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17 м арта - День парламентаризма Республики Ады гея COVID-19: сдержать и  победить

У В А Ж А Е М Ы Е  Д Е П У Т А Т Ы  П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Ь Н Ы Х  
О Р Г А Н О В  Р Е С П У Б Л И К И  А Д Ы Г Е Я !

Поздравляем вас с Днем парламентаризма 
Республики Адыгея!

В этот день мы чествуем всех депутатов Респуб
лики Адыгея, людей, которые представляют инте
ресы своих избирателей, реализуют взаимодей
ствие между гражданами и властью, обеспечива
ют законодательную поддержку проводимых пре
образований в различных сферах жизни.

Для Республики Адыгея совместная работа ор
ганов исполнительной власти региона, местного 
самоуправления и представительных органов име
ет большое значение. Благодаря слаженному вза
имодействию в республике создана эффективная 
нормативно-правовая база, на основе которой раз
виваются экономика и социальная сфера, реша
ются стратегически важные задачи развития Ады
геи, создаются условия для повышения качества 
жизни людей.

В этот день хотим выразить слова благодарно
сти всем депутатам Государственного Совета-Хасэ 
Республики Адыгея, представительных органов му
ниципальных образований за ответственное отно
шение к своим обязанностям, активную граждан
скую позицию и конструктивную работу на благо 
жителей Адыгеи.

Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоро
вья, новых побед и достижений в законотворчес
кой деятельности, осуществления всех добрых пла
нов и начинаний!

Пусть ваш профессионализм, знания, взвешен
ный подход содействуют и впредь решению жиз
ненно важных задач, направленных на повыше
ние качества жизни людей!

Успехов вам в реализации новых идей и про
ектов!

М.Кумпилов, Глава Республики Адыгея, Секретарь Адыгейского регионального отделения
Всероссийской политической партии «Единая Россия». 

В.Нарожный, Председатель Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея.

О БСУО ИПИ ИТОГИ И ЗАДАЧИ В С Ф Е Р Е  З Д Р А В О О Х Р А Н ЕН И Я
Развитие системы здравоох

ранения региона, исполнение ме
роприятий национальных проек
тов, вакцинация населения -  эти 
и другие вопросы обсудили на 
итоговом совместном заседании 
Коллегии Министерства здраво
охранения РА и Межведомствен
ной комиссии по реализации мер, 
н а п р а в л е н н ы х  на сниж ение  
смертности населения в РА. По 
порУчению Главы Адыгеи Мурата 
Кумпилова в заседании приняла 
участие вице-премьер РА Ната
лья Широкова.

Также на мероприятии присут
ствовали председатель Госсове- 
та-Хасэ РА Владимир Нарожный, 
министр здравоохранения РА Ру
стем Меретуков, директор ФОМС 
РА Людмила Ялина, председатель 
АРО профсоюза работников здра
воохранения Любовь Усачева.

В своём выступлении замести
тель премьер-министра РА Ната
лья Широкова отметила ряд важ
ных моментов по итогам прошлого 
года и обозначила основные на
правления, которым следует уде
лить особое внимание в даль
нейшей работе. Было отмечено, 
что из-за пандемии для системы 
здравоохранения республики 
2020 год стал испытанием на 
прочность.

«Как сказал Президент стра
ны Владимир Владимирович Пу
тин, «мы все увидели, что рос
сийская система здравоохране
ния может мобилизовываться 
для решения общенациональ
ных задач». Медработники ис
пытали колоссальную нагрузку. 
При этом несли огромную ответ
ственность и одновременно риски 
для собственного здоровья. За 
все время пандемии в Адыгее 
ковидом заболели 1916 работни
ков системы здравоохранения. К 
большому сожалению, 15 из них 
не удалось спасти. Наши медра
ботники продолжают бороться с 
болезнью . В первую очередь 
благодаря врачам, медсестрам -  
всем, кто занят в сфере здраво
охранения удаётся держать си
туацию под контролем», -  сказа
ла Наталья Широкова.

От имени Главы Адыгеи вице
премьер РА поблагодарила ме
диков за ответственную работу, за

спасение здоровья и жизней лю
дей. Она отметила, что медуч
реждения оснащены необходи
мым оборудованием, сформиро
ван запас лекарств, приобрета
ются средства индивидуальной 
защиты для врачей. В прошлом 
году на профилактику и лечение 
новой коронавирусной инфекции 
направлено более 1,1 млрд руб
лей. Это, в том числе, стимулиру
ющие выплаты, приобретение 
оборудования, медикаментов и 
средств индивидуальной защиты.

Сейчас медицинские учрежде
ния республики возвращаются к 
обычному графику работы.

«Важнейшее значение имеет 
вакцинация населения. Следует 
подробно и доходчиво разъяс
нять людям, в чём ее польза и 
каковы последствия отказа. В 
республике работает 31 пункт 
вакцинации. Прививку уже сде
лали свыше 11 тыс. человек. Не
хватки вакцин нет. Будем и в 
дальнейшем поставлять столько 
доз, сколько потребуется -  пра
вительство страны оказывает 
регионам необходимую помощь 
в этом. Прошу всех подключить
ся к разъяснительной работе с 
людьми», -  сказала заместитель 
премьер-министра Адыгеи.

Приоритетами в отрасли оста
ются строительство и ремонт 
медучреждений, создание ФАПов 
в сельской местности, развитие 
высокотехнологичной и специа
лизированной медпомощи. В 
минувшем году, несмотря на ка
рантинные ограничения, эта ра
бота не прекращалась. В рамках 
нацпроекта в 2020 году было вы
делено почти 810 млн рублей. На 
эти средства закуплено более 70 
единиц нового оборудования для 
онкодиспансера, республиканс
кой и майкопской городской

больниц. Дооснащены диагности
ческий центр в детской республи
канской больнице и детские по
ликлиники, построено 23 ФАПа.

В рамках региональной про
граммы модернизации первично
го звена здравоохранения будет 
осуществляться строительство и 
капитальный ремонт ряда медуч
реждений, закупка 14 автомоби
лей, медоборудования. По 
нацпроекту «Здравоохранение» 
планируется закупить: услуги са
навиации, 6 передвижных мед
комплексов, медицинское обору
дование для борьбы с онко- и 
сердечно-сосудистыми заболева
ниями, компьютеры.

Еще одно важное направле
ние -  повышение квалификации 
кадров и снижение дефицита уз
ких специалистов, а также трудо
устройство молодых медработни
ков, в том числе, в сельской ме
стности. В истекшем году на це
левое обучение в медицинские 
ВУЗы направлено 118 человек; в 
клиническую ординатуру -  64 вы
пускника медицинских ВУЗов. По 
программе «Земский доктор» 
трудоустроено 28 врачей и 23 
фельдшера.

Как отметила вице-премьер РА, 
в республике идет большая рабо
та в рамках нацпроектов, Инди
видуальной программы развития, 
федеральных и ведомственных 
госпрограмм. Они дают еще боль
ше возможностей для улучшения 
ситуации в здравоохранении.

В ходе заседания коллегии 
были вручены Благодарности 
Главы РА отличившимся работни
кам здравоохранения -  их удос
тоены 15 человек. Кроме того, 11 
медиков отмечены Благодарно
стями Госсовета-Хасэ РА.

Пресс-служба Гпавы РА.

(Подробные материалы Пресс-службы Главы РА размещены на 
официальном сайте нашей газеты https://teuchvesty.ru)

Порядок бесплатного проведения исследования
Министерство здравоохранения РА информирует о порядке бесплат

ного проведения исследования на определение антител к COVID-19, 
которое проводится в пяти клинико-диагностических лабораториях. 
Забор материала осуществляется только по назначению врача в по
ликлиниках по месту жительства. Определены категории граждан, 
которым исследования проводятся бесплатно -  медработники, ра
ботники стационарных организаций социального обслуживания и 
лица, в них проживающие.

С П О Р Т Р Е Т О М  В . П У Т И Н А  В Р У К А Х
Мэр аргентинского города Роке-Перес Хуан Карлос Гаспарини 

привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V» с пор
третом Владимира Путина в руках.

Гаспарини объяснил своё решение тем, что таким образом хо
тел выразить признательность В.Путину за спасение жизней жите
лей своей страны.

«Таким образом я хотел поблагодарить за то, что он сделал для 
Аргентины. Сколько жизней спасла эта вакцина? Это был способ 
отдать дань уважения на фоне критики оппозиции» -  сказал мэр 
аргентинского города.

По словам Гаспарини, любой образованный человек знает, «на что 
способны русские», обладающие «большими научными знаниями».

Напомним, Россия передала Аргентине 300 тысяч доз российс
кой вакцины от коронавируса «Спутник V». Как заявили тогда на ар
гентинском телеканале C5N: «Это исторический момент для Арген
тины».

С А М Ы Е  Ч А С Т Ы Е  В О П Р О С Ы  О В А К Ц И Н А Ц И И
-  Какая вакцина пришла в регионы?
-  С декабря поступает «Гам-КОВИД-Вак». Возможно, весной при

дет вакцина «ЭпиВакКорона», а также «КовиВак».
-  Кто рискует заболеть повторно?
-  Самый высокий риск -  у людей в частом и прямом контакте с 

больными COVID-19.
-  Что делать, если пропустил дату второй прививки?
-  Обратитесь туда, где была назначена вакцина. Временной ин

тервал между прививками может составлять более трех недель.
-  Переболевшему COVID-19 нужно вакцинироваться?
Вакцинация рекомендована тем, кто не болел и не имеет антител.
-  Есть побочные действия?
-  Озноб и температура - это обычная реакция, проходит в тече

ние трех дней даже без препаратов.
-  Привился -  не заболеешь?
-  После вакцины заболеть COVID-19 в отдельных случаях мож

но, но болезнь будет протекать легко или бессимптомно.
-  Какие противопоказания?
-  Симптомы ОРВИ и отсрочка от прививки на две недели после выз

доровления, обострение хронических заболеваний.С осторожностью вак- 
цнируют при онкологии, заболеваниях аутоиммунной системы, аллергии. 
Но такие вопросы решает лечащий врач-терапевт или фельдшер.

Если переболел C0VID-19 в легкой форме, можно прививаться?
-  Если человек переболел в легкой форме и не знает об этом, 

ему можно вакцинироваться.

В Р Е М Е Н Н Ы Й  П О Р Я Д О К  О Т М Е Н Е Н
Со 2 марта 2021 года перестал действовать временный порядок 

продления ежемесячной выплаты из материнского капитала, введен
ный почти год назад из-за распространения коронавируса и последо
вавших вслед за этим ограничений. Все выплаты семьям, срок предо
ставления которых истек с апреля прошлого года по 1 марта текущего 
года включительно, были автоматически продлены Пенсионным фон
дом России без заявления от родителей и без подтверждения доходов 
семьи.

Начиная со 2 марта, выплаты снова продлеваются по заявлению. 
Как и раньше, подать заявление на выплату из материнского капита
ла можно в любое время в течение трех лет с появления второго ре
бенка.

В 2021 году размер ежемесячной выплаты составляет 10 060 руб
лей. Доход на одного члена семьи для получения права на выплату не 
должен превышать 20 808 рублей в месяц.

УПФР Теучежского района.

http://teuchvesty.ru
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ОБОРОННО-МАССОВАЯ РАБОТА
В рамках закрытия месячника оборонно-массовой работы, посвя

щенного 94-й годовщине ДОСААФ России, Дню Защитника Отечества, 
освобождению Адыгеи от немецко-фашистских захватчиков в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945гг., 25 февраля 2021 года 
в ауле Понежукай были проведены соревнования по стрельбе из 
пневматической винтовки и прыжкам в длину. В нем приняли учас
тие образовательные учреждения Теучежского района.

Ассоколайскую школу представили учащиеся 9 класса.

ПЛАНОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Специалисты отделения семьи, материнства и детства Теучежс

кого КЦСОН провели плановые мероприятия в целях проверки жи
лищно-бытовых условий проживания несовершеннолетних из семей, 
относящейся к "группе риска", а также безопасности эксплуатации 
печей, исправности электрического, газового оборудования, нали
чие запаса продуктов питания, дров. Также всем семьям, состоя
щим на учёте как СОП, оказана гуманитарная помощь в виде про
дуктовых наборов.

ЮНЫЕ ТЕННИСИСТЫ НА ВЫСОТЕ
6 марта 2021 года в поселке Каменномостский было проведе

но открытое Первенство Майкопского района по настольному тен
нису.

Воспитанники тренера -  преподавателя Чич Бислана показали 
следующие результаты: первые места заняли -  Читао Альбина и

Яхутль Нарт, второе место заняла Чич Мадлена, третьи места заня
ли -  Читао Арина, Шамсудинова Снежана и Санжаровская Надеж
да.

Поздравляем наших победителей и призеров и желаем дальней
ших успехов!

COVID-19 - сдержать и  победить!
ДЛЯ УДОБСТВА НАСЕЛЕНИЯ

ГБУ РА "Теучежский КЦСОН" продолжает работу по подвозу граж
дан пожилого возраста в больницу для вакцинации.

ТЕУЧЕЖСКИЕ ВЕСТИ 17 м арт а 2 0 2 1 а

ВОЛОНТЕРЫ ПРИХОДЯТ НА ПОМОЩЬ
Волонтеры отряда "Открытое сердце" ГБУ РА "Теучежский КЦСОН" 

всегда готовы прийти на помощь нуждающимся, а когда идет речь о 
старшем поколении, то они окружают их заботой, вниманием и по
ниманием. Так, волонтер Блягоз С. оказала своим подопечным ус
луги по доставке продуктов питания в период снегопада. Старикам 
везде у нас почет!

СОРЕВНОВАНИЯ ПО САМБО
В г.Майкопе прошли отборочные соревнования по самбо среди 

юношей 2005-07г.р. Воспитанники ДЮСШ Теучежского района по
казали следующее результаты: 1 места заняли Тугуз Тимур, Тлеху- 
рай Мурат и Гучетль Хазрет.

2 места -  Хакуй Эльдар, Гучетль Ильяс. Зместа заняли Богус Азир, 
Мешвез Рустам, Анчек Амир, Богус Артур, Сташ Азамат, Пшидаток 
Ислам. Победители и призёры завоевали путёвки на Первенстве ЮФО 
России. Поздравляем спортсменов и тренеров, желаем удачи на пред
стоящих соревнованиях!

НА ПЕРВЕНСТВО ЮФО
На Первенстве ЮФО России по дзюдо в Армавире, воспитанник 

Нечерезийской школы самбо и дзюдо Хакуй Эльдар занял 2 место! 
Поздравляем Эльдара и его тренера Гомлешко Алия!

'■ F R M Q '

Экология
РЕГОПЕРАТОР
ПРОДОЛЖАЕТ
ПЛАНОВУЮ

ДЕЗИНФЕКЦИЮ
МУСОРОВОЗОВ

1 марта вступили в силу но
вые санитарно-эпидемиологи
ческие правила и нормы, вклю
чающие требования по дезин
фекции коммунальной техники 
для перевозки отходов. Как и 
ранее транспортные средства 
должны мыться и обеззаражи
ваться с помощью вы сокоэф 
ф ективных дезинфицирующих 
средств каждые 10 дней.

В самом начале своей дея
тельности региональный опера
тор в Адыгее заключил договор со 
специализированной организа
цией, которая проводит дезин
фекцию мусоровозов на двух ав
тобазах компании в Майкопе и 
Энеме. И эта работа будет про
должена.

«Профилактике возникнове
ния очагов заражения мы уделя
ем особое внимание, поскольку 
мусоровозы находятся в зоне по
вышенной опасности из-за посто
янного контакта с отходами», -  го
ворит директор Адыгейского фи
лиала ООО «ЭкоЦентр» 
Нальбий Апибердов.

Отметим, что работа регио
нального оператора в Адыгее по 
вывозу твердых коммунальных 
отходов продолжается в штатном 
режиме. Ежедневно на линию 
выходит более 60 единиц спец
техники. По всем вопросам сво
евременного транспортирования 
ТКО можно обращаться в диспет
черскую службу по номеру теле
фона: 8-962-868-14-62, к которому 
подключен мессенджер
WhatsApp.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ОПЕРАТОР В АДЫГЕЕ 

ПРОВОДИТ 
ПЛАНОВУЮ ЗАМЕНУ 

КОНТЕЙНЕРОВ
В А д ы гее  ком пания «Э ко

Центр» приступила к обновле
нию тары на контейнерных пло
щадках многоквартирных домов. 
Новые баки для сбора твердых 
коммунальных отходов заменят 
контейнеры, отслужившие свой 
срок и пришедшие в негодность.

В настоящее время на склад 
регоператора доставлена первая 
в этом году партия металличес
ких контейнеров (объемом 0,75 
куб.м) и пластиковых евробаков 
(объемом 1,1 куб.м).

Адреса, где необходима заме
на емкостей для отходов, были 
установлены контролерами ком
пании и согласованы с органами 
местного самоуправления.

Напоминаем, что на тех терри
ториях, где контейнерные пло
щадки отсутствуют, организован 
бестарный вывоз отходов. С гра
фиками вывоза ТКО можно озна
комиться на официальном сай
те http://adygeya.clean-rf.ru. По 
всем вопросам своевременного 
вывоза ТКО жители могут обра
титься по телефонам единого кол- 
центра регионального оператора: 
8-800-707-05-08 и 8(8772) 21-06
00. Также можно обратиться к 
диспетчеру по номеру: 8-962-868
14-62, к которому подключен 
мессенджер WhatsApp.

Для эффективного взаимодей
ствия просим представиться, из
ложить суть вопроса, прикрепить 
фотографию, назвать время и 
адрес, когда и где она сделана. 
Текст следует отправлять в один 
прием, не дробя на предложения.

Пресс-служба Адыгейско
го филиала ООО «Эко

Центр».

Профилактика коронавируса

Избегайте контактов 
с заболевшими

Пользуйтесь 
защитной 

маской

Мойте руки после 
посещения 

общественных мест 
иг перед приемом пищи

http://adygeya.clean-rf.ru


ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка 

категории «земли населенных пунктов» сроком на 20 (двадцать) 
лет с кадастровым номером 01:06:2200001:258, площадью 2386 
кв.м., с разрешенным использованием: отдельно стоящие ин
дивидуальные жилые дома с земельными участками, располо
женного по адресу: местоположение установлено относитель
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Российская Федерация, Республика Адыгея, 
Теучежский район, х.Чабанов, ул.60 лет Октября, 15.

1. Организатор торгов (организатор аукциона) - Админи
страция муниципального образования «Теучежский район». Место 
нахождения- 385230, Российская Федерация, Республика Ады
гея, Теучежский район, а. Понежукай, ул. Октябрьская, 33, кон
тактного телефона: 8 (87772) 9-77-09.

2. Реквизиты решения о проведение аукциона: постанов
лением администрации муниципального образования «Теучеж
ский район» от 08.02.2021г. №31 «О проведение аукциона на пра
во заключения договора аренды земельного участка категории 
«земли населенных пунктов» сроком на 20 (двадцать) лет с 
кадастровым номером 01:06:2200001:258, площадью 2386 кв.м., 
с разрешенным использованием: отдельно стоящие индивиду
альные жилые дома с земельными участками, расположенного 
по адресу: местоположение установлено относительно ориен
тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори
ентира: Российская Федерация, Республика Адыгея, Теучежс
кий район, х.Чабанов, ул.60 лет Октября, 15.

3. Уполномоченный орган: Комиссия по проведению кон
курсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договор доверительного 
управления имуществом, иных договоров предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования имуществом, на
ходящимся в муниципальной собственности муниципального 
образования «Теучежский район».

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды 
земельного участка категории «земли населенных пунктов» 
сроком на 20 (двадцать) лет с кадастровым номером 
01:06:2200001:258, площадью 2386 кв.м., с разрешенным исполь
зованием: отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с 
земельными участками, расположенного по адресу: местополо
жение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Фе
дерация, Республика Адыгея, Теучежский район, х.Чабанов, 
ул.60 лет Октября, 15.

В соответствии с классификатором видов разрешенного ис
пользования, утвержденного Приказом Министерства экономи
ческого развития РФ от 01.09.2014г. №540 «Об утверждении клас
сификатора видов разрешенного использования земельных уча
стков» «вид разрешенного использования -  отдельно стоящие 
индивидуальные жилые дома».

Границы участка: земельный участок расположен в кадаст
ровом квартале 01:06:2200001.

Ограничений (обременений) на земельном участке: нет.
Предельные размеры земельных участков и предельные па

раметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для зоны жилой застройки (ЖЗ-101)

Предельные размеры земельных участков н предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
для зоны жилой застройки (ЖЗ-101)

Размеры н
параметры

I
К 5
§  §  |

| | | | 1 |
Ш

 ̂ | ! 

1 1 1 !

■

1  
* 1  
i  J
В  о  о

I я
I s

i s !
1 1 | '

( а

i tбг
2-1. Предельны е размеры земельный участков

площ адь застройки) кв.м . 300 300

площ адь (включая 
плотладь застройка)

кв.м 25 СО 1000

фронта удн д
и 10 15 20 25

н е
устанавливаются

2-2. М инимальные отступы  от границ земельных участков в целях определения мест допустим ого

строения,
сооруж ении от 
передней  гражнпы 
земельного участка
п о  ф асаду (от

и

строите.тьс

1 -  в 
cymecTsy 
колей  
■ ас—; since

строитель;:

1 -  В 
с-.-щ ; :тту 
нзщей 
застройке

25 25 3 3

строении,
сооруж ений от 
боковой границы  
земельного участка

мронтепъс
гае

:ушествую

застройке

примыкан

3  -  в 
остальных 
случаях

15 15 3 3
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5. Форма проведения аукциона: открытый по соста
ву участников, закрытый по форме подачи предложения о цене 
(годовая арендная плата).

6. Начальная цена -  4279 (четыре тысячи двести семь
десят девять) руб.

Начальная цена предмета аукциона определена на основа
нии пункта 14 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Фе
дерации, постановления Кабинета Министров Республики Ады
гея от 2 апреля 2008 г. N 56 «О Порядке определения размера 
арендной платы за земельные участки, государственная соб
ственность на которые не разграничена, предоставленных в 
аренду без торгов».

7. Задаток в размере 50% от начальной стоимости -  2139 
(две тысячи сто тридцать девять) руб.

8. Место, дата и время начала приема заявок на участие 
в аукционе: «17» марта 2021г., Теучежский район, а.Понежу- 
кай, ул.Октябрьская, 33, каб.20.

9. Место, дата и время окончания приема заявок на уча
стие в аукционе: «28» апреля 2021г. Заявки на участие в аук
ционе с прилагаемыми документами принимаются по рабочим 
дням с 09:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00), по пятницам и 
предпраздничным дням с 9:00 до 15:00 (перерыв с 12:00 до 13:00) 
по московскому времени.

10. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие 
в аукционе: «29» апреля 2021г. в 14:20 по месту проведе
ния аукциона.

11. Дата, время и место проведения аукциона: «05» мая 
2021г. в 14ч.30мин., Теучежский район, а.Понежукай, ул.Октябрь
ская, 33, актовый зал. Порядок проведения аукциона определен 
в аукционной документации.

12. Документы, представляемые заявителем для участия в 
аукционе:

Для участия в аукционе заявители представляют в установ
ленный в извещении о проведении аукциона срок следующие до
кументы:

- заявка на участие в аукционе по установленной в аукцион
ной документации форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;

-копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

-надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;

-документы, подтверждающие внесение задатка.
Одновременно с заявкой Претенденты представляют пред

ложения о размере ежегодной арендной платы за земельный уча
сток в запечатанном конверте.

Представление документов, подтверждающих внесение за
датка, признается заключением соглашения о задатке.

Реквизиты для перечисления задатка: УФК по Республике Адыгея 
(Администрация муниципального образования «Теучежский рай
он» л/сч. 05763002120) Отделение -  НБ Республика Адыгея// УФК 
по Республике Адыгея, БиК 017908101, р/с 03232643796330007600, 
КПП 010701001, ИНН 0107007270, ОКТМО 79633430.

Внесение суммы задатка третьими лицами не является оп
латой задатка. Перечисленные денежные средства иными ли
цами, кроме заявителя, будут считаться ошибочно перечислен
ными денежными средствами и возвращены на счет платель
щика.

В случае подачи заявки представителем заявителя, пред
ставляется также доверенность, оформленная в соответствии 
с требованиями, установленными гражданским законодатель
ством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись пред
ставленных документов.

Все листы представляемых документов должны быть сши
ты в один пакет, пронумерованы, подписаны заявителем (или 
его представителем). Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть за
полнены по всем пунктам. Подчистки и исправления не допус
каются, за исключением исправлений, заверенных установлен
ным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны 
допускать двусмысленных толкований. Не допускается приме
нение факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, дол
жен быть разборчивым. Верность копий должна быть заверена 
установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяюще
го.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на учас
тие в аукционе.

13. Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле
дующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе 
документов или представление недостоверных сведений;

2) не поступление задатка на счет, указанный в извещении о 
проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие 
в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в со
ответствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральны
ми законами не имеет права быть участником конкретного аук
циона, покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовест
ных участников аукциона.

Технические условия на водоснабжение и водоотведение от 
17.12.2019г.

14. Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный 
участок.

15. Организатор аукциона вправе отказаться от прове
дения аукциона в сроки, установленные действующим за
конодательством РФ.

16. С аукционной документацией, формой заявки на уча
стие в аукционе, проектом договора аренды земельного 
участка, а также иными, находящимися в распоряжении орга
низатора аукциона документами и сведениями, заявители 
могут ознакомиться по месту приема заявок и на сайтах: 
w w w .teuche j.ru . , w w w .to rg i.gov.ru . Контактный телефон: 8
87772-9-75-91 (контактное лицо -  Хокон Альбина Нуховна, 
секретарь Комиссии).

17. Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не 
нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, 
регулируются действующим законодательством РФ.

— —  ТЕУЧЕЖСКИЕ ВЕСТИ =

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка ка

тегории «земли сельскохозяйственного назначения» сроком на 10 
(десять) лет с кадастровым номером 01:06:2700005:1056, площа
дью 99247 кв.м., с разрешенным использованием: осуществле
ние хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сель
скохозяйственных культур, расположенного по адресу: Республи
ка Адыгея, Теучежский район, Джиджихабльское сельское посе
ление.

1. Организатор торгов (организатор аукциона) - Админист
рация муниципального образования «Теучежский район». Место 
нахождения- 385230, Российская Федерация, Республика Адыгея, 
Теучежский район, а. Понежукай, ул. Октябрьская, 33, контактного 
телефона: 8 (87772) 9-77-09.

2. Реквизиты решения о проведение аукциона: постанов
лением администрации муниципального образования «Теучежский 
район» от 09.02.2021г. №37 «О проведение аукциона на право зак
лючения договора аренды земельного участка категории «земли 
сельскохозяйственного назначения» сроком на 10 (десять) лет с 
кадастровым номером 01:06:2700005:1056, площадью 99247 кв.м., 
с разрешенным использованием: осуществление хозяйственной 
деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных 
культур, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Теучеж
ский район, Джиджихабльское сельское поселение.

3. Уполномоченный орган: Комиссия по проведению конкур
сов или аукционов на право заключения договоров аренды, дого
воров безвозмездного пользования, договор доверительного уп
равления имуществом, иных договоров предусматривающих пе
реход прав владения и (или) пользования имуществом, находя
щимся в муниципальной собственности муниципального образо
вания «Теучежский район».

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды зе
мельного участка категории «земли сельскохозяйственного на
значения» сроком на 10 (десять) лет с кадастровым номером 
01:06:2700005:1056, площадью 99247 кв.м., с разрешенным исполь
зованием: осуществление хозяйственной деятельности, связан
ной с выращиванием сельскохозяйственных культур, расположен
ного по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район, Джиджи
хабльское сельское поселение.

В соответствии с классификатором видов разрешенного исполь
зования, утвержденного Приказом Министерства экономического 
развития РФ от 01.09.2014г. №540 «Об утверждении классифика
тора видов разрешенного использования земельных участков» «вид 
разрешенного использования -  осуществление хозяйственной де
ятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных 
культур».

Границы участка: земельный участок расположен в кадастро
вом квартале 01:06:2700005.

Ограничений (обременений) на земельном участке: нет.
5. Форма проведения аукциона: открытый по составу учас

тников, закрытый по форме подачи предложения о цене (годовая 
арендная плата).

6. Начальная цена -  31481 (тридцать одна тысяча четырес
та восемьдесят один) руб.

Начальная цена предмета аукциона определена на основании 
пункта 14 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федера
ции, постановления Кабинета Министров Республики Адыгея от 2 
апреля 2008 г. N 56 «О Порядке определения размера арендной платы 
за земельные участки, государственная собственность на кото
рые не разграничена, предоставленных в аренду без торгов».

7. Задаток в размере 100% от начальной стоимости -  31481 
(тридцать одна тысяча четыреста восемьдесят один) руб.

8. Место, дата и время начала приема заявок на участие в 
аукционе: «17» марта 2021г., Теучежский район, а.Понежукай, ул- 
.Октябрьская, 33, каб.20.

9. Место, дата и время окончания приема заявок на учас
тие в аукционе: «28» апреля 2021г. Заявки на участие в аукци
оне с прилагаемыми документами принимаются по рабочим дням 
с 09:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00), по пятницам и пред
праздничным дням с 9:00 до 15:00 (перерыв с 12:00 до 13:00) по 
московскому времени.

10. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в 
аукционе: «29» апреля 2021г. в 14:20 по месту проведения аук
циона.

11. Дата, время и место проведения аукциона: «05» мая 
2021г. в 10ч.30мин., Теучежский район, а.Понежукай, ул.Октябрьс
кая, 33, актовый зал. Порядок проведения аукциона определен в 
аукционной документации.

12. Документы, представляемые заявителем для участия в аук
ционе:

Для участия в аукционе заявители представляют в установ
ленный в извещении о проведении аукциона срок следующие до
кументы:

- заявка на участие в аукционе по установленной в аукцион
ной документации форме с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка;

-копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

-надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до
кументов о государственной регистрации юридического лица в со
ответствии с законодательством иностранного государства в слу
чае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

-документы, подтверждающие внесение задатка.
Одновременно с заявкой Претенденты представляют предло

жения о размере ежегодной арендной платы за земельный учас
ток в запечатанном конверте.

Представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке.

Реквизиты для перечисления задатка: УФК по Республике Ады
гея (Администрация муниципального образования «Теучежский рай
он» л/сч. 05763002120) Отделение -  НБ Республика Адыгея// УФК 
по Республике Адыгея, БИК 017908101, р/с 03232643796330007600, 
КПП 010701001, ИНН 0107007270, ОКТМО 79633430.

Внесение суммы задатка третьими лицами не является опла
той задатка. Перечисленные денежные средства иными лицами, 
кроме заявителя, будут считаться ошибочно перечисленными де
нежными средствами и возвращены на счет плательщика.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представ
ляется также доверенность, оформленная в соответствии с тре
бованиями, установленными гражданским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись пред
ставленных документов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты 
в один пакет, пронумерованы, подписаны заявителем (или его 
представителем). Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть за
полнены по всем пунктам. Подчистки и исправления не до
пускаются, за исключением исправлений, заверенных уста
новленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не 
должны допускать двусмысленных толкований. Не допуска
ется применение факсимильных подписей. Текст, написанный 
от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна 
быть заверена установленным порядком, с расшифровкой 
Ф.И.О. заверяющего.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на уча
стие в аукционе.

13. Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле
дующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе 
документов или представление недостоверных сведений;

2) не поступление задатка на счет, указанный в извеще
нии о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 
соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федераль
ными законами не имеет права быть участником конкретно
го аукциона, покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросове
стных участников аукциона.

14. Победителем аукциона признается участник, предложив
ший наибольший размер ежегодной арендной платы за земель
ный участок.

15. Организатор аукциона вправе отказаться от прове
дения аукциона в сроки , установл енны е действую щ им  
законодательством Рф.

16. С аукционной  докум ентацией, ф орм ой  заявки  на 
участие в аукционе, проектом д оговора аренды зем ель
ного участка, а также иными, находящ имися в распоря
жении организатора аукциона документами и сведения
ми, заявители могут ознаком иться по месту приема зая
вок и на сайтах: w w w .te uch e j.ru . , w w w .to rg i.g ov .ru . Кон
тактны й телефон: 8-87772-9-75-91 (контактное лицо -  Х о
кон Альбина Нуховна, секретарь Комиссии).

17. Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, 
не нашедшие отражения в настоящем информационном со
общении, регулируются действующим законодательством РФ.

17 м арт а 2 0 2 1 а
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17 марта 2021а
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

на право заключения договора аренды земельного участка 
категории «земли населенных пунктов» сроком на 20 (двад
цать) лет с кадастровым номером 01:06:2200001:259, площа
дью 2398 кв.м., с разрешенным использованием: отдельно сто
ящие индивидуальные жилые дома с земельными участками, 
расположенного по адресу: местоположение установлено от
носительно ориентира, расположенного в границах участка. По
чтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Республика 
Адыгея, Теучежский район, х.Чабанов, ул.60 лет Октября, 17.

1. Организатор торгов  (организатор аукциона) - Адми
нистрация муниципального образования «Теучежский район». 
Место нахождения- 385230, Российская Федерация, Респуб
лика Адыгея, Теучежский район, а. Понежукай, ул. Октябрьс
кая, 33, контактного телефона: 8 (87772) 9-77-09.

2. Реквизиты  решения о проведение аукциона: поста
новлением администрации муниципального образования «Те
учежский район» от 08.02.2021г. №28 «О проведение аукцио
на на право заключения договора аренды земельного участ
ка категории «земли населенных пунктов» сроком на 20 (двад
цать) лет с кадастровым номером 01:06:2200001:259, пло
щадью 2398 кв.м., с разрешенным использованием: отдель
но стоящие индивидуальные жилые дома с земельными уча
стками, расположенного по адресу: местоположение установ
лено относительно ориентира, расположенного в границах уча
стка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Рес
публика Адыгея, Теучежский район, х.Чабанов, ул.60 лет Ок
тября, 17.

3. Уполномоченный орган: Комиссия по проведению кон
курсов или аукционов на право заключения договоров арен
ды, договоров безвозмездного пользования, договор довери
тельного управления имуществом, иных договоров предус
матривающих переход прав владения и (или) пользования иму
ществом, находящимся в муниципальной собственности му
ниципального образования «Теучежский район».

4. Предмет аукциона: Право заключения договора арен
ды земельного участка категории «земли населенных пунк
тов» сроком на 20 (двадцать) лет с кадастровым номером 
01:06:2200001:259, площадью 2398 кв.м., с разрешенным ис
пользованием: отдельно стоящие индивидуальные жилые дома 
с земельными участками, расположенного по адресу: место
положение установлено относительно ориентира, расположен
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Россий
ская Федерация, Республика Адыгея, Теучежский район, х.Ча
банов, ул.60 лет Октября, 17.

В соответствии с классификатором видов разрешенного 
использования, утвержденного Приказом Министерства эко
номического развития Рф  от 01.09.2014г. №540 «Об утверж
дении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков» «вид разрешенного использования -  
отдельно стоящие индивидуальные жилые дома».

Границы участка: земельный участок расположен в када
стровом квартале 01:06:2200001.

Ограничений (обременений) на земельном участке: нет.
Предельные размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объек
тов капитального строительства для зоны жилой застройки 
(Ж З-101)
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2.1 Предельные размеры земельных участков

площадь (включая 
площадь застройки) кв м 300 300

площадь (включая 
п ю т а  ль застройки) кв м 2500 1 0 0 0

вдоль фрозгга улиц м 10 15 20 25
не

2.2 М инимальные отступы о т  гранил земельных участков в 
размещ ения строении а  сооружении

целях определения мест допустимого

отступ атгаита

сооружений от

земельного участка 
по фасаду (от 
красной .ИШИМ улил)

м

5- при 
новом 
строитель-: 
тве
1 - в 
существу 
юшен 
застройке

3- при 
новом 
строит ельс 
тве
1 -  в 
существу 
юш ен 
застройке

25 25 3 3

отступ УНШШ

сооружений от 
боковой границы 
земельного участка

м

3 - при 
новом
строитель:
гае
I- в 
существую 
пен
застройке

0 - при

3 -  в  
остальных
СЛУЧаЯХ

15 15 3 3

2.3. Предельные параметры зданий. строении, сооружении

предельное 
количество этажей эт. 3 этажа 3 этажа 3 этажа 3 этажа 3 этаж 3 этаж

предельная высота м 12 12 12 12 12 12
2.4 М.тьптаттыгый процент застройки в границах земельного участка

%  | 60 |  75 | 50 50 | 70  | 70

5. Ф орма проведения аукциона: откры тый по с о 
ставу участников, закрытый по форме подачи предложения 
о цене (годовая арендная плата).

6. Начальная цена -  4300 (четыре ты сячи триста) руб.
Начальная цена предмета аукциона определена на осно

вании пункта 14 статьи 39.11 Земельного кодекса Российс
кой Федерации, постановления Кабинета Министров Респуб
лики Адыгея от 2 апреля 2008 г. N 56 «О Порядке определения 
размера арендной платы за земельные участки, государствен
ная собственность на которые не разграничена, предостав
ленных в аренду без торгов».

7. Задаток в размере 50% от начальной стоимости -  2150 
(две тысячи сто пятьдесят) руб.

8. Место, дата и время начала приема заявок на учас
тие в аукционе: «17» марта 2021г., Теучежский район, а.По- 
нежукай, ул.Октябрьская, 33, каб.20.

9. Место, дата и время окончания приема заявок на уча
стие в аукционе: «28» апреля 2021г. Заявки на участие в 
аукционе с прилагаемыми документами принимаются по ра
бочим дням с 09:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00), по 
пятницам и предпраздничным дням с 9:00 до 15:00 (перерыв 
с 12:00 до 13:00) по московскому времени.

10. Дата, время и место рассмотрения заявок на учас
тие в аукционе: «29» апреля 2021г. в 14:20 по месту про
ведения аукциона.

11. Дата, время и место проведения аукциона: «05» 
мая 2021г. в 13ч.30мин., Теучежский район, а.Понежукай, 
ул.Октябрьская, 33, актовый зал. Порядок проведения аукци
она определен в аукционной документации.

12. Документы, представляемые заявителем для участия 
в аукционе:

Для участия в аукционе заявители представляют в уста
новленный в извещении о проведении аукциона срок следую
щие документы:

- заявка на участие в аукционе по установленной в аукци
онной документации форме с указанием банковских реквизи
тов счета для возврата задатка;

-копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

-надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государ
ства в случае, если заявителем является иностранное юри
дическое лицо;

-документы, подтверждающие внесение задатка.
Одновременно с заявкой Претенденты представляют пред

ложения о размере ежегодной арендной платы за земельный 
участок в запечатанном конверте.

Представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке.

Реквизиты для перечисления задатка: УФК по Республике 
Адыгея (Администрация муниципального образования «Теу
чежский район» л/сч. 05763002120) Отделение -  НБ Респуб
лика Адыгея// УФК по Республике Адыгея, БИК 017908101, р/ 
с 03232643796330007600, КПП 010701001, ИНН 0107007270, 
ОКТМО 79633430.

Внесение суммы задатка третьими лицами не является 
оплатой задатка. Перечисленные денежные средства иными 
лицами, кроме заявителя, будут считаться ошибочно пере
численными денежными средствами и возвращены на счет 
плательщика.

В случае подачи заявки представителем заявителя, пред
ставляется также доверенность, оформленная в соответствии 
с требованиями, установленными гражданским законодатель
ством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись пред
ставленных документов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты 
в один пакет, пронумерованы, подписаны заявителем (или его 
представителем). Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть за
полнены по всем пунктам. Подчистки и исправления не до
пускаются, за исключением исправлений, заверенных уста
новленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не 
должны допускать двусмысленных толкований. Не допуска
ется применение факсимильных подписей. Текст, написанный 
от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна 
быть заверена установленным порядком, с расшифровкой 
Ф.И.О. заверяющего.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на уча
стие в аукционе.

13. Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле
дующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе 
документов или представление недостоверных сведений;

2) не поступление задатка на счет, указанный в извеще
нии о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 
соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федераль
ными законами не имеет права быть участником конкретно
го аукциона, покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросове
стных участников аукциона.

Технические условия на водоснабжение и водоотведение 
от 02.02.2021г.

14. Победителем аукциона признается участник, пред
ложивший наибольший размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок.

15. Организатор аукциона вправе отказаться от проведе
ния аукциона в сроки, установленные действующим законо
дательством РФ.

16. С аукционной документацией, формой заявки на учас
тие в аукционе, проектом договора аренды земельного учас
тка, а также иными, находящимися в распоряжении органи
затора аукциона документами и сведениями, заявители мо
гут ознакомиться по месту приема заявок и на сайтах: 
www.teuchej.ru.,www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: 8-87772
9-75-91 (контактное лицо -  Хокон Альбина Нуховна, секретарь 
Комиссии).

17. Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, 
не нашедшие отражения в настоящем информационном со
общении, регулируются действующим законодательством РФ.

— —  ТЕУЧЕЖСКИЕ ВЕСТИ

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участ

ка категории «земли сельскохозяйственного назначения» сро
ком на 10 (десять) лет с кадастровы м номером 
01:06:2800005:326, площадью 155522 кв.м., с разрешенным ис
пользованием: осуществление хозяйственной деятельности, 
связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур, 
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Теучежский 
район, Ассоколайское сельское поселение, на территории быв
шего колхоза им.Кирова.

1. Организатор торгов  (организатор аукциона) - Адми
нистрация муниципального образования «Теучежский район». 
Место нахождения- 385230, Российская Федерация, Респуб
лика Адыгея, Теучежский район, а. Понежукай, ул. Октябрьс
кая, 33, контактного телефона: 8 (87772) 9-77-09.

2. Реквизиты  решения о проведение аукциона: поста
новлением администрации муниципального образования «Те
учежский район» от 09.02.2021г. №38 «О проведение аукцио
на на право заключения договора аренды земельного участ
ка категории «земли сельскохозяйственного назначения» сро
ком на 10 (десять) лет с кадастровы м номером 
01:06:2800005:326, площадью 155522 кв.м., с разрешенным ис
пользованием: осуществление хозяйственной деятельности, 
связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур, 
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Теучежский 
район, Ассоколайское сельское поселение, на территории быв
шего колхоза им.Кирова.

3. Уполномоченный орган: Комиссия по проведению кон
курсов или аукционов на право заключения договоров арен
ды, договоров безвозмездного пользования, договор довери
тельного управления имуществом, иных договоров предус
матривающих переход прав владения и (или) пользования 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Теучежский район».

4. Предмет аукциона: Право заключения договора арен
ды земельного участка категории «земли сельскохозяйствен
ного назначения» сроком на 10 (десять) лет с кадастровым 
номером 01:06:2800005:326, площадью 155522 кв.м., с разре
шенным использованием: осуществление хозяйственной де
ятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйствен
ных культур, расположенного по адресу: Республика Адыгея, 
Теучежский район, Ассоколайское сельское поселение, на тер
ритории бывшего колхоза им.Кирова.

В соответствии с классификатором видов разрешенного 
использования, утвержденного Приказом Министерства эко
номического развития Рф  от 01.09.2014г. №540 «Об утверж
дении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков» «вид разрешенного использования -  осу
ществление хозяйственной деятельности, связанной с выра
щиванием сельскохозяйственных культур».

Границы участка: земельный участок расположен в када
стровом квартале 01:06:2800005.

Ограничений (обременений) на земельном участке: нет.
5. Ф орма проведения аукциона: откры тый по с о 

ставу участников, закрытый по форме подачи предложения 
о цене (годовая арендная плата).

6. Начальная цена -  42924 (сорок две ты сячи девять
сот двадцать четыре) руб.

Начальная цена предмета аукциона определена на осно
вании пункта 14 статьи 39.11 Земельного кодекса Российс
кой Федерации, постановления Кабинета Министров Респуб
лики Адыгея от 2 апреля 2008 г. N 56 «О Порядке определения 
размера арендной платы за земельные участки, государствен
ная собственность на которые не разграничена, предостав
ленных в аренду без торгов».

7. Задаток в размере 50% от начальной стоимости -  21462 
(двадцать одна тысяча четыреста шестьдесят два) руб.

8. Место, дата и время начала приема заявок на учас
тие в аукционе: «17» марта 2021г., Теучежский район, а.По
нежукай, ул.Октябрьская, 33, каб.20.

9. Место, дата и время окончания приема заявок на уча
стие в аукционе: «28» апреля 2021г. Заявки на участие в 
аукционе с прилагаемыми документами принимаются по ра
бочим дням с 09:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00), по 
пятницам и предпраздничным дням с 9:00 до 15:00 (перерыв 
с 12:00 до 13:00) по московскому времени.

10. Дата, время и место рассмотрения заявок на учас
тие в аукционе: «29» апреля 2021г. в 14:20 по месту про
ведения аукциона.

11. Дата, время и место проведения аукциона: «05» 
мая 2021г. в 11ч.30мин., Теучежский район, а.Понежукай, ул.
Октябрьская, 33, актовый зал. Порядок проведения аукциона 
определен в аукционной документации.

12. Документы, представляемые заявителем для участия 
в аукционе:

Для участия в аукционе заявители представляют в уста
новленный в извещении о проведении аукциона срок следую
щие документы:

- заявка на участие в аукционе по установленной в аукци
онной документации форме с указанием банковских реквизи
тов счета для возврата задатка;

-копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

-надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государ
ства в случае, если заявителем является иностранное юри
дическое лицо;

-документы, подтверждающие внесение задатка.
Одновременно с заявкой Претенденты представляют пред

ложения о размере ежегодной арендной платы за земельный 
участок в запечатанном конверте.

П редставление докум ентов , подтверж даю щ их внесе
ние задатка, признается заклю чением  соглаш ения о за
датке.

Реквизиты для перечисления задатка: УФК по Республике 
Адыгея (Администрация муниципального образования «Теу
чежский район» л/сч. 05763002120) Отделение -  НБ Респуб
лика Адыгея// УФК по Республике Адыгея, БИК 017908101, р/ 
с 03232643796330007600, КПП 010701001, ИНН 0107007270, 
ОКТМО 79633430.

Внесение суммы задатка третьими лицами не является 
оплатой задатка. Перечисленные денежные средства иными 
лицами, кроме заявителя, будут считаться ошибочно пере
численными денежными средствами и возвращены на счет 
плательщика.

В случае подачи заявки представителем заявителя, пред
ставляется также доверенность, оформленная в соответствии 
с требованиями, установленными гражданским законодатель
ством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись пред
ставленных документов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты 
в один пакет, пронумерованы, подписаны заявителем (или его 
представителем). Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть за
полнены по всем пунктам. Подчистки и исправления не до
пускаются, за исключением исправлений, заверенных уста
новленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не 
должны допускать двусмысленных толкований. Не допуска
ется применение факсимильных подписей. Текст, написанный 
от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна 
быть заверена установленным порядком, с расшифровкой 
Ф.И.О. заверяющего.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на уча
стие в аукционе.

13. Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле
дующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе 
документов или представление недостоверных сведений;

2) не поступление задатка на счет, указанный в извеще
нии о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 
соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федераль
ными законами не имеет права быть участником конкретно
го аукциона, покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросове
стных участников аукциона.

14. Победителем аукциона признается участник, предложив
ший наибольший размер ежегодной арендной платы за земель
ный участок.

15. Организатор аукциона вправе отказаться от прове
дения аукциона в сроки , установл енны е действую щ им  
законодательством Рф.

16. С аукционной  докум ентацией, ф орм ой  заявки  на 
участие в аукционе, проектом д оговора аренды зем ель
ного участка, а также иными, находящ имися в распоря
жении организатора аукциона документами и сведения
ми, заявители могут ознаком иться по месту приема зая
вок и на сайтах: w w w .te uch e j.ru . , w w w .to rg i.g ov .ru . Кон
тактны й телефон: 8-87772-9-75-91 (контактное лицо -  Х о
кон Альбина Нуховна, секретарь Комиссии).

17. Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, 
не нашедшие отражения в настоящем информационном со
общении, регулируются действующим законодательством РФ.

http://www.torgi.gov.ru
http://www.teuchej.ru
http://www.torgi.gov.ru
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РФ РА Администрация МО 
“Тлюстенхабльское городское поселение”

П О С Т А Н О В П Е Н И Е
09.03.2021 г.

№45 пгт Тлюстенхабль
О Б У Т В Е Р Ж Д Е Н И И  П Р О Е К Т А  М Е Ж Е В А Н И Я  

З Е М Е Л Ь Н О Г О  У Ч А С Т К А
Постановлением администрации муниципального образования 

«Тлюстенхабльское городское поселение» от 30.11.2020г. №151 орга
низованы мероприятия по подготовке проекта межевания земель
ного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Теучеж- 
ский район, пгт Тлюстенхабль, ул. Ленина, 25, в кадастровом квар
тале 01:06:0101003. Распоряжением администрации муниципаль
ного образования «Тлюстенхабльское городское поселение» от 
27.01.2021 г. №13 назначено проведение публичных слушаний по рас
смотрению проекта межевания земельного участка, расположен
ного по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район, пгт Тлюстен
хабль, ул. Ленина, 25, в кадастровом квартале 01:06:0101003. Ин
формация о проведении публичных слушаний была опубликована 
в газете «Теучежские вести» от 03.02.2021г. №10. В результате про
ведения публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания 
земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, 
Теучежский район, пгт Тлюстенхабль, ул. Ленина, 25, в кадастровом 
квартале 01:06:0101003, проект одобрен единогласно. Заключение 
о результатах публичных слушаний будет опубликовано в газете «Те
учежские вести». В соответствии со ст. 46 Градостроительного ко
декса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить проект межевания земельного участка, располо

женного по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район, пгт Тлю
стенхабль, ул. Ленина, 25, в кадастровом квартале 01:06:0101003.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Теучежс
кие вести» и разместить на официальном сайте администрации му
ниципального образования «Тлюстенхабльское городское поселе
ние».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления остав
ляю за собой.

4. Постановление «Об утверждении проекта межевания земель
ного участка» расположенного по адресу: Республика Адыгея, Теу
чежский район, пгт Тлюстенхабль, ул. Ленина, 25, в кадастровом квар
тале 01:06:0101003 вступает в силу со дня его официального опуб
ликования.
Глава муниципального образования
«Тлюстенхабльское городское поселение» А.А. Гонежук.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ
Проект межевания разработан по заказу гр. Хижняк Раисы Ива

новны в соответствии с заданием на проектирование, на основании 
Постановления администрации муниципального образования «Тлю
стенхабльское городское поселение» от 30 ноября 2020 года №151 
«О мероприятиях по подготовке проекта межевания территории в 
границах муниципального образования «Тлюстенхабльское городс
кое поселение», по адресу: Российская Федерация, Республика Ады
гея, Теучежский район, пгт Тлюстенхабль, ул. Ленина, 25, в кадаст
ровом квартале 01:06:0101003».

Проект межевания разработан на топографической съемке мас
штаба 1:500, выполненной в декабре 2020 года и предоставленной 
заказчиком.

Графические материалы выполнены в установленной системе 
координат МСК-23, в программе AutoCad.

Проект межевания территории разрабатывается в целях опреде
ления местоположения границ образуемого и изменяемого земель
ного участка.

При подготовке проекта межевания территории определение ме
стоположения границ образуемых и изменяемых земельных участ
ков осуществляется в соответствии с градостроительными регламен
тами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов 
деятельности, установленными в соответствии с федеральными за
конами, техническими регламентами.

Нормативно-правовая база разработки градостроительной доку
ментации:

- Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. № 190- 
ФЗ;

- Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ;
- Водный кодекс РФ от 03 июня 2006 г. №74-ФЗ;
- Нормативы градостроительного проектирования Республики 

Адыгея;
- Сп 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застрой

ка городских и сельских поселений»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и са

нитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
Участок проектирования расположен в центральной части тер

ритории пгт.Тлюстенхабль Тлюстенхабльского городского поселения, 
площадь участка проектирования 0,76 га.

Территория проектирования располагается по ул. Ленина в пгт 
Тлюстенхабль. Участок проектирования имеет прямоугольную фор
му, длиной с севера на юг около 83 м, с востока на запад около 91м.

Земли в границах проектирования относятся к категории земель 
населенных пунктов. Рельеф территории достаточно ровный без ха
рактерного общего уклона. Красные линии не установлены.

Согласно Генеральному плану Тлюстенхабльского городского по
селения, территория проектирования расположена в зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами.

Согласно Правилам землепользования и застройки Тлюстенхабль
ского городского поселения территория находится в зоне Ж-1. Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами с возможностью ве
дения личного подсобного хозяйства, в основные виды разрешен
ного использования входят:

- отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с возмож
ностью ведения личного подсобного хозяйства;

- блокированные двухквартирные жилые дома;
- детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;
- школы общеобразовательные;
- аптеки, фельдшерско-акушерские пункты;
- некапитальные объекты торгового назначения и бытового 

обслуживания населения, расположенные в границах домовладе
ния;

- магазины товаров первой необходимости торговой площадью 
до 120 кв. м торговой площади, без специализированных магази
нов строительных материалов, магазинов с наличием в них взрыво
опасных веществ и материалов.

ТЕУЧЕЖСКИЕ ВЕСТИ

ЭУ1: образован из земельного участка с кадастровым номером
01 ;06:0101003:29и земель неразгранпченной муншшпальной собственности. 
Земельный участок с кадастровым номером 01:06:0101003:29 площадью 
1017кв.м тш адресу: Республика Адыгея, Тахтамукажжмн район, ш т

Тлюстенхабль, ул. Ленина, 25имеет вид исно.а>зоиаиия -под магазин.

П О З В О Л И Т  В О С С Т А Н О В И Т Ь  С П Р О С
Включение в программу турис

тического кэшбэка всех санатор
но-курортных организаций, имею
щих медицинскую лицензию, суще
ственно увеличит спрос на их ус
луги. Объем оказываемых услуг в 
санаториях в 2021 году возрастет 
на 27% по сравнению с 2020 го
дом: количество ночевок увеличит
ся на 12-13 млн, а объем платных 
услуг отрасли достигнет 89 млрд 
рублей. По прогнозу Центра мак
роэкономического и регионально
го анализа и прогнозирования 
Россельхозбанка, с учетом ожида
емого эффекта от распростране
ния программы кэшбека, полное 
восстановление отрасли в квар
тальных показателях до докризис
ных значений 2019 года будет воз
можно уже в первой половине 
2022 года.

Решение о включении всех са
наториев в программу туристи
ческого кэшбека способно серь
езно улучшить экономическое со
стояние этой отрасли, в особен
ности той части, которая нацеле
на на доступные услуги с лучшей 
транспортной инфраструктурой 
внутри регионов, полагают экс
перты Россельхозбанка.

«Санаторно-курортные учреж
дения, как и значительная часть 
туристического бизнеса, связан
ная с поездками и временным 
проживанием, сильно пострада
ли от эпидемиологических огра
ничений. По нашим оценкам, по 
итогам 3 квартала 2020 года сни
жение индекса валовой добав
ленной стоимости в туристичес
ком секторе с учетом предпри
ятий общепита составило 28%

год к году», -  поясняет руково
дитель Центра макроэкономи
ческого и регионального анали
за и прогнозирования Россель
хозбанка Дмитрий Тарасов.

В случае распространения 
программы кэшбека на санато
рии, оживление отрасли может 
начаться уже во втором кварта
ле 2021 года: количество разме
щений относительно того же пе
риода прошлого года увеличит
ся более чем в 5 раз -  до 10 млн 
ночевок, прогнозируют специа
листы р Сх Б. В дальнейшем с ук
реплением позитивных тенден
ций в секторе, в пиковый летне
осенний период спрос на услуги 
санаторно-курортных организа
ций вырастет на 27% к уровню 
2020 года в 3 квартале и на 22% 
к уровню 2020 года в 4 квартале 
текущего года.

«Экономическим эффектом от 
включения санаториев в про
грамму туристического кэшбека 
станет возвращение объемов 
услуг предприятий санаторно-ку
рортного сектора на уровень 
91% в квартальном исчислении 
по отношению к докризисному 
2019 году уже до конца текуще
го года. Суммарная стоимость 
услуг в этой отрасли достигнет 89 
млрд рублей. По нашим расче
там, полного восстановления от
расли в квартальных показате
лях до докризисных значений 
стоит ожидать уже в первой по
ловине 2022 года», -  заключает 
руководитель Центра макроэко
номического и регионального 
анализа  и прогнозирования 
РСХБ Дмитрий Тарасов.

Администрация Теучежского района, Совет народных депу
татов и Совет ветеранов войны, труда и Вооруженных сил вы 
ражают искренние и глубокие соболезнования родным и близ
ким Хота Еристема Юсуфовича по поводу его смерти.

Труженик тыла, ветеран педагогического труда Е.Ю.Хот де
лал очень многое по патриотическому воспитанию нашей мо
лодежи, долгие годы работал преподавателем математики в 
Понежукайской школе, активно участвовал в общественной жиз
ни района и районной ветеранской организации, возглавлял 
Совет старейшин при главе Теучежского района.

Скорбим вместе с родными и близкими...

Администрация Понежукайского сельского поселения глу
боко скорбит по поводу кончины Еристема Юсуфовича Хота, 
долгие годы возглавлявшего ветеранскую организацию посе
ления и выражает искренние соболезнования родным и близ
ким покойного.

Коллектив Управления образования администрации муници
пального образования "Теучежский район", все педагогичес
кое сообщество района глубоко скорбит по поводу невоспол
нимой утраты -  смерти ветерана педагогического труда, тру
женика тыла Еристема Юсуфовича Хота. Выражаем искренние 
соболезнования родным и близким._________________________

Информирует Го€- 
налогинспекция

О реализации 
отраслевого проекта 

«Общественное 
питание».

Ф е д ерал ьной  н ал о го во й  
службой с января 2021 года на
чата реализация отраслевого 
проекта «Общественное питание».

Целью проекта является побуж
дение повсеместного применения 
субъектами предпринимательской 
деятельности, оказывающими ус
луги общепита, в установленных 
законодательством РФ случаях 
контрольно-кассовой техники (да
лее — ККТ), а также увеличение вы
ручки, фиксируемой с применени
ем ККТ.

Результатом проведения отрас
левого проекта должно стать обе
ление сферы общественного пита
ния посредством комплекса мероп
риятий, предусматривающих выяв
ление существующих причин, спо
собствующих сокрытию выручки 
при оказании услуг общепита.

В настоящее время налоговы
ми органами, в том числе, посред
ством постоянного мониторинга 
расчетов, фиксируемых в базе дан
ных налоговых органов, ведутся 
мероприятия по выявлению нало
гоплательщиков сферы услуг обще
ственного питания, которые нару
шают требования законодатель
ства о применении ККТ.

Если налогоплательщики сфе
ры общепита продолжают не при
менять ККТ или не фиксировать в 
полном объеме выручку с приме
нением ККТ, то такие налогопла
тельщики будут включены в планы 
проверок и проведения соответ
ствующих контрольных мероприя
тий.

Налоговыми органами приме
няется риск -  ориентированный 
подход при отборе налогоплатель
щиков для проведения конт
рольных мероприятий. Проверки 
будут проводиться только в отно
шении «недобросовестных» нало
гоплательщиков сферы обществен
ного питания, не соблюдающих 
требования законодательства РФ 
о применении ККТ.

Организации и предпринимате
ли, оказывающие услуги обществен
ного питания, обязаны применять 
ККТ при осуществлении наличных 
и безналичных расчетов за оказан
ные ими услуги.

При расчете продавец обязан 
выдать кассовый чек или сформи
рованный ККТ бланк строгой отчет
ности на бумаге. Если до момен
та расчета покупатель предоста
вил номер телефона или адрес 
электронной почты, то кассовый 
чек или бланк строгой отчетности 
необходимо направить ему в элек
тронной форме.

Любой посетитель объекта об
щепита, покупатель может прове
рить легальность выданного чека, 
предварительно скачав на свой те
лефон бесплатное мобильное при
ложение «Проверка чека». Если 
ему было отказано в выдаче чека 
или в чеке найдены несоответ
ствия, то через этот же сервис мож
но направить жалобу в ФНС Рос
сии. Проверить кассовый чек мож
но посредством сканирования QR- 
кода, напечатанного на кассовом 
чеке (с использованием камеры 
мобильного устройства) или путем 
введения платежных данных вруч
ную по предложенной форме 
(все данные для ввода отраже
ны в кассовом чеке).

По данным налоговых органов 
за прош едш ий месяц (с 
22.01.2021) выручка хозяйствую
щих субъектов сферы обществен
ного питания в целом по Респуб
лике Адыгея составила 220 млн 
руб., с начала проведения отрас
левого проекта организациями и 
индивидуальными предпринима
телями, работающими в сфере 
общепита на территории респуб
лики, было зарегистрировано 29 
единиц контрольно-кассовой 
техники.

Ф едеральная налоговая  
служба сообщает о недопус
тимости поддержки участни
ков сферы общественного пи
тания, нарушающих законода
тельство Российской Федера
ции о применении ККТ.
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Хэгъэгум имэфэ къинхэм, ахэмэ лТыгъэр ч/анагъэп, ячТыгоу къагъэгъунагъэм, лъэужхэр ахэк!одагъэп
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Уджыхъу Адыльджэрый Исмахьилэ ыкъор Теуцожь 
районым ит къуаджэу Гъобэкъуае 1913 илъэсым лэжьэк!о 
унэгъо !ужъум къихъухьагъ. Адыгэ к!элэегъэджэ еджап!эр 
1930 илъэсым, Краснодар дэт апшъэрэ к!элэегъэджэ 
еджап!эр 1934 илъэсым къыухыгъэх. Къуаджэм дэт 
еджап!эм, ет!анэ къоджэ Советым !оф ащиш!агъ, 1937 
илъэсым дзэм ащагъ, гъэзетэу «Красное Знамя» зыфи!оу 
Владивосток къыщыдагъэк!ырэм иредакцие щылэжьагъ. 
Адыгэ хэкум къызегъэзэжьым гъэзетэу «Социалистичес- 
кэ Адыгеим», «Адыгэ тхылъ тедзап!эм» !оф ащиш!агъ. Усэ- 
хэр ытхыщтыгъэх. Адыгэ тхак!охэм, усак!охэм ящы!эк!э 
псэук!эмэ афэгъэхьыгъэу очеркхэр, атхыгъэхэм уасэ 
афиш!эу тхыгъэхэр къыхиутыщтыгъэх. Адыльджэрые арап 
хьарыфхэми, латыными, нэужым кирилицэми арылъэу 
тхэнэу игъо ифагъ. Краснодар щеджэзэ, еджак!охэм ахэ- 
тэу Яблоновскэ консервыш! заводыр къарагъэлъэгъунэу 
защэхэм «Завод» зыфи!орэ усэр щитхыгъагъ. Усэм 
имэхьанэк!и, изэгъэфагъэк!и шэпхъэш!ум илъэу алъытагъ, 
к!элэеджак!охэм апае къыдагъэк!ыгъэ учебникхэм къа- 
дагъэхьагъ. Адыльджэрые тхылъ къыдигъэк!ынэу ыгъэ- 
хьазырыщтыгъ, ау игъо ифагъэп. Нэмыц фашист техак!охэр 
хэгъэгум къызытебанэхэм, ежь илъэ!ук!э 1941 илъэсым 
тыгъэгъэзэ мазэм ык!эм дзэм ащагъ. Охътэ к!эк!ым 
къык!оц! орденхэу «Красной Звезды», «Отечественной 
войны ! степени» зыфи!охэрэр къыфагъэшъошагъэх. Ор- 
ловскэ-Курскэ дугам зэо мэхъаджэу щык!уагъэм 1943 илъ
эсым хьылъэу къыщау!агъ, госпиталым ч!элъэу игъаш!э 
ыухыгъ, къалэу Севскэ щагъэт!ылъыгъ.

ПСЭУК1ЭР ЕГЪЭЧЪЫ
К!эрэщэ Темботрэ Хьаткъо Ахьмэдрэ 1933 илъэсым 

к!элэеджак!охэм апае къыдагъэк!ыгъэ тхылъым, латынь 
хьарыфыхэмк!э хэутыгъэу «Завод» зыфи!орэ усэу Адыль
джэрые ытхыгъэр апэрэу къыдагъэхьэгъагъ.

Заводыр мэгырзы, мэхьапщэ
Ет!упщыгъэу мэбыу,
Зэблэузэ ихьашъохэр къечъэк!ы
Дунэяк!эр ык!оц!ы щагъэчъы.
К!элэ ныбжьык!эр зыдэщы!эгъэ !офш!ап!эм плъыр-сты- 

рыгъэу ч!этыр, щы!эк!э к!эпсыр зыгъэпсырэ лэжьак!охэм 
гуетыгъэ-шъыпкъагъэу ахэлъыр, гугъэу зы!ыгъхэр, сатыр 
к1эк1 зэгъэфагъэхэмк!э къыгъэлъэгъон ылъэк!ыгъ. Нэужым 
тхэныр кирилицэ хьарыфмэ затехьажьым, усэр а тхак1эм 
тетэу тызэреджэрэ тхылъхэм къадэхьажьыгъагъ. Тэри, зэ- 
оуж илъэсыхэм, тиеджэгъу зэлэгъухэмк!э а усэм тызэлъ- 
иштагъэу, егъэзыгъэ хэмылъэу зэдгъаш!эщтыгъэ. Тызэнэкъ- 
окъузэ, гырзы-хьэпщэ макъэм зыдыпэтш!ыжьызэ, езбы- 
рэу сатырхэр къат!ощтыгъэх. Зыдэтымыш!эжьэу а сатыр- 
хэмэ дэхагъэм, л!ыгъэм, хэгъэгур ш1у плъэгъуным, тигъаш!э 
лъапсэ щаригъэдзыщтыгъ.

Ижъырэ шэн-хабзэхэр щызэрахьэхэу, адыгэ унэгъо !ужъу 
Адыльджэрые къызэрыхъуагъэр. Ятэу Исмахьилэ гъобэкъ- 
уаехэм ахэтэу 1918 илъэсым «Красный террорым» 
зыхэк!уадэм, шъэуищырэ пшъэшъит!урэ къылъэхэнагъэхэу 
Гощэхъурае исабыихэр ып!ужьыгъэх. Ыгурэ ыпсэрэ зыхил- 
хьэгъэ зэк!агъэх ным илъфыгъэхэр, ау Адыльджэрые гук!э 
нахь пэблэгъагъ. Ным ипсынк!агъи, игулъыти, игупшыси зэ- 
хэугъоягъэхэу Адыльджэрые хэлъыгъэх. Хьалэлыгъэ. Щтэр 
ымыш!эу гушхуагъэ. Зэц!ык!уми, еджэ зэхъуми зыхэтымэ 
к!эщак!оу, ыбгъэ зэ!ухыгъэу пэрытэу ахэтыгъ. Дэгъоу еджэщ- 
тыгъ. Ш!эныгъэу, гулъытэу и!эмэ къахэк!эу иныбджэгъухэр 
«Шъхьэшхор» а!озэ еджэщтыгъэх. Къа!отэжьы Адыльджэ
рые къуаджэм к!элэегъаджэу щылажьэзэ къоджэдэсхэр 
еупч!ыгъагъэхэу: «К!элэегъаджэр сыдым фэда?» а!уи. 
«К!элэегъаджэр остыгъэм фэд, зэк!эгъэнагъэу!» джэуап къа- 
ритыжьыгъ. «Адэ ригъаджэхэрэр?» джыри еупч!ыгъэх. «Ахэ- 
ри остыгъэм фэдэх, зэк!эмыгъэнагъэхэу» къари!ожьыгъагъ. 
Гощэхъурае иаужырэ мафэхэм къанэсэу илъфыгъэ и!огъэ- 
ш!агъэхэр игупшысэмэ ахэмызхэу, ы!упэ телъыгъэх. Ахэмк!э
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ныр щы!агъ, игъаш!э а!ыгъыгъ. Тыдэ к!уагъэу, хэти хэхьагъ- 
эми а гупшысэхэмк!э Гощэхъурае ц!ыфхэр щы!эныгъэм фигъ- 
эблыхэу, ыгъэдэ!онхэ, ыгъэгугъэнхэ ылъэк!ыщтыгъ.

Лъэхъан чыжьэм гъогуи лъагъуи имы!эу къуаджэр 
орыжъылъагъэ, ш!унк!ыгъэ. Зыч!эсхэ чыиф унэжъымэ нэф 
къарымыпсэу хъыбэигъэх, чъы!агъэх. Адыльджэрые 
игупшысэк!э ахэр ным къыфызэблихъущтыгъэх. Гугъэ лъа- 
гэмэ к!алэр а!ыгъыгъ, ныри нэмык! дунае хищэщтыгъ:

«Шыблэм ык!уач!и, пчык!эм инэфи т!э къидгъэхьащтых, 
дгъэ!орыш!эщтых. Огуми ч!ыгуми зэфэдэу тащызек!ощт, ты- 
зыфэе амалхэр къахэтхыщтых, тиунэхэр къэдгъэнэфыщтых, 
къэдгъэфэбэщтых. Тигубгъохэр к!уач!э хэтымылъхьэу тылэ- 
жьыщтых, тиконыхэр ушъэгъэ зэпытыщтых. Тикъоджэ унэ 
псэуп!эхэр зэтетхэу мыжъомэ ахэтш!ык!ыщтых, орыжъыхэр 
идгъэгъук!ынхи гъогухэр апхырытщыщтых, мыжъок!э 
тедгъэчъык!ынхи къэдгъэнэфыщтых. Унэмэ тарымык!эу 
тызэдэгущы!эжьэу тыхъущт», - ы!ощтыгъ Адыльджэрые. -  
Ащ пае зэпымыоу уеджэн фае. Ш1эныгъэм амалыр, к1у- 
ач1эр фэдэ пчъагъэу е1эты.

А пстэури пшысэу бэмэ къащыхъущтыгъ, ау илъфыгъэ 
къы!орэхэр ным ыш!ош! хъущтыгъэх, ахэмк!э щы!агъ. Непэ 
къуаджэм щы!эк!э-псэук!эу фэхъугъэр зыплъэгъук!э, Адыл- 
джэрые игупшысэхэр илэгъумэ л!эш!эгъук!э апэ зэритыгъ- 
эхэр къыбгурэ!ожьы. Ет1ани зы шэн ш1агъо к1алэм хэлъ- 
ыгъ, к1элэгъу делагъэм къыхэк1ыми, гупшысэхэр зэрэзэ- 
темыфэрэм епхыгъэми хэти хьэрам фэхъугъэу, е езэуагъ- 
эми, еш1ужьын ылъэк1ыщтыгъ. «Зы хэгъэгу тызэрысыр, 
зы гухэлъ зэдыти1эр, зы гъогу зэк1эми тызытетыр, зэдед- 
гъэштэн фае, щы1ак1эр нахьыш1у хъуным фэш1», ы1оти 
яш1ужьыщтыгъ, 1апл1 арищэк1ыти гъусэ афэхъужьыщтыгъ. 
Хэгъэгу 1офыр ежь ышъхьэ ренэу ыпэ итыгъ.

ЫГУ ИМАШ10 ЗАОМ ЩЭК1УАСЭ
К!алэмэ за!эти, ным к1эгъэкъон фэхъухи, икъин 

зыщы!эсэгъэ лъэхъаным заор къежьагъ. Ным ыкъуищи 
заом ыгъэк!уагъэх. Къуит!ум у!агъэхэр ателъхэу, зыр полков- 
никэу, адрэр зэол1 къызэрык1оу къэк!ожьыгъэх. Адыльд
жэрые капитанэу я 45-рэ армием хэтыгъ. Ят!онэрэ мино- 
метнэ ротэу 149 стрелковэ дивизием и 479 стрелково пол- 
кым и!эм ипащэу зэуагъэ.

Ш!у зыш!агъи ш!у зы!уагъи, сыдигъуи шъэфи хъурэп, 
ц!ыфми ащыгъупшэрэп. Дивизием ипащэхэр зыхэлэжьэрэ 
зэ!ук!эм, полкым ыпашъхьэ !942 илъэсым, тхыгъэ тхьапэ 
ымы!ыгъэу, Адыльджэрые докладэу къыщиш!ыгъагъэр 
зэ!эпахызэ къуаджэм дэсымэ джы къызнэсыгъэм 
къа!отэжьы. Лъэхъан зэфэшъхьафхэм ц!эры!оу частым хэ- 
тыгъэхэр хэз имы!эу къылъытэхи, ахэр ящысэхэу непэ па- 
щэу я!эхэм ягъэхъагъэхэр къыщи!охи, полкым изэол!хэу пыим 
пэуцужьыгъэмэ джэпсалъэк!э закъыфигъэзагъ: а щытхъур 
къырамыгъэ!ыхэу зэ!эпахызэ, псэемыблэжьхэу фашистмэ 
язэонхэу, полкым ищытхъу быракъ нахь лъагэу а!этынэу. 
«Пыим лыгъэр къытидзыгъэу непэ тихэгъэгу егъэсты, тыгу 
имаш!орэ ежь лыгъэу къыхьыгъэмрэ фашистхэр ахэдгъэс- 
тыхьажьыщтых», къыухыгъ капитан ныбжьык!эм ипсалъэ. 
Зэрысхэ шъофыр къызэпагъаджэу зэол!хэр, забытхэр Адыль
джэрые бэрэ !эгу фытеуагъэх.

Адыльджэрые минометно ротэу ы!э илъым хэт зэол!хэр 
гупшысэк!и, изек!ок!э-псэук!эк!и ыгъэгушхонхэ, зэк!игъэблэнхэ 
ылъэк!ыщтыгъ. Мызэу мыт!оу пыим иокопмэ адапк!эмэ 
изэол!хэр бжым заом хищэхэу хъугъэ. «!ашэр уахътэм къыз- 
дихьыгъ, ар дэгъоу бгъэ!орыш!эн фае, зи хэс!уахьырэп, ау 
пыим щишъэ хэбгъэзыхьанырэ зэ закъо бжымк!э ужэхэо- 
нырэ зэфэдэхэп. Сэ сшъхьэк!э пыим ынэгу сык!аплъэзэ 
сыук!ыныр нахь сик!ас. Джащыхъум ежьыри ыгурэ ыпсэрэ 
ахэогъэ!эжьы, ори угу жьы дэогъэк!ыжьы» ы!ощтыгъ. Зэол- 
1ым закъыфигъазэти къари1ощтыгъ. Ахэри тэри зэфэдэу 
заом тыфагъэсагъ, 1ашэу т1ыгъхэри зэфэдэх, ау, зыщышъ- 
умыгъэгъупш, ахэр техак1ох, тэ тич1ыгу тызэрытыр, ащ фэдэ 
пчъагъэу тигъэгушхон фае. Зэол1ымэ ащыщ горэ къэгущы1и, 
ахэр нахь лъэшэу у1эшыгъэх зе1ом, ащ ежэщтыгъэ фэдэу 
джэуапыр ритыжьыгъ.

-Ащ фэдэм тэ тилъэпкъы ри1орэр ош1а? -  Ащ лъыпы- 
тэуи джэуапыр ритыжьыгъ. -  Иаджал къыздихьи къэк1у- 
агъ. Нахьыбэ а1ыгъы къэсми тэрк1э нахь дэгъу. Къатетхыщ- 
тых! Уджыхъум ы1огъагъ шъу1ожьын, я1аши, ежьхэри гъэрэу 
тыкъэзылъфыгъэмэ апашъхьэ къидгъэуцожьыных, пшъэ- 
дэк1ыжьыри тянэмэ къызэра1оу ядгъэхьыжьын.

Адыльджэрые зыщызэогъэ охътэ к!эк!ым «Орден Крас
ной Звезды» 1943 илъэсым, бэдзэогъум, «Орден Отече
ственной войны ! степени» а илъэс дэдэм чъэпыогъу ма
зэм къылэжьыгъэх.

Полкэу зыхэтыгъэм ипащэу полковникэу П. Сущевым на
градной тхьапэу ыгъэхьазырыгъэм мырэущтэу ритхагъ: «Кур- 
скэ хэкум ит псэуп!эу Успенскэм фашистхэр дэтфыжьыхэ зэхъ- 
ум пытэгъэ-пхъэшагъэ хэлъэу Адыльджэрые зыкъыгъэлъ- 
эгъуагъ. Изэол1ымэ апэ итэу пыихэр зыдэт окопым дэпк1- 
агъ. Зыщэ римыгъэк1эу, мэш1уачэр зэрихьэу зигъэчэрэгъу- 
зэ, шхонч лъэбырэ бжымырэк1э фашистхэр нэрэ-1эрэ аз- 
фагум зэбгыридзыгъэх. Ят1онэрэ окопым зынэсыхэм 
изэол!ымэ апэ итэу фашист взводит!у фэдиз аук!ыгъ, пуле
мет ык!и миномет ч!ып!ищ зэхакъутагъэ. Ащ ыуж, псэуп!эу 
Дон зыфи!орэм Уджыхъум акъыл хэлъэу щигъэпсыгъэ 
пытап!эм пыир къек!ол!эн ымылъэк!эу, зэрарышхо арихэу 
язэуагъ». Мы ч!ып!эм Адыльчэрые Орден Красной Звезды 
къыщилэжьыгъ.

Зэо ужым къау1эгъэ зэол1эу зышъхьэ к1апхык1ырэм 
къы1ощтыгъ:

-Зэхэоха, Алексей, тикомандир ц1ыф къызэрык1оп.

-Адила, зыфап1орэр?
-Ары, тэри Олег т1озэ теджэ. Ары мыхъугъэмэ нэмыцым 

спсэ къы1уихыщтыгъэ. Пчыр фашистым стыкъын къыригъ- 
эуцол1эгъахэу, къыздэзыгъэри сымыш1эу, шхонч лъэбым- 
к1э къеуи зэпыригъази, а пчы дэдэр ытхыц1э хи1ужьыгъ. 
Шхончыр 1э сэмэгумк1э къызэридзэк1и, штэ къыосэты 
ы1уагъ. Къызэплъэк1ыгъэп джыри, ыпэ ригъэхъугъ.

-Тинасып къыхьыгъ. Ащ фэдэ командир зыми и1эп.
-Черкес а1о, ау зык1и афэдахэп -  тхъоплъэу, игущы1и 

зэгъэфагъэу. Пушкиным иусэу Чэрэз зыфи1орэм ар къед- 
жэу зэхэпхыгъот. ...Чэрэз къупк1ыр ыбгъэ щифызыгъ, 1эпсы 
плъыжьыр уцым хэлъэдагъ... Зыгорэ ыгу къэк1ыжьыгъэу 
зэол1ыр мэхьапщэ.

-Ары, черкес шъыпкъ. Зэоныр лъым хэлъэу ахэр къэхъ- 
ух. Игущы1э зэгъэфэгъэнба -  к1элэегъадж, гъэсагъэ.

-Къэош1эжьа адэ, шы мыгъасэм ешэси, 1орыш1э зэри- 
ш1ыгъагъэр. Полкым икомандир шыр ритыгъагъ. - Ма, - 
ы1уагъ, командир, шхомлак1эр ыщэизэ, - убыт, къыосэты. 
Джащ фэд ар... Алексей, ет1анэ сэ згъэш1эгъуагъэр ош1а? 
Ипсынк1агъ. Зао зыхъук1э зы бжымы фэдэу зэк1оц1ылъ, 
ыпэ укъэмык1, ау удыщысыщтымэ зынахь хьалэл къэмыхъ- 
угъэ ц1ыф. Щыгъынэу щыгъыр къызщихыни къыуитыжьыщт.

-Бгъашхъом фэд, - ы1уагъ Алексей, шъхьэ к1эпхык1ыгъ- 
эм па1ор къыщилъэжьызэ. Уинасып къыхьыгъ. Бэгъаш1э 
ухъущт. К1о ахэхьажь.

-Егъаш1эми сэ ар сщыгъупшэщтэп, - е1о зэол1ыр тэд- 
жыжьызэ.

Мэзищ нахь темыш1агъэу джыри лъык1отэнхэ фаеу пол
кым заоу зэрихьагъэм, ипчэгу шъыпкъэ итэу Адыльджэрые 
зипэщэ ротэр зэуагъэ. А заом ыуж ят!онэрэ наградной тхьа
пэу Адыльджэрые фатхыгъэм мырэущтэу къыще!о:

«Къалэу Брянскэ зы!ыгъ фашистхэр аубытынхэу къаухъ- 
урэихэ зэхъум анахь ч!ып!э зэжъоу и!эм Адыльджэрые зы- 
хэт полкыр агъэк!огъагъ. Бэдзэогъу мазэм иблым щегъэ- 
жьагъэу ипш!ык!ут!ум нэс мэш!о лыгъаер щызэрахьэу 
псэуп!эхэу Красновский, Страшновский, хэгъошъхьэ шыгоу 
лъэбэкъу 251-рэ зилъэгагъэм, ык!и къалэу Дмитровск-Ор- 
ловский адэт фашистыдзэхэр щызэхагъэтэкъуагъэх. А мэзэ 
дэдэм и 26-рэм щегъэжьагъэу и 30-ым нэсэу псэуп!эхэу Пуш
кинский, Михайловский, Шведсиковы зэо хьылъэ дэдэхэр 
ащык!уагъэх. Адыльджэрые зипэщэ ротэм пулемет зэрыт 
пытап!эхэу !4, минометно батарейхэу 6 зэхакъутагъэ, нэб- 
гыришъэм ехъурэ фашистхэр аук!ыгъэх, ежьыри хьылъэу 
къау!агъ». Адыльджэрые ч1ым намыгъэсэу иротэ хэт зэол- 
1ымэ госпиталым нагъэсыгъ. Заоу зыхэтыгъэр ымыухыгъэу 
ар лъигъэк1уатэу, плъыр стырыгъэм хэтэу 1эо-лъаощтыгъ, 
унашъохэр къыш1ыхэзэ куощтыгъ.

Л!ыгъэ-блэнагъэу, псэемыблэжьыгъэу а ч!ып!эм щызэри- 
хьагъэм пае Орден Отечественной войны ! степени къы- 
фагъэшъошагъ, ау къыратыжьынэу игъо ифагъэхэп. Адыль
чэрые госпиталым ч!элъэу !оныгъо мазэм и 14-ым, 1943 
илъэсым идунай ыхъожьыгъ. Къалэу Севскэ ихьадэ 
щагъэт!ылъыжьыгъ.

Адыльджэрые щымы!эжьэу зэрытхэгъэ тхылъып!э тхьа
пэу Гощэхъурае къыфагъэхьыжьыгъэр ыпашъхьэ илъэу, 
еплъымэ, ишъао и!уагъэхэр къыдипчъыжьыхэзэ, ыгъэежь- 
ыгъагъ. Исабыйхэр зэфэдэу ш1у елъэгъухэми Адылчэрые 
ным нахь лъэшэу ыгук1э къыпэблэгъагъ. Умылъэгъужьэу 
уилъфыгъэ хэгъэгу чыжьэм щагъэт1ылъыжьыныр щэчыгъуае.

ИЛЪЭУЖ ГЪАШ1ЭМ КЪЫХЭНЭЖЬЫГЪ
Адыльджэрые ыгъэш!агъэри ытхыгъэри мак!эми, шъып- 

къагъэу хэгъэгум фыри!агъэмрэ, маш!оу ыгу щыблагъэмрэ зы 
пчык!э лыдэу игъаш!э къыщынэфыгъ. Уенэгуенэу щытыгъэп, 
Адыльджэрые псэугъэмэ, Л!ыхъужъым ижъуагъо къызэри- 
лэжьыщтыгъэм, гупшысэ пытэ зэрихьэу, ш!эныгъэлэжьэу, 
усэк!о-тхэк!о ц!эры!о зэрэхъущтыгъэм.

Адыльджэрые тхэк!о-усак!охэу Пэрэныкъо Мурат, Къэста- 
нэ Дмитрий, Жэнэ Къырымыз, Лъэустэн Юсыф, Хьаткъо Ахь- 
мэд, Джэнчэтэ Мурат иныбджэгъугъэх, и!офш!эгъугъэх. Зыдед- 
жагъэхэу ахэтыгъэхэри мак!эп. Лъэхъан к!эпсым ахэр 
иорэды!уагъэх, илэжьэк!уагъэх, адыгэ лъэпкъым иш!эныгъэ 
сыджы зэды!утыгъэх. Адыльджэрые янэ опсэуфэк!э зэныбд- 
жэгъухэмэ ащыгъупшагъэп, агъэгъощагъэп: гъунэ лъафыгъ, 
фэк!уагъэх, ана!э тетыгъ.

Адыгэ республикэм итхак1охэм я Союз хэтхэм афэгъэхь- 
ыгъэ тхылъэу къыдагъэк1ыгъэм, Адылъчэрые фэгъэхьыгъэу 
тхыгъэ к1эк1 дэт. Ау а тхыгъэ т1эк1ур ежь игъаш1э фэдэу мэ- 
ш1о тэпэу къэнэфы. Заор къемыжьэзэ тхылъ къыдигъэк1ы- 
нэу зигъэхьазырыщтыгъ, ау ежьыри игъо ифагъэп, тэри ти
насып къыхьыгъэп. Тхыгъэу и1агъэхэри зэк1эугъоягъэхэу къэ- 
нагъэхэп.

Тхак!ом и!эш!агъэ, игъаш!э дэк!одыжьмэ -  тхак!оп! Ащ фэ- 
дэр ышъхьэ фэусэжьыгъэ къодыеу - публицистэу къэнэжьы. 
Ау тхак!ом хъугъэ-ш!агъэу къыгъэлъагъорэм, ц!ыфмэ ягупшы- 
сэрэ яшэн-зек!уак!эрэ щызэпигъэуцухэу, ащк!э шапхъэ хъужь- 
ырэ зэфагъэр, шъыпкъагъэр ежь ышъхьэк1э къыгъэлъэгъ- 
ожьэу, ащ дак!оу бзэм иамалхэр къы!этэу !оф адиш!агъэмэ -  
джар тхак!о, лэжьак!о. Ащ фэдэм итхыгъэ, !эш!агъэ мэхъу, лъэхъ- 
аныр лъегъэк!уатэ, ц!ыфхэми къахэнэжьы. Ащ нэмык!эу гъэш!э 
гъогоу тхак!ом къык!угъэми ц!ыфхэмэ мэхьанышхо раты. 
Адыльджэрые игъэш!э гъогуи, игупшыси, 1офэу зэрихьагъэ- 
хэри зэтефэхэу лъэшыгъэх, къэбзагъэх. Хэгъэгуми лъэпкъы- 
ми афэшъыпкъагъ. Джы къызнэсыгъэм ащ итхыгъэхэр ащыгъ- 
упшэжьыхэрэп: ижъырэ тхак!эм имэкъэзэращэхэр 
зэк!элъыджэжьыхэу амакъэ къытэ!у, къытхэтыхэу мэпсэух, 
тагъэгупшысэ, тагъэгумэк!эу итхыгъэмэ тяджэ.

Заводыр мэгырзы, мэхьапщэ,
Ет1упщыгъэу мэбыу,
Зэблэузэ ихьашъохэр къечъэк1ы
Дунэяк!эр ык1оц1ы щагъэчъы.

Гъук1эл1 Нурбый.
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