02.03.2016г., выполняются рабо
ты по подготовке проекта межевания по образо
ванию земельных участков путем выдела в счет
доли (долей) в праве общей собственности на зе
мельный участок, расположенный по адресу: Рес
публика Адыгея (Адыгея), Теучежский район,

а.Джиджихабль, ул. Красная, 38, земли бывшего
колхоза «Пшиш», секция №4, с кадастровым но
мером 01:06:2700005:135.
Заказчиком кадастровых работ по подготовке
проекта межевания и кадастровых работ являет
ся собственник выделяемых земельных долей:
Панеш Габидет Якубовна. Почтовый адрес: Респуб
лика Адыгея, Теучежский район, а. Кунчукохабль, ул.
М. Панеша, 2.
С проектом межевания можно ознакомиться по
адресу: РА, Теучежский 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 местоположения границ, выделяемого
земельного участка, в течение 30 (тридцати) дней
со дня опубликования данного извещения.
При себе необходимо иметь документ, удосто
веряющий личность, а также документы, подтвер
ждающие наличие доли(долей)о праве собствен
ности на земельный участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления
и согласования проекта межевания земельных
участков, выделяемых в счет земельной доли
Кадастровым инженером Мугу Русланом Бо
рисовичем (№ квалификационного аттестата ка
дастрового инженера 01-12-154), Почтовый ад
рес: Республика Адыгея, Теучежский район, а.По
нежукай, ул.Октябрьская, 21, тел. 8-918-017-01
01,
адрес
э л е ктр о н н о й
почты
(mugurusik@ mail.ru) , страховое свидетельство
государственного пенсионного страхования 112
500-202 69, номер регистрации в государствен
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность 18918), являющегося членом Ас
социации саморегулируемой организации “ Объе
динение 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 земель
ный участок, расположенный по адресу: Россия,
Республика Адыгея, Теучежский район, а. Поне

жукай, ул. Октябрьская,19, территория бывшего АКХ
«Петров», (АКХ «Петров»+АКХ «Нешукай»), секция
№III, северо-восточнее а. Нешукай, с кадастровым
номером 01:06:2700005:328.
Заказчиком кадастровых работ по подготовке
проекта межевания и кадастровых работ является
собственник выделяемых земельных долей: Удычак Галина Пшимафовна. Почтовый адрес: Респуб
лика Адыгея, Теучежский район, а. Нешукай, ул. Пролетарская,14.
С проектом межевания можно ознакомиться по
адресу: РА, Теучежский район, а. Понежукай, ул. Ок
тябрьская, 21, с понедельника по пятницу с 08 ча
сов 00 минут до 17 часов 00 минут , а также предо
ставить обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ, выделяемого
земельного участка, в течение 30 (тридцати) дней
со дня опубликования данного извещения.
При себе необходимо иметь документ, удосто
веряющий личность, а также документы, подтверж
дающие наличие доли (долей) о праве собствен
ности на земельный участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления
и согласования проекта межевания земельных
участков, выделяемых в счет земельной доли
Кадастровым инженером Мугу Русланом Бо
рисовичем (№ квалиф икационного аттестата
кадастрового инженера 01-12-154), П очто
вый адрес: Республика А ды гея, Т еучежский
район, а.П онежукай, ул.О ктябрьская, 21, тел.
8 -9 1 8 -0 1 7 -0 1 -0 1 , а д р е с э л е ктр о н н о й почты
(m ugurusik@ m ail.ru) , страховое свидетельство
го с у д а р с тв е н н о го п е нси о н н ого стра ховани я
112-500-202 69, номер регистрации в госу
дарственном реестре лиц, осуществляющих ка
дастровую деятельность 18918), являю щ его
ся ч л ен о м А с с о ц и а ц и и с а м о р е гу л и р у е м о й
организации “ О бъединение кадастровы х ин
ж е н е р о в ” . А С Р О “ О К И ” № 1 8 6 0 от
02.03.2016г., вы полняю тся работы по подго
товке проекта межевания по образованию зе
мельных участков путем выдела в счет доли
(долей) в праве общей собственности на зе
мельный участок, расположенны й по адресу:
Республика Адыгея (Адыгея), Теучежский рай

он, а. Джиджихабль, ул. Красная,38, земли быв
шего колхоза «Пшиш», секция № 4,ю го-западнее а. Кунчукохабль, с кадастровым номером
0 1 :0 6 :2 7 0 0 0 0 5 :6 1 4 .
Заказчиком кадастровы х работ по подго
товке проекта межевания и кадастровы х работ
является собственник вы деляем ы х зем ельных
долей: Хацац Славик Батмизович. Почтовый ад
рес: Республика Адыгея, г. М айкоп, ул. Л и не й 
ная, 27, кв. 6.
С проектом м еж евания можно о зн а ко м и ть
ся по адресу: РА, Теучежский район, а. Поне
жукай, ул. О ктябрьская, 21, с понедельника по
пятницу с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 ми
нут , а такж е предоставить обоснованны е воз
ражения относительно разм ера и м естопол о
жения границ, вы деляем ого зем ельного у ч а с 
тка, в течение 30 (тридцати) дней со дня опуб
ликования данного извещ ения.
При себе необходимо иметь документ, удо
стовер яю щ и й л и ч н о с ть , а та кж е д о кум е н ты ,
подтверждающ ие наличие доли (долей) о праве
собственности на земельный участок.

Т Е У ЧЕ ЖСК ИЕ ВЕСТИ -----

«ТОЧКА ДОСТУПА
БИБЛИОТЕКА»

В Адыгее прошла презентация нового тифлотехнического
оборудования «Точка доступа - библиотека». Благодаря под
держке партии “ЕР", новое оборудование установлено в библио
теке для слепых.
В Адыгейской республиканской специальной библиотеке для сле
пых прошла презентация нового тифлотехнического оборудования,
приобретенного по поручению Главы Адыгеи, секретаря Региональ
ного отделения партии Мурата Кумпилова на средства Адыгейско
го фонда поддержки регионального сотрудничества и развития.
В мероприятии приняли участие руководители Министерства куль
туры и Министерства труда и социального развития Республики Адыгея,
Адыгейского фонда поддержки регионального сотрудничества и раз
вития, общественных организаций инвалидов по зрению, предста
вители партии «Единая Россия» и «Молодой Гвардии», читатели биб
лиотеки, активные и потенциальные пользователи информацион
но-коммуникационных технологий.
На презентации было представлено специализированное рабо
чее место инвалида по зрению «ЭлСис 221» с набором специали
зированного программного обеспечения и оснащённого портатив
ным дисплеем Брайля Focus-40 Blue и устройством Pearl, позволя
ющим быстро конвертировать печатный материал в речь.
«В ходе презентации все участники встречи были ознакомлены
с читающей машиной ClearReader+, способной за секунды отскани
ровать печатный документ и воспроизвести вслух, - рассказал за
меститель Секретаря Регионального отделения Партии, Руководи
тель РИК, депутат городского Совета Майкопа Рамазан Афашагов.
- Это очень полезное инновационное устройство для чтения для не
зрячих и слабовидящих людей. Для начала чтения необходимо про
сто включить устройство, выставить ручку камеры и поместить печат
ный источник под камерой. Нажать кнопку сканирования, текст бу
дет сфотографирован и уже через несколько секунд начнется чтение
распознанного текста. Голосовое воспроизведение текста осуществ
ляется благодаря встроенному синтезатору речи. Новая техника по
зволит читателям библиотеки изучать новые книги и материалы, ис
пользуя полученные знания в дальнейшем в своей работе и учебе».
Рамазан Афашагов напомнил, что приобрести сложное обору
дование удалось после обращения директора Адыгейской респуб
ликанской специальной библиотеки для слепых Ирины Корниенко,
прозвучавшего 1 декабря во время приема в режиме видеоконфе
ренции к секретарю Регионального отделения партии Мурату Кумпилову. Глава Адыгеи немедленно отреагировал и дал ход этому делу.
Благодаря поддержке «Единой России», уже через несколько дней
на счет учреждения для слепых поступили 588 тысяч рублей для при
обретения специализированных стационарных рабочих мест чита
теля библиотеки и необходимого компьютерного оснащения.

Примите поздравления!
Совет ветеранов войны и труда Вочепшийского сельского посе
ления от всей души поздравляет с юбилеем САЧНЕТ АНЗАУРОВНУ
ПШИДАТОК! Ей исполнилось 70 лет!
Она долгие годы работала в нашей социальной службе. Желаем
ей крепкого здоровья, мирного неба и всего самого хорошего!
Р.С.Делок, председатель Совета ветеранов поселения.

З А Н Я Л И П Е Р В О Е М Е С ТО !

Президиум Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных органов района наградил Почетной гра
мотой Мемориальный музей им. Героя Советского Союза Даута
Ереджибовича Нехая МБОУ “С0Ш №9 им.К.Х.Нехая” а.Вочепшия,
занявшего первое место в смотре-конкурсе школьных музеев.
Учредитель: Администрация
муниципального образования
«Теучежский район» Республики
Адыгея
Гл.редактор Ю.Ш.Хакуй.
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ОБОЙНАЯ У ТР А ТА
Габукайская средняя школа
№6 понесла тяжелые утраты в
2020-2021 учебном году. Ушли из
жизни ветеран педагогическо
го труда Гучетль Мулиат Зазериховна и молодая учительни
ца со стажем всего два года Уджуху Джанета Аслановна...
На 67-ом году ушла из жизни
Мулиат Зазериховна, учитель на
чальных классов. Вся ее трудовая
деятельность, а это более 45 лет,
прошла в системе образования
Габукайской МБОУ «СОШ №6».
Учитель с большой буквы, она
дала хорошие знания десяткам и
сотням благодарных обучающих
ся. Она замечательно проявляла
свои способности как учитель на
чальных классов. Она умело и так
тично обращалась с детьми, за
ботливо и по-матерински относи
лась к своим воспитанникам. На
ее уроках всегда царила рабочая
творческая атмосфера. День за
днем, урок за уроком, спокойно,
доступно и терпеливо прививала
детям любовь к учебе.
Все эти годы она отдавала
свой опыт, свои силы, свое серд
це воспитанию детей. Несла зна
ния в сочетании с душевной теп
лотой, материнской заботой. Муд
ро давала советы молодым учи
телям. Щедро делилась своим
богатым педагогическим опытом.
Мулиат Зазериховна отлича
лась принципиальностью, поря
дочностью и добротой. Ей было
свойственно чуткое отношение к
людям. С этой женщиной было
легко и приятно общаться. Это был
человек высокой культуры и насто
ящий представитель интеллиген
ции.
Мы, коллеги Мулиат Зазериховны, понесли невосполнимую утра
ту. Кто-то из великих людей ска
зал, что человек жив до тех пор,
пока жива память о нем. Память
о замечательной Женщине, Учи
теле, добром, отзывчивом челове
ке - Гучетль Мулиат Зазериховне
навсегда останется в наших сер
дцах.
Уджуху Джанета А слановнавыпускница нашей школы. В 2014
году Джанета Аслановна закон
чила школу на аттестат с отличи
ем с вручением золотой медали.
По результатам ЕГЭ она успеш
но поступает в АГУ на факуль
тет естествознания и заканчива
ет университет в 2018 году. С 2018
года она возвратилась в родную
школу и начала свою трудовую пе
дагогическую деятельность наря
ду с теми учителями, которые ее
обучали. С первых дней работы
в школе она показала себя толь-

Сохраним п ам я ть

ко с хорошей стороны. За то ко
роткое время, что отработала,
было замечено коллегами и ад
министрацией школы, обучающи
еся не только получали фунда
ментальные знания в области
биологии, но и учились быть на
стоящими людьми, отстаивающи

В м оде-класснка

БРАТСТВО К О Л Ь Ц А
70% владельцев платежных
колец от Россельхозбанка от
дали предпочтение классичес
кому черному цвету
За 2020 год продажи платеж
ного кольца от Россельхозбанка
выросли более чем в пять раз.
70% всех платежных колец были
черного цвета, однако такой ак
сессуар выбирали для себя как
мужчины, так и женщины.
Если вы би ра ть пл а теж н ое
кольцо в подарок, то к какому
празднику - к 23 февраля или к
8 марта? «Бесконтактные мето
ды оплаты не имеют четких ген
дерных различий: мы видим, что
платеж ны е кольца одинаково
интересны как мужчинам, так и
женщинам. При этом в 7 из 10
случаев предпочтение отдается
классическому черному вариан
ту. П латеж ны е кольца имею т
стильный, лаконичный дизайн и
выполнены из материалов, широ
ко используемых популярными
ювелирными брендами», - рас
сказала руководитель Блока раз
вития розничного бизнеса и ди-

станционного обслуживания Рос
сельхозбанка Юлия Деменюк.
Платежное кольцо PayRing от
Россельхозбанка - это современ
ная альтернатива традиционной
банковской карте. Кольцо выпол
нено из циркониевой керамики и
оснащено чип-модулем, обеспе
чивающий платежную функцию по
технологии NFC. Пользоваться им
просто: нужно лишь поднести руку
с кольцом к терминалу, поддер
живающему бесконтактную опла
ту картой. Благодаря высокопроч
ным материалам, кольцо не бо
ится воды, с ним можно занимать
ся спортом и даже плавать.
В 2020 году одновременно с
ростом доли бесконтактных форм
оплаты, популярность кольца как
платежного инструмента увеличи
лась в пять раз, свидетельству
ет статистика Россельхозбанка.
Наиболее востребованы платеж
ные кольца были среди жителей
Краснодарского края, Башкирии
и Челябинской области.
О том, как работает платежное
кольцо, рассказывает новый ро-
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ми свою правоту, ищущими при
чины и смысл сложнейших собы
тий жизни. Сама Джанета Асла
новна была во всем этом приме
ром для подрастающего поколе
ния. Наряду с основной работой,
она была активной участницей
общешкольных, районных, рес
публиканских и региональны х
мероприятий.
Каждому из нас отведен оп
ределенный срок жизни на Зем
ле. Ей было отведено прожить
только 24 года. Какая память ос
танется о каждом из нас, это за
висит от самого человека. Джа
нета Аслановна оставила свой
след на Земле в сердцах и душах
коллег и своих обучающихся.
Уходят в мир иной учителя.
Им не успели низко
поклониться.
Лишь боль утраты искажает
лица, когда уже ушли учителя.
Вдруг вспомним
одобрительный кивок.
И мягкий свет
учительской улыбки...
Спасибо вам
за каждый Ваш урок.
Простите
нам невольные ошибки.
В урочный час, тревогу затая,
Ступаем в жизнь
от школьного порога.
Учитель провожает
нас в д о р о гу .
За все простите нас, учителя!
Коллектив и обучающиеся
МБОУ «СОШ №6» а. Габукай.

лик Россельхозбанка, опублико
ванный на Y ouT ube. Молодая
мама оплачивает покупки коль
цом, не выпуская из рук ребен
ка и бутылочку с детским питани
ем. Девушка с PayRing помогает
расплатиться в продуктовом ма
газине своему знакомому, кото
рый не смог это сделать через
см ар тф он с р а сп о зн а ва н и е м
лица из-за надетой медицинской
маски. Мужчина оплачивает коль
цом проезд в транспорте, не сни
мая защитных перчаток. Молодой
человек в бассейне выныривает
около пул-бара, заказывает на
питок и оплачивает его платеж
ным кольцом. И это лишь не
большая часть пользовательских
сценариев, в которых удобно ис
пользовать PayRing.
«В перспективе мы ожидаем
дальнейший рост доли бесконтак
тных платежей с 56% в прошлом
году до более чем 70% в 2021
году, и, как следствие, рост попу
лярности аксессуаров для бес
контактной оплаты», - пояснила
Юлия Деменюк.
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