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ПОСЕЩ ЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫ Х ОБЪЕКТОВ
Прямая речь Главы РА 

М.К.Кумпилова:
“ Вместе с депутатом Государ

ственной Думы от Адыгеи Вла
диславом Матусовичем Резни
ком в Адыгейске ознакомились 
с итогами строительства и рекон
струкции ряда важ ны х соци 
альных объектов. Хочу подчер
кнуть, что они созданы в рамках 
нацпроектов и ф едеральны х 
программ. Среди них -  Центр 
народной культуры, новый ФОК, 
детский сад на 240 мест и бла
гоустроенны е общ ественные 
территории. Именно такие -  важ
ные для жителей объекты со
здают лицо города, повышают 
комфортность проживания.

Также побывали и в ауле По- 
нежукай. Здесь вместе осмотре
ли спортком плекс «Апчас» и 
детский сад «Насып». Отрадно, 
что и в городе, и на селе с воз
ведением подобных ФОКов, ДК 
и детских садов создаются прак
тически одинаковы е условия 
для дошкольного обучения, за
нятия спортом,творчеством.

Хочу ещё раз поблагодарить 
В л а д и сл а в а  М атусовича  за 
большую системную работу на 
посту депутата Государственной 
Думы на благо жителей Адыгеи, 
за постоянную поддержку в са
мый сложный и острый период 
пандемии!”

Сопровождал гостей глава 
района А.Ш.Хачмамук. Во время 
их визита шла вечерняя трениров
ка воспитанников Понежукайско- 
го филиала самбо. Ребята с гор
достью  продемонстрировали 
свои навыки. Мурат Каральбиевич 
пожелал юным борцам новых 
спортивных рекордов, мужества, 
выносливости и воли к победе.

Депутат Госдумы РФ от Адыгеи, член партии «Единая Россия» 
Владислав Резник посетил детский сад в Майкопе, 

расположенный в новом микрорайоне по улице Якуба Коблева.
Строительство дошкольного 

образовательного учреждения 
началось в 2019 году в рамках ре
ализации национального проек
та «Демография». Сметная сто
имость объекта, включая затра
ты на закупку необходимого обо
рудования, составила около 170 
млн руб. Средства выделялись 
из федерального и регионального 
бюджетов при поддержке депу
тата Владислава Резника.

Детский сад рассчитан на 240 
мест, сегодня здесь уже сформи
рованы 4 группы, которые посе
щают 80 малышей. Всего групп 
будет 12, из них 6 групп -  для де
тей ясельного возраста. Откры
тие детского сада позволило су
щественно сократить очередь в 
детские сады на территории му
ниципалитета.

Владислав Резник осмотрел 
игровые и спальные комнаты, а 
также пищеблок. Парламентарий 
дал высокую оценку качеству 
строительства и оснащению дош
кольного учреждения и отметил 
важность соблюдения санитарно
противоэпидемических норм для 
защиты здоровья детей. Это ка
сается также вакцинации педкол
лектива.

Далее депутат Госдумы РФ по
сетил школу на 1100 ученических 
мест, расположенную по ул. 12

Марта. Её строительство стало 
возможным благодаря активно
му содействию Владислава Рез
ника в продвижении данного 
проекта на федеральном уровне. 
Сегодня работы практически за
вершены, запустить школу плани
руют уже в новом учебном году. 
Стоимость объекта составляет 
более 719 млн рублей, в том чис
ле около 150 млн рублей будет 
направлено на приобретение 
оборудования и оснащения. Об
разовательное учреждение воз
водится в рамках регионального 
проекта «Современная школа» 
нацпроекта «Образование».

В этот же день член Государ
ственной Думы РФ осмотрел но
вый корпус лицея №35, постро
енный в 2018 году. Стоимость 
здания составила 77,8 млн руб
лей. Здесь расположился один 
актовый и два спортивных зала, 
кабинеты информатики, робото
техники, домоводства, столярно
слесарные мастерские.

«Президент России Владимир 
Путин ставит стратегические за
дачи в сфере образования, в том 
числе -  перевод школ на обуче
ние в одну смену, ликвидация 
очередей в детские сады. Это 
направление является одним из 
приоритетных в Адыгее. Сегод
ня уже можно увидеть результа

ты инициатив республики, реапи- 
з о в а н н ы х  в рам ках  н а ц и о 
нальных проектов: за последние 
два года введён в строй ряд со
вершенно новых школ, детских 
садов. Уровень их оснащения 
соответствует самым высоким 
требованиям», -  прокомментиро
вал Владислав Резник.

В ходе осмотра образователь
ных учреждений парламентарий 
побеседовал с первым замести
телем министра образования и 
науки РА Евгением Лебедевым и 
руководителем Комитета по об
разованию администрации МО 
«Город Майкоп» Ольгой Рома
ненко о перспективах дальней
шей работы по созданию допол
нительных мест в школах, обес
печению условий для обучения 
детей в одну смену.

Отметим, Глава РА Мурат Кум- 
пилов неоднократно подчёрки
вал важность развития системы 
образования и повышения каче
ства обучения детей. И ключе
вую роль в этом вопросе, по 
мнению руководителя региона, 
играет взаимодействие испол
нительной и законодательной 
власти, работа депутатов Госду
мы и сенаторов от Адыгеи с про
ф и л ь н ы м и  ф е д е р а л ь н ы м и  
структурами.

Пресс-служба Гпавы РА.

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

В.В.ПУТИН: “ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ 
ЗАЛОЖЕНА В ГЕНАХ РУССКОГО НАРОДА”

Президент России Владимир Путин в своём выступлении в "Луж
никах" спросил зрителей, любят ли они Россию. Стадион единодуш
но ответил: "Да!"

После этого президент сказал: "Вот эта лю бовь к Родине, кото
рая находится в крови, в характере, в генах нашего народа, де
лает нас сильными, объединяет вокруг общих задач".

Как ранее сообщалось, В.В.Путин 18 марта приехал на концерт в 
"Лужники", посвящённый семилетию воссоединения Крыма с Рос
сией.

COVID-19: сдержать а  победить

П А Н Д Е М И Я  О ТС ТУП А ЕТ

В.Путин провёл рабочую встречу с губернатором Московской об
ласти А.Воробьёвым. Глава Подмосковья рассказал Президенту 
о ситуации в регионе, в частности о борьбе с коронавирусом и ре
ализации крупных инфраструктурных проектов.

А.Воробьёв рассказал о том, что ситуация с коронавирусом в Мос
ковской области стабилизировалась, регион разворачивал большое 
количество ковидных коек и теперь активно проводит вакцинацию.

-  Год, как и во многих регионах, в Московской области был очень 
сложный. По COVID-19 мы третьи по количеству выявленных случа
ев. С первого дня все те решения, которые вы принимали, поддерж
ка в совокупности за 2020 год -  федеральный бюджет нам выделил 
30 миллиардов рублей, плюс 60 миллиардов мы своих денег потра
тили на то, чтобы сохранить здоровье людей — сказал губернатор 
Московской области. А.Воробьёв также похвалил врачей за работу.

Врачи все большие молодцы, все это время они работали. Ситу
ация стабилизировалась. Слава богу, мы видим заметное сниже
ние и активно ведем уже работу по сворачиванию коек, потому что 
12,5 тысячи -  уже столько не нужно — заявил губернатор.

Кроме того, Президент получил приглашение посмотреть летом 
на Центральную кольцевую автодорогу. “С правительством мы ра
ботали все это время, и во время пандемии. Строители - большие 
молодцы, они строили. Мы и в прошлом году сдали порядка 160 ки
лометров дорог, осталось 25. Очень хотели бы вас видеть в июле: 
25 километров - и кольцо будет замкнуто” — сказал А.Воробьёв главе 
государства.

“Хороший проект. Знаю, что в Московской области реализуется и 
планируется к реализации большое количество инвестиционных про
ектов” — ответилроссийскийлидер._____________________________

В А К Ц И Н А Ц И Я  П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я
Массовая вакцинация от коро

навирусной инфекции в нашем 
районе продолжается. Постав
ки в лечебные учреждения идут 
непрерывно, а мощности произ
водства препаратов постоянно 
наращ иваю т, чтобы  хватило  
всем желающим.

Основную массу среди вос
пользовавшихся самым эффек
тивным способом защиты от ин
фекции составляют работники 
медицины, образования, соци
альной службы и сферы обслужи
вания населения.

Вакцинация доступна и для 
пожилых людей, эффективность 
и безопасность препарата была 
доказана исследованиями. Мини
мальный возраст, когда можно

сделать прививку, -18  лет. Напо
минаем, в России вакцинация от 
коронавируса является абсолют
но бесплатной и добровольной.

Р Е Ж И М  ПРОДЛЁН
Для граждан Республики Адыгея в возрасте 65+ сохранен режим 

самоизоляции с 22.03.21 по 31.03.21 г. с оплатой пособия по вре
менной нетрудоспособности для работающих граждан. Соответству
ющий Указ подписал Глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
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Р.А.Гиш у - 70 пет! 

У В А Ж А Е М Ы Й  
Р УС Л А Н  А Й Д А М И Р О В И Ч !

Администрация Теучежского района, Совет народных депута
тов сердечно поздравляют Вас, доктора сельскохозяйственных 
наук, профессора Кубанского аграрного университета, Заслужен
ного деятеля науки Республики Адыгея с юбилейным днем рож
дения!

Вы -  наш именитый земляк, выходец из Теучежского района, уро
женец а.Пчегатлукая, пользуетесь заслуженным авторитетом не толь
ко в нашей республике, Краснодарском крае, но и далеко за их пре
делами. Вами опубликованы более 30 научных работ; имеете бо
лее 10 авторских свидетельств на изобретения, тесно поддержива
ете дружеские связи с земляками, со студентами, которые всегда в 
Вас видят Учителя с большой буквы, мудрого наставника и внима
тельного друга.

Уважаемый Руслан Айдамирович! В день Вашего замечатель
ного юбилея примите искренние пожелания крепкого здоровья, не
иссякаемой творческой энергии, благополучия Вам и новых дос
тижений. С юбилеем!

А.Ш.Хачмамук, глава Теучежского района.
А.К.Пчегатлук, председатель райсовета.

А.С.Хакузу - 7 0  лет! 

У В А Ж А Е М Ы Й  
А С П А Н Б И Й  С А Л И Х О В И Ч !

Администрация района и Совет народных депутатов от всей души 
поздравляют Вас с прекрасной датой -  70-летием со дня рождения!

В последнее время Вы возглавляете Совет ветеранов войны и 
труда нашего района. С успехом справляться с важной работой Вам 
помогают большой опыт руководящей работы на производстве, де
ятельность на посту председателя Совета ветеранов Вооруженных 
сил. Вы долгие годы участвуете в работе избирательной комиссии 
района. Уверены, что Вы сможете на высоком уровне держать ра
боту Совета ветеранов войны и труда района, заданную прежним 
руководством. Желаем Вам доброго здоровья, успехов, удачи во всех 
добрых делах по воспитанию подрастающего поколения!

С юбилеем!
А.Ш.Хачмамук, глава района.

А.К.Пчегатлук, председатель райсовета.

Вместе против экстремизма и  терроризма 

Л Е К Ц И Я -  Р А С С У Ж Д Е Н И Е
Работники Ассоколайской библиотеки совместно с преподава

телями Ассоколайской школы провели в школе различные ме
роприятия, в том числе Лекцию-рассуждение “ Экстремизм и тер
роризм: угроза безопасности” . Преподаватель истории Евтых Х.Б. 
и библиотекари Л.Гучетль и Н.Гучетль ответили на интересующие 
вопросы учащихся. Мероприятия проведены в 5-9 классах.

Всероссийская акция 
«Ю Н Ы Е ГЕРОИ В Е П И К О Й  П О Б ЕД Ы »

В рамках Всероссийской акции памяти «Юные герои Великой 
Победы» работники Вочепшийского СДК провели час истории «Мо
лодая гвардия» с показом видеоролика о молодогвардейцах . Все
российская акция «Юные герои Великой Победы» нацелена на 
то, чтобы познакомить российских школьников с подвигами их свер
стников в годы Великой Отечественной войны, привлечь внима
ние общественности к теме сохранения исторической правды о 
массовом подвиге нашего народа, и взрослых, и детей. Акция бу
дет способствовать повышению исторической грамотности о Ве
ликой Отечественной войне.

К Р Ы М С К А Я  В Е С Н А :  К А К  Э Т О  Б Ы Л О  В 2 0 1 4  Г О Д У ?
16 марта 2021 года исполнилось семь лет со дня проведения в Крыму и Севастополе обще

народного референдума, по итогам которого 18 марта в Москве был подписан договор о вхож
дении в состав РФ двух новых субъектов Федерации -  Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя.

ТЕУЧЕЖ СКИЕ ВЕСТИ -------  20 марта 2021а

Политический кризис на Ук
раине

В ноябре 2013 года на Украи
не начался политический кризис, 
вызванный отказом официаль
ных властей от подписания согла
шения об ассоциации с Евросо
юзом. Сторонники евроинтегра
ции потребовали отставки прези
дента и правительства страны. 
Волна беспорядков, начавшаяся 
в Киеве, перекинулась на другие 
украинские города и регионы. 
Однако власти Автономной Рес
публики Крым (АРК) отказались 
поддерживать оппозицию. 4 фев
раля 2014 года президиум Вер
ховного совета республики поста
новил инициировать проведение 
общекрымского опроса о статусе 
полуострова "в условиях полити
ческого кризиса и рвения к вла
сти групп национал-фашистского 
толка".

22 февраля в результате гос
переворота власть на Украине 
перешла к оппозиции, президент 
Виктор Янукович покинул Киев. 23 
февраля исполнение обязанно
стей главы государства было воз
ложено на нового спикера Вер
ховной рады Александра Турчи
нова. В тот же день депутаты от
менили закон, предусматриваю
щий предоставление русскому 
языку статуса регионального в 
ряде областей страны. Это реше
ние вызвало массовые протесты 
среди русскоязычного населения, 
прежде всего на юго-востоке Ук
раины и в Крыму.

Акции протеста в Крыму
23 февраля 2014 года пророс

сийски настроенные жители по
луострова, не желая признавать 
новое украинское правительство, 
начали бессрочную акцию проте
ста у здания Верховного совета 
республики. Основным требова
нием митингующих было отделе
ние Крыма от Украины. В Сева
стополе также прошел митинг, в 
ходе которого главой города был 
избран предприниматель Алек
сей Чалый. Аналогичные акции 
прошли в Керчи и других городах 
Крыма, на полуострове стали 
формировать отряды самооборо
ны.

26 февраля в Симферополе у 
стен крымского парламента про
изошли столкновения между сто
ронниками новых украинских вла
стей и пророссийски настроенны
ми жителями Крыма, пришедши
ми на митинг. В результате бес
порядков два человека погибли, 
более 30 получили ранения. Ра
бота Верховного совета была бло
кирована. На следующий день, 
после освобождения здания и во
зобновления работы парламен
та, депутаты отправили в отстав
ку правительство Анатолия Моги
лева и назначили новым пре
мьер-министром АРК лидера 
местного движения "Русское 
единство" Сергея Аксенова.

Референдум
27 февраля 2014 года Верхов

ный совет республики назначил 
дату проведения референдума по 
вопросу статуса Крыма -  25 мая 
того же года.

1 марта Сергей Аксенов обра
тился к президенту РФ Владими
ру Путину с просьбой об оказа
нии содействия в обеспечении 
мира и спокойствия на террито
рии полуострова. В связи с обо
стрением ситуации в регионе ре
ферендум о статусе Крыма реше
но было перенести на 30 марта. 
В тот же день Совет Федерации 
РФ дал согласие главе государ
ства на использование российс
ких Вооруженных сил на терри
тории Украины до нормализации 
общественно-политической обста
новки в этой стране. Депутаты гор
совета Севастополя 1 марта про
голосовали за неподчинение ки
евским властям и за поддержку 
проведения в Крыму референду
ма о расширении статуса автоно
мии.

6 марта Верховный совет Кры
ма обратился к президенту Рос
сии с просьбой включить респуб
лику в состав Российской Феде
рации в качестве ее субъекта и

назначил референдум на 16 мар
та. В этот же день Севастополь
ский городской совет принял по
становление об участии в обще
крымском референдуме. 11 мар
та была подписана Декларация 
о независимости Автономной 
Республики Крым и города Сева
стополя.

На общекрымский референдум 
16 марта были вынесены два воп
роса: "1. Вы за воссоединение 
Крыма с Россией на правах 
субъекта РФ? 2. Вы за восстанов
ление действия Конституции Рес
публики Крым 1992 года и за ста
тус Крыма как части Украины?".

Вопрос считался одобренным, 
если его поддержат более 50% 
проголосовавших граждан. Бюл
летени были напечатаны на трех 
языках -  русском, украинском и 
крымско-татарском. По результа
там голосования 96,77% граждан 
(или 1 млн 233 тыс. 2 человека) 
в Крыму и 95,6% (262 тыс. 41 че
ловек) в Севастополе высказа
лись за воссоединение с Росси
ей. Явка в Крыму составила 
83,1%, в Севастополе -  89,5%. За 
проведением референдума сле
дили более 50 наблюдателей из 
21 страны, в том числе Израиля, 
Франции, Италии. Большинство 
государств - членов ООН не при
знало плебисцит о статусе Кры
ма.

Провозглашение независи
мости Крыма

17 марта 2014 года Верховный 
совет республики принял поста
новление, в котором Крым был 
провозглашен независимым суве
ренным государством. В докумен
те также содержалось обраще
ние к России с предложением о 
принятии Крыма в состав РФ в 
качестве нового субъекта со ста
тусом республики. В тот же день 
крымский парламент был пере-

НАВЕКИ С РОССйг/»
именован в Государственный со
вет Республики Крым, Севасто
польский городской совет -  в За
конодательное собрание. Госсо
вет Крыма признал расположен
ную на полуострове государствен

ную собственность Украины соб
ственностью республики и поста
новил, что с 17 марта в Крыму "не 
применяется законодательство 
Украины, не исполняются реше
ния Верховной Рады и иных го
сорганов Украины, принятые пос
ле 21 февраля 2014 года". Сева
стопольский горсовет единоглас
но принял постановление о вхож
дении Севастополя в состав Рос
сии в качестве отдельного субъек
та Федерации -  города феде
рального значения.

17 марта президент России 
подписал указ о признании Рес
публики Крым суверенным и не
зависимым государством.

Воссоединение Крыма с Рос
сией

18 марта 2014 года президент 
РФ Владимир Путин, председа
тель Совета министров Крыма 
Сергей Аксенов, председатель 
Государственного совета Крыма 
Владимир Константинов и глава 
Севастополя Алексей Чалый под
писали Договор о принятии в Рос
сийскую Федерацию Республики 
Крым и образовании в составе 
РФ новых субъектов. Украина, 
США, Европейский союз не при
знали независимость Крыма и 
воссоединение его с Россией.

21 марта того же года Путин 
подписал закон о ратификации 
договора, а также конституцион
ный закон о принятии Республи
ки Крым и Севастополя в состав 
РФ в качестве субъектов Федера
ции. Президент также подписал 
указ об образовании Крымского 
федерального округа, в который 
вошли Республика Крым и город 
федерального значения Севасто
поль (28 июля 2016 года Крымс
кий округ был упразднен, Респуб
лика Крым и Севастополь вклю
чены в состав Южного федераль
ного округа). Вечером в Москве, 
Севастополе и Симферополе 
был дан праздничный салют.

11 апреля 2014 года принята 
Конституция Республики Крым, 
согласно которой государствен
ными языками являются русский, 
украинский и крымско-татарский.

День воссоединения Крыма 
с Россией

18 марта на полуострове от
мечается День воссоединения 
Крыма с Россией, который уста
новлен законом "О праздниках 
и памятных датах в Республике 
Крым" от 29 декабря 2014 года. 
(с поправками от 3 марта 2015 
года).

Региональный конкурс

«К Р Ы М С К А Я  ВЕСНА»
Министерство культуры Республики Адыгея и Центр народной 

культуры Республики Адыгея проводят региональный конкурс 
«Крымская весна», посвящённый воссоединению Крыма и Сева
стополя с Россией.

Региональный конкурс проходит в заочном формате с 15 по 18 
марта 2021 года в г. Майкопе.

Основные цели и задачи регионального конкурса: сохранение 
межнационального мира и согласия, создание условий для твор
ческой самореализации молодежи и детей, приумножение куль
турного и духовного мира, знакомство с лучшими творческими кол
лективами Адыгеи, привлечение внимания общественности к твор
честву.

В состязании принимают участие творческие коллективы и ис
полнители районов и городов муниципальных образований Рес
публики Адыгея. Конкурсная тематика по всем номинациям долж
на быть посвящена присоединению Крыма и Севастополя к Рос
сии.

Свои творческие способности участники продемонстрируют в но
минациях «Художественное слово», «Лучшее исполнение песни 
о Крыме», «Рисунки». Мастерство участников будет оцениваться 
профессиональным жюри. Победители регионального конкурса 
будут награждены дипломами и поощрительными призами.

Итоги конкурса будут опубликованы -  22 марта на циф ровых 
ресурсах -Инстаграм, ВКонтакте, Фейсбук, YouTube-канале, а так
же сайте ЦНК Р А . _________________________________________



Навстречу выборам

О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е  О Б С У Ж Д Е Н И Я
«Единая Россия» запускает в регионах общественные обсуж

дения поправок в закон о занятости. Предложения будут учтены 
при подготовке к рассмотрению законопроекта во втором чтении

Обсуждение пройдет во всех субъектах РФ на площадках «Еди
ной России». В нем примут участие депутаты от партии всех уров
ней, представители профсоюзов и эксперты, сообщил первый заме
ститель руководителя фракции партии Андрей Исаев.

«Мы ожидаем, что из регионов поступят предложения о допол
нительных мерах поддержки отдельных категорий населения. Речь 
идет, прежде всего, о защите интересов молодых специалистов, ин
валидов, лиц предпенсионного возраста. Кроме того, в пакете по
правок могут появиться нормы о материальном стимулировании ра
ботодателей, которые принимают на работу социально уязвимые 
категории граждан. Такое поручение, напомню, Правительству дал 
Президент Владимир Путин», -  сообщил Андрей Исаев.

Напомним, 18 февраля «Единая Россия» внесла в Госдуму по
правки в закон о занятости. Подготовить изменения ранее поручил 
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

Документ предусматривает передачу полномочий региональных 
центров занятости на федеральный уровень. Это позволит создать 
единую для всей страны систему и перейти от внешней трудовой миг
рации к внутренней — то есть, работу будут получать в первую оче
редь жители России, а не приезжие. Также, в случае принятия за
кона, большинство вопросов в сфере занятости можно будет решать 
дистанционно.

На встрече с Президентом Владимиром Путиным руководитель 
фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов назвал поправ
ки в закон о занятости приоритетом в работе фракции. Глава госу
дарства поручил партии проработать вопрос определения стандартов 
центров занятости на федеральном уровне вместе с Правительством.

Образовательная акция 

«АДЫ1ГЭ Д И КТА Н Т»
Диктант прошел в онлайн и офлайн форматах и был посвящен 

Дню адыгского языка и письменности.
-  Диктант был проведен на кабардино-черкесском и адыгейском 

литературных языках. В акции приняли участие все желающие не
зависимо от возраста, национальности, социального статуса и уровня 
владения адыгским языком, -  прокомментировали в Международ
ной черкесской ассоциации.

Онлайн-акция стартовала 12 марта в 15.00 (сначала был продик
тован текст на кабардино-черкесском, затем на адыгейском). Учас
тникам диктанта необходимо было иметь при себе бумагу и ручку. 
Чтобы подключиться к трансляции, надо было пройти по ссылке 
на канал YouTube «Дунеипсо Адыгэ Хасэ МЧА». Фото (сканы) напи
санных работ для проверки необходимо было отослать на элект
ронный адрес dahnalchik@gmail.com.

В это же время в разных городах (Майкоп, Нальчик, Черкесск, Моз
док, Ставрополь, Армавир) были организованы онфлайн-площадки. 
В Майкопе диктант написали в Адыгейской республиканской гимна
зии и Адыгейском педагогическом колледже им. Х.Андрухаева.

Аналогичную онлайн-акцию, но только 14 марта в 12.00 провел 
Адыгейский госуниверситет. Трансляция велась на YouTube-канале 
вуза. Фото написанных работ для проверки были отосланы в WhatsApp 
или на электронный адрес adygkafedra@mail.ru.

Активное участие в образовательной акции “Адыгэ диктант” при
няли педагоги и учащиеся школ Теучежского района, а также работ
ники Домов культуры и библиотек.

Акция «Адыгэ диктант» провелась по аналогии с «Тотальным дик
тантом». Впервые она прошла в 2019 году. В прошлом году по пред
ложению Международной черкесской ассоциации (МЧА) диктант на 
адыгском языке написали в единый день в Адыгее, Кабардино-Бал
карии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Ставропольском крае, 
Ростове-на-Дону, а также в турецком городе Дюздже.______________

С ТА Р Ш Е М У П О К О Л Е Н И Ю  
ПОЧЕТ И У В А Ж Е Н И Е

/  -

Г 1 YT

Заместитель директора ГБУ РА “Теучежский КЦСОН” Л.Р.Хот, 
председатель районного  Совета ветеранов войны  и труда 
А.С.Хакуз поздравили с 90 - летием труженика тыла, ветерана труда 
Водождока Азмета Ереджибовича из аула Ассоколая.

Юбиляру преподнесли памятные подарки и пожелали крепко
го здоровья и долгих лет жизни.

Чествование ветеранов, тружеников тыла давно является доб
рой традицией, что еще раз подчеркивает, что старшему поколе
нию -  почет и уважение.

«Нальмэс» в гостях у
ассоколайцев

Ассоколайский СДК после дли
тельного перерыва с радостью 
приглашает своих зрителей на 
концерт Государственного Акаде
мического Ансамбля Народного 
танца Адыгеи “Нальмэс”, который 
состоится 20 марта в 18.00ч. Цена 
билета -  200 руб, будут соблюде
ны все санитарно-эпидемиологи
ческие нормы.

ТЕУЧЕЖ СКИЕ ВЕСТИ 20 марта 2021г
Народное образование 

ИТОГОВОЕ СО Б Е С Е Д О В А Н И Е
ОБЩЕСТВЕННЫЕ

С Л УШ А Н И Я
Школьники Теучежского района прошли итоговое собеседо

вание по русскому языку.
В школах Теучежского района 10 февраля 2021 года прошло ито

говое собеседование по русскому языку без организационно-техно
логических сбоев и нарушений. В мероприятии приняли участие 159 
обучающихся 9-х классов 11 общеобразовательных учреждений.

Во всех пунктах проведения итогового собеседования, организо
ванных на базе школ по месту обучения, были соблюдены меры эпи
демиологической безопасности, рекомендованные Роспотребнад
зором. Итоговое собеседование направлено на проверку коммуни
кативной компетенции учащихся 9-х классов. Участникам было пред
ложено выполнить четыре задания: чтение текста вслух, его пере
сказ с привлечением дополнительной информации, монологичес
кое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаме- 
натором-собеседником.

Итоговое собеседование оценивается по системе «зачет»/«неза- 
чет». Для выпускников, получивших «незачет», либо не явившихся 
на собеседование по уважительной причине в основные сроки, пре
дусмотрены дополнительные дни проведения собеседования -  10 
марта и 17 мая 2021 года. 159 из 160 обучающихся 9 классов Теу
чежского района успешно прошли данное испытание и получили зачет. 
Третий год итоговое собеседование проводится для девятиклассников 
как обязательное, его успешная сдача является для них условием 
допуска к государственной итоговой аттестации по программам ос
новного общего образования.

К выпускным экзаменам будут допущены только учащиеся, име
ющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного пла
на за 9 класс не ниже удовлетворительных, а также имеющие «за
чет» по результатам итогового собеседования по русскому языку.

С Новым годом!

ПО А Д Ы Г С К И М  Т Р А Д И Ц И Я М
Министерство культуры Адыгеи и Центр народной культуры РА 

21 марта организуют ежегодный народный праздник встречи Но
вого года по адыгским традициям “ Илъэсык1э мэфэк1”

-  На протяжении многих веков адыги встречали Новый год в день 
весеннего равноденствия, 21 марта. В этом году в очередной раз у 
жителей и гостей столицы Адыгеи будет возможность принять учас
тие в ежегодном театрализованном празднике. Прощание с зимой 
и встреча весны, несущей оживление в природе и тепло, люди ис- 
покон веков воспринимали как начало новой жизни и почитали Сол
нце, дающее жизнь и силы всему живому,- говорится в сообщении 
Центра народной культуры.

Адыги по народным приметам определяли, каким будет грядущий 
год. Если в этот день до полудня стояла хорошая погода, то считалось, 
что год будет урожайным, а если шел дождь или снег, то ждет засуха.

Празднование Нового года в этом году будет проходить на терри
тории ООО «НАН» (хутор Гавердовский). Это позволит каждому уча
стнику полнее погрузиться в атмосферу старинного праздника с его 
традициями и колоритом. Гости узнают об особенностях праздно
вания Нового года у адыгов и смысловой нагрузке этой даты.

Частью мероприятия станут выставка изделий лучших мастеров 
декоративно-прикладного искусства, народных художественных про
мыслов и ремесел, а также мастер-класс по золотому шитью. В мас
совом зрелищном мероприятии примут участие ведущие актеры На
ционального театра Ра имени И.Цея, лучшие артисты и творческие 
коллективы Адыгеи, представители национальных общин.

Участников и зрителей будут угощать обрядовой пищей, приготов
ленной на зажженном от ритуального факела огне.

Мероприятие состоится 21 марта в 12.00 по адресу: хутор Га
вердовский, улица Цветочная, дом 1.

Избегайте контактов
с заболевшими

Пользуйтесь
защитной

маской

Мойте руки после 
посещения 

общественных мест 
и перед приемом пищи

В соответствии со ст.14 Феде
рального закона «Об экологичес
кой экспертизе» 27 апреля 2021г. 
в 11.00 в актовом зале админис
трации МО «Теучежский район», 
расположенном по адресу а. По- 
нежукай ул. Октябрьская, 33, со
стоится обсуждение оценки воз
действия на окружающую среду 
(ОВОС) по материалам, обосно
вывающим лимиты и квоты добы
чи охотничьих ресурсов на терри
тории Республики Адыгея в сезон 
охоты 2021- 2022гг. (за исключе
нием особо охраняемых природ
ных территорий федерального 
значения) в охотничьих угодьях Те
учежского района.

Заказчиком и разработчиком 
проекта является Управление по 
охране и использованию объек
тов животного мира и водных 
биологических ресурсов Респуб
лики Адыгея (далее Управление).

Материалы ОВОС проекта до
ступны для рассмотрения и под
готовки замечаний и предложе
ний заинтересованных лиц в Уп
равлении по адресу: г. Майкоп, 
ул. Гоголя,2. Контактное лицо -  
Пироговский Алексей Николае
вич, тел.(8772)56-01-15, а также 
на официальном сайте исполни
тельных органов государственной 
власти Республики Адыгея в сети 
интернета.

Принятие от граждан и обще
ственных организаций письмен
ных замечаний и предложений по 
материалам ОВОС обеспечива
ется до 26 апреля 2021года.

«В целях информирования на
селения Министерство здраво
охранения Республики Адыгея 
направило информацию о поряд
ке бесплатного проведения ис
следования на определение ан
тител к новой коронавирусной 
инфекции COVID-19.

Данное исследование прово
дится в пяти клинико-диагности
ческих лабораториях медицин
ских организаций. Забор биома
териала осуществляется только 
по назначению врача в террито
риальных поликлиниках по ме
сту жительства.

Министерством здравоохра
нения Республики Адыгея опре
делены категории граждан, ко
торым данное исследование бу
дет проводиться бесплатно пос
ле проведения вакцинации не 
ранее 21 дня или после перене
сенной новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 не ранее 21 
дня:

1. медицинские работники;
2. работники стационарных 

организаций социального обслу
живания;

3. лица, проживающие в ста
ционарных организациях соци
ального обслуживания».

Всероссийское образовательное мероприятие

« У Р О К  Ц И Ф Р Ы »  ПО Т Е М Е  « Б Е С П И Л О Т Н Ы Й  ТР А Н С П О Р Т»
С 10 по 28 марта 2021 года 

пройдет «Урок цифры» по теме 
«Беспилотный транспорт». Веби
нар для педагогов планирова
лось провести 09 марта 2021 
года в 14:00 и был доступен на 
сайте урока цифры. Новый урок 
всероссийской акции подготовлен 
экспертами Яндекса в рамках Об
разовательной инициативы при 
поддержке Минцифры России, 
Минпросвещения России, органи
зации «Цифровая экономика» и 
компаний-партнеров из числа 
лидеров цифровой экономики. 
Обучающиеся и педагоги смогут 
заглянуть «под капот» беспилот
ных автомобилей и понять прин
ципы их работы.

Цель нового урока -  расска
зать школьникам 1-11 классов о 
технологиях в основе беспилот
ных автомобилей и процессах, 
которые позволяют машине стро
ить эффективный и безопасный 
маршрут. Специалисты компании 
Яндекс поделятся своим опытом 
разработки и на примере данных 
с реальных автомобилей поша
гово разберут принципы работы 
автономного транспорта. Урок 
состоит из видеороликов с объяс
нениями и интерактивных трена
жеров для закрепления знаний.

Все материалы будут доступны

на сайте урокцифры.рф. Выпол
нить задания можно в любое 
время: в школе с учителем или 
дома, самостоятельно либо с 
родителями. Преподаватели смо
гут воспользоваться методичес
кими указаниями, чтобы прове
сти занятие в классе.

Три версии материалов адап
тированы для школьников разно
го возраста -  задания отличают
ся уровнями сложности и детали
зации. Обучающимся предстоит 
определить местоположение ав
томобиля, используя карты и дан
ные сенсоров, предсказать пове
дение других участников движе
ния и составить или доработать 
маршрут.

«Для учеников начальной шко
лы беспилотный транспорт инте
ресен не как высокотехнологич
ное достижение, а как увлека
тельная игра. Такое отношение 
позволяет школьникам удержи
вать свое внимание и сохранять 
интерес к современным техноло
гиям. Ученики старших классов 
относятся к беспилотному транс
порту по-другому: они обсуждают 
географию беспилотных поездов, 
автомобилей, присматриваются к 
перспективам таких технологий, 
чтобы определиться с будущей 
профессией. При разработке об

разовательных программ важно 
учитывать интересы аудитории и 
представлять информацию, кото
рая будет увлекать слушателей. 
Только так мы сможем привлечь 
в российскую ИТ-отрасль талан
тливых и увлеченных специалис
тов», -  сообщил замглавы Мин
цифры России Евгений Кисляков.

«Знания, которые сегодня дает 
детям система образования, дол
жны быть востребованы в совре
менном мире. И те навыки, кото
рые они получают в школе позво
лят уверенно чувствовать себя в 
жизни, развивать таланты, рабо
тать по выбранной специальнос
ти. IT-технологии -  одна из тех об
ластей, которая интересна детям 
и чрезвычайно перспективна». -  
прокомментировал Министр про
свещения Сергей Кравцов.

«Технологии беспилотного 
транспорта объединяют все луч
шее, что есть сейчас в IT: компь
ютерное зрение, машинное обу
чение, работу с большими данны
ми. Программа урока составле
на так, чтобы школьники могли в 
этом детально разобраться и 
попробовали решить те же зада
чи, что и беспилотный автомо
биль», -  рассказывает Елена Бу
нина, генеральный директор Ян
декса в России.
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Комплекс ГТО начал разви
ваться в первой половине XX  
века. Сразу после революции 
1917 года лю ди Советской  
страны были энергичны и пол
ны энтузиазма. Это было за
метно во многих направлени
ях: науке, культуре, трудовой 
деятельности. Спорт также 
не остался в стороне.

С чего все начиналось
Создание комплекса нача

лось в 1930 году по инициативе 
ком сом ольских организаций. 
Стремление приобщить моло
дежь здоровому образу жизни — 
эта задача ставилась на первый 
план. Газета «Комсомольская 
правда» опубликовала статью с 
призывом ввести испытания на 
уровне Всесоюзных.

Организаторы предлагали ус
тановить критерий для оценки 
физического состояния и здоро
вья граждан СССР. Прошедших 
комплекс испытаний и уложив
шихся в нормативы было реше
но награждать нагрудными знач
ками. Эта инициатива нашла под
держку в массах. К разработке си
стемы «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) были подключены лучшие 
отечественные умы.

В марте 1931 года она увиде
ла свет и была утверждена пра
вительством.

С тех пор началась активная 
пропаганда вновь утвержденной 
программы. В учебных заведени
ях вводились обязательные за
нятия по спортивной подготовке, 
которая заканчивалась испыта
ниями. Сдавшие зачет по разным 
спортивным дисциплинам на
граждались значками.

Изначально значки вручались 
женщинам и мужчинам старше 17 
и 18 лет. Для трех возрастных ка
тегорий были установлены раз
ные нормативы

Самый первый комплекс имел 
всего лишь одну ступень. В ней 
был 21 норматив. В практический 
зачёт входили: прыжки; бег; ме
тание гранаты; плавание; подтя
гивание; гребля.

Проверялись также теорети
ческие знания. Испытуемые дол
жны были знать основы само
контроля, историю спортивных до
стижений, а также могли оказы
вать первую медицинскую по
мощь.

Проверки проводились как в 
городах, так и в сёлах. Нормы ГТО 
стали обязательными для работ
ников крупных предприятий и 
организаций. Руководство обязы
вало сдавать их. Для особо отли
чившихся граждан вводились вся
ческие виды поощрения. Норма
тивы были общ едоступными. 
Польза занятий спортом была 
очевидна, и в ней никто не сомне
вался. Комплекс стал популяр
ным и среди взрослого населе
ния, и среди молодёжи. Значки 
ГТО в 1931 году получили 24000 
советских граждан.

Имеющие значок молодые 
люди получали льготы при по

ступлении в специализированные 
учебные заведения с физкультур
ным уклоном , а также имели пре
имущественное право для участия 
в различных спортивных праздни
ках, мероприятиях, состязаниях 
на союзном и даже международ
ном уровне.

Было принято решение о созда
нии второй ступени комплекса 
ГТО. Она была подготовлена и ут
верждена в 1932 году. В состав 
дополнительной системы входи
ли 25 нормативов для мужчин, 22 
из них были практическими, а 3 
из них — теоретическими. Пред
ставительницы женского пола 
сдавали нормативы по 21 виду 
спорта. Вскоре Правительство 
решило приобщить к системе ГТО 
детей. Он получил название «Будь 
готов к труду и обороне» (БГТО). 
Детский комплекс увидел свет в 
1934 году. Система БГТО стала 
обязательной, и вошла в учебную 
программу всех школ. Детям пред
лагались следующие нормативы: 
бег на различные дистанции; ла
зание по канату; прыжки в длину 
и в высоту; метание гранаты; под
тягивания и отжимания.

На протяжении многих лет сда
че норм ГТО в школах, учебных 
заведениях и на предприятиях 
уделялось повышенное внимание.

История ГТО
Интересный факт: о нормах 

ГТО было упоминание в произ
ведении С. Маршака, написан
ном в 1937 году под названием 
«Рассказ о неизвестном герое». 
Его искали пожарные, милиция, 
и фотографы: « Знак ГТО на гру
ди у него, больше не знают о нем 
ничего».

Нормативы комплекса ГТО 
подвергались изменениям нео
днократно. Одно из крупнейших 
изменений была внесено в 1972 
году. Число нормативов было 
уменьшено, теперь они стали 
менее жесткими, зачёты сдава
лись выборочно. Первоначаль
ные правила были актуальны 
для военного и послевоенного 
времени. Население должно 
было выносить тягости военно
го времени и давать отпор вра
гам. Нужно было подтверждать 
умение преодолевать препят
ствия, стрелять из малокалибер
ной винтовки, хорошо плавать, 
делать марш-броски, соблюдать 
военную дисциплину. С наступле
нием мирного времени необхо
димость в таких нормативах от
пала.

С началом  перестройки  и 
развалом Советского Союза в 
1991 году про систему ГТО забы
ли. Стали меньше уделять вни
мания физической подготовке.

Новая жизнь системы ГТО
Новое — это хорошо забытое 

старое. Прекрасные начинания 
не канули в Лету. В марте 2014 
года Президент Российской Фе
дерации подписал Указ о рас
пространении системы на всей 
территории России. Было реше
но максимально вовлечь в дви

жение население всех возраст
ных групп. Это стало вторым 
рождением комплекса ГТО. Что
бы повысить мотивацию было 
предложено ввести специаль
ные бонусы для сдавших норма
тивы ГТО. Поступающим в вузы 
предлагается добавлять баллы 
к результатам ЕГЭ, а студентам 
и учащимся колледжей делать 
прибавку к стипендии. Для рабо
тающих граждан предусмотрены 
дополнительные дни отдыха.

Внедрение системы ГТО игра
ет важную роль в вовлечении в 
спортивные занятия широких 
масс населения, ставит опреде
ленные цели и задачи.

Обновлённая программа ГТО 
включает несколько разделов. 
Все здоровые граждане разде
лены на группы в зависимости 
от возраста и половой принад
лежности. В то же время чёткой 
возрастной границы для некото
рых категорий нет. Получение 
значка ГТО возможно даже для 
пенсионеров, возраст которых 
старше 70 лет. Для этого нужно 
лишь здоровье и желание. Пред
лагаемые зачетные требования 
направлены на оценку физичес
ких способностей человека. Каж
дый желающий может протести
ровать себя в следующих видах 
спорта: спринтерский бег; кросс 
на длинные и средние дистанции; 
прыжки; подтягивания или отжи
мания; плавание; лыжные гонки.

В каждом виде установлен 
свой норматив. Он требует опре
деленной физической подготов
ки. Нормы немного отличаются 
от советских стандартов. Но ведь 
и цель современного комплекса 
ГТО совершенно другая: оно воз
родилось для оздоровления на
ции. Одновременно движение иг
рает развлекательную роль.

Заключение
Две основные задачи комп

лекса  ГТО -  это повы ш ение 
среднего уровня здоровья лю 
дей и созданию здоровой про
слойки среди населения, кото
рая готова в любой момент при
нять оборону. В Советском Со
юзе была проработана чёткая 
система нормативов, в то же 
время создавала дух соревно
вательности. Молодые люди, 
подростки и дети стремились 
к тому, чтобы превзойти резуль
таты соперников и выполнить 
установленные нормативы. Дан
ная система была мощной моти
вацией для начала занятий 
спортом. При подготовке к сда
че норм ГТО человек чувство
вал ответственность за конеч
ный результат, что давало сти
мул для усердных тренировок. 
При этом развиваются все груп
пы мышц, повышается выносли
вость, координация движений, 
ум ение  р а с с ч и ты в а ть  свои  
силы.

Современная система ГТО яв
ляется продолжением добрых 
хороших традиций, начало кото
рым было положено в СССР.

20 марта 2021а
За здоровый образ жизни

НОРМАТИВЫ В ЧЕСТЬ Ю БИЛЕЯ
В 2014 году Президент Российской Федерации подписал Указ о 

возрождении норм ГТО. Сегодня в XXI веке комплекс “Готов к труду 
и обороне!” продолжает добрую традицию оздоровления нации. За 
7 лет к движению ГТО присоединились почти 15 миллионов чело
век от 6 до 95 лет и с каждым днем количество физкультурников 
продолжает расти.

В рамках “Дней ГТО” по всей стране стартовали физкультурно
спортивные мероприятия, посвященные 90-летию комплекса ГТО.

14 марта на базе Тлюстенхабльской СОШ N10 им.К.Бжигакова 
прошли тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса “Готов к труду и обороне!”. Спортивный праздник был при
урочен к памятной дате в истории нашей страны -  90-летию созда
ния в СССР комплекса “Готов к труду и обороне!”.

В тестировании приняли участие учащиеся возраста 15-17 лет.
Старшеклассники, выполнившие нормативы ГТО , будут награж

дены значками ГТО или знаками отличия комплекса ГТО. Напом
ним, что значок ГТО вручается за успешное выполнение нормати
вов определенных возрастных ступеней комплекса ГТО.

Значки бывают бронзового, серебряного и золотого достоинств в 
каждой возрастной ступени.

На снимке: момент сдачи нормативов ГТО тлюстенхабльсками 
школьниками, посвященные 90-летию ГТО.

Быстрее! Выше! Сильнее!

В нашем районе делается очень многое по развитию спорта, 
физкультурного движения, привлечения к занятиям физкультурой 
и спортом различных слоев населения, во всех поселениях име
ются спортплощадки, футбольные поля, тренажеры.

14 марта текущего года в школах района прошло тестирование 
школьников на сдачу норм Всероссийского физкультурно-спортив
ного комплекса “ Готов к труду и обороне “ . Нормы сдавали уча
щиеся в возрасте 15-17 лет.

Сдача норм ГТО была приурочена к юбилейной дате, в этом году 
отмечается 90 - летие комплекса ГТО.



ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участ

ка категории «земли населенных пунктов» сроком на 20 (двад
цать) лет с кадастровым номером 01:06:1704001:259, пло
щадью 1300 кв.м., с разрешенным использованием: отдельно 
стоящие индивидуальные жилые дома с возможностью ве
дения подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Рос
сийская Федерация, Республика Адыгея, Теучежский муни
ципальный район, Понежукайское сельское поселение, а.По- 
нежукай, ул.Чапаева, 16/1.

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 12.01.2021г. №04 «О проведение аукцио
на на право заключения договора аренды земельного учас
тка категории «земли населенных пунктов» сроком на 20 
(двадцать) лет с кадастровым номером 01:06:1704001:259, 
площадью 1300 кв.м., с разрешенным использованием: отдель
но стоящие индивидуальные жилые дома с возможностью 
ведения подсобного хозяйства, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Республика Адыгея, Теучежский му
ниципальный район, Понежукайское сельское поселение, а.По- 
нежукай, ул.Чапаева, 16/1.

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 населенных пунк
тов» сроком на 20 (двадцать) лет с кадастровым номером 
01:06:1704001:259, площадью 1300 кв.м., с разрешенным ис
пользованием: отдельно стоящие индивидуальные жилые дома 
с возможностью ведения подсобного хозяйства, расположен
ного по адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, 
Теучежский муниципальный район, Понежукайское сельское 
поселение, а.Понежукай, ул.Чапаева, 16/1.

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 с возможно
стью ведения подсобного хозяйства».

Границы участка: земельный участок расположен в када
стровом квартале 01:06:1704001.

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).
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2.1 Предельные размеры

площадь (включал 
площадь застроил 1 кв м 300 300

не подлежат ограничению*Ш1ГВМ11ТЧ73Я
площадь (включая 
площадь застройки) кв м 2500 1000

вдоль фронта у.тнп м 10 15 20 25 не
устанавливаются

2.2. Минимальные отступы от границ земельных участков в 
рдтмргприии зданий, строении и сооружении

целях определения мест допустимого

отступ зданий, 
строении,
сооружений от

□о фасаду (от 
красной линии улил)

м

5- при 
новом 
строите лье 
тве
1 - Б 
существу 
юшей 
застройке

3* при 
новом 
стронтельс 
тве
1 -  в 
существу 
юшей 
застройке

25 25 3 3

минимальный 
отступ зданий, 
строении,
сооружений от 
роковое границы 
земельного участка

i  - при 
новом 
строит елью 
гве
L- в 
существую 
шей
застройке

0  - при

3 -  в  
остальных 
случаях

15 15 3 3

2.5 Предельные параметры зданий. 'троении, сооружении

предельное 
количество этажей Э т а ж а 3 этаж

предельная высота м 12 12 12 12 12 12
2.4 Максимальный процент застройки в границах земельного участка

% 60  |  75 | 50 50 | 70 | 70

5. Форма проведения аукциона: открытый по со
ставу участников, закрытый по форме подачи предложения 
о цене (годовая арендная плата).

6. Начальная цена -  6089 (шесть тысячи восемьдесят 
девять) 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 -  3044 
(три тысячи сорок четыре) руб.

8. Место, дата и время начала приема заявок на учас
тие в аукционе: «20» 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: «05» мая 2021г. Заявки на участие в аук
ционе с прилагаемыми документами принимаются по рабо
чим дням с 09:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00), по пят
ницам 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: «06» мая 2021г. в 14:20 по месту прове
дения аукциона.

11. Дата, время и место проведения аукциона: «14» 
мая 2021г. в 10ч.30мин., Теучежский район, а.Понежукай, 
ул.Октябрьская, 33, актовый зал. Порядок проведения аук
циона определен в аукционной документации.

12. Документы, представляемые заявителем для учас
тия 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 г. Майкоп, БиК 047908001 р/с 
40302810000003000003, 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 17.12.2020г.

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.

— —  ТЕУЧЕЖ СКИЕ ВЕСТИ =

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участ

ка категории «земли сельскохозяйственного назначения» сро
ком на 10 (десять) лет с кадастровым номером 
01:06:2500003:192, площадью 40000кв.м., расположенного по 
адресу: местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир админист
ративное здание администрации МО «Пчегатлукайское сель
ское поселение». Участок находится примерно в 4270м по на
правлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес 
ориентира: Республика Адыгея, Теучежский район, а.Пчегат- 
лукай, ул.Ленина, 45, с разрешенным использованием: под стро
ительство складов для хранения сельскохозяйственной про
дукции.

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. №33 «О проведение аукцио
на на право заключения договора аренды земельного участ
ка категории «земли сельскохозяйственного назначения» сро
ком на 10 (десять) лет с кадастровым номером 
01:06:2500003:192, площадью 40000кв.м., расположенного по 
адресу: местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир админист
ративное здание администрации МО «Пчегатлукайское сель
ское поселение». Участок находится примерно в 4270м по на
правлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ори
ентира: Республика Адыгея, Теучежский район, а.Пчегатлу- 
кай, ул.Ленина, 45, с разрешенным использованием: под стро
ительство складов для хранения сельскохозяйственной про
дукции».

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 сельскохозяйствен

ного назначения» сроком на 10 (десять) лет с кадастровым 
номером 01:06:2500003:192, площадью 40000кв.м., располо
женного по адресу: местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
административное здание администрации МО «Пчегатлукай
ское сельское поселение». Участок находится примерно в 
4270м по направлению на северо-запад от ориентира. Почто
вый адрес ориентира: Республика Адыгея, Теучежский рай
он, а.Пчегатлукай, ул.Ленина, 45, с разрешенным использова
нием: под строительство складов для хранения сельскохо
зяйственной продукции.

Границы участка: земельный участок расположен в кадас
тровом квартале 01:06:2500003.

Ограничений (обременений) на земельном участке: нет.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры 

разрешенного строительства объекта капитального строитель
ства: не предусматривается.

5. Форма проведения аукциона: открытый по со
ставу участников, закрытый по форме подачи предложения 
о цене (годовая арендная плата).

6. Начальная цена -  66624 (шестьдесят шесть тысяч ше
стьсот двадцать четыре) рублей.

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 100% от начальной стоимости -  66624 
(шестьдесят шесть тысяч шестьсот двадцать четыре) руб
лей.

8. Место, дата и время начала приема заявок на учас
тие в аукционе: «20» 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: «05» мая 2021г. Заявки на участие в аук
ционе с прилагаемыми документами принимаются по рабо
чим дням с 09:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00), по пят
ницам 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: «06» мая 2021г. в 14:20 по месту прове
дения аукциона.

11. Дата, время и место проведения аукциона: «14» 
мая 2021г. в 13ч.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.

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.

Технические условия на водоснабжение и водоотведение 
от 02.02.2021г.

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, 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.

20 марта 2021а

http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.ru


ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участ

ка категории «земли населенных пунктов» сроком на 20 (двад
цать) лет с кадастровым номером 01:06:1704001:257, пло
щадью 1400 кв.м., с разрешенным использованием: отдельно 
стоящие индивидуальные жилые дома с возможностью ве
дения подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Рос
сийская Федерация, Республика Адыгея, Теучежский муни
ципальный район, Понежукайское сельское поселение, а.По- 
нежукай, ул.Чапаева, земельный участок 14/1.

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 12.01.2021г. №02 «О проведение аукцио
на на право заключения договора аренды земельного учас
тка категории «земли населенных пунктов» сроком на 20 
(двадцать) лет с кадастровым номером 01:06:1704001:257, 
площадью 1400 кв.м., с разрешенным использованием: отдель
но стоящие индивидуальные жилые дома с возможностью ве
дения подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Рос
сийская Федерация, Республика Адыгея, Теучежский муни
ципальный район, Понежукайское сельское поселение, а.По- 
нежукай, ул.Чапаева, земельный участок 14/1.

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 населенных пунк
тов» сроком на 20 (двадцать) лет с кадастровым номером 
01:06:1704001:257, площадью 1400 кв.м., с разрешенным ис
пользованием: отдельно стоящие индивидуальные жилые дома 
с возможностью ведения подсобного хозяйства, расположен
ного по адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, 
Теучежский муниципальный район, Понежукайское сельское 
поселение, а.Понежукай, ул.Чапаева, земельный участок 14/ 
1.

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 зе
мельных участков» «вид разрешенного использования -  от
дельно стоящие индивидуальные жилые дома с возможнос
тью ведения подсобного хозяйства».

Границы участка: земельный участок расположен в када
стровом квартале 01:06:1704001.

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).
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5. Форма проведения аукциона: открытый по со
ставу участников, закрытый по форме подачи предложения 
о цене (годовая арендная плата).

6. Начальная цена -  6558 (шесть тысячи пятьсот пять
десят восемь) 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 -  3278 
(три тысячи двести семьдесят восемь) руб.

8. Место, дата и время начала приема заявок на учас
тие в аукционе: «20» 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: «05» мая 2021г. Заявки на участие в аук
ционе с прилагаемыми документами принимаются по рабо
чим дням с 09:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00), по пят
ницам 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: «06» мая 2021г. в 14:20 по месту прове
дения аукциона.

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

12. Документы, представляемые заявителем для уча
стия 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 г. Майкоп, БиК 047908001 р/с 
40302810000003000003, 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 17.12.2020г.

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.

— —  ТЕУЧЕЖ СКИЕ ВЕСТИ — —

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участ

ка категории «земли сельскохозяйственного назначения» сро
ком на 10 (десять) лет с кадастровым номером 
01:06:2800001:229, площадью 17202 кв.м., с разрешенным ис
пользованием: объекты, используемые для хранения сельс
кохозяйственной продукции, расположенного по адресу: Рес
публика Адыгея, Теучежский район, Вочепшийское сельское 
поселение.

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. №36 «О проведение аукцио
на на право заключения договора аренды земельного участ
ка категории «земли сельскохозяйственного назначения» сро
ком на 10 (десять) лет с кадастровым номером 
01:06:2800001:229, площадью 17202 кв.м., с разрешенным ис
пользованием: объекты, используемые для хранения сельс
кохозяйственной продукции, расположенного по адресу: Рес
публика Адыгея, Теучежский район, Вочепшийское сельское 
поселение.

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 01:06:2800001:229, площадью 17202 кв.м., с разре
шенным использованием: объекты, используемые для хра
нения сельскохозяйственной продукции, расположенного по 
адресу: Республика Адыгея, Теучежский район, Вочепшийс
кое сельское поселение.

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 зе
мельных участков» «вид разрешенного использования -  объек
ты, используемые для хранения сельскохозяйственной про
дукции».

Границы участка: земельный участок расположен в када
стровом квартале 01:06:2800001.

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

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

6. Начальная цена -  30784 (тридцать тысячи семьсот 
восемьдесят 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 -  15392 
(пятнадцать тысячи триста девяносто два) руб.

8. Место, дата и время начала приема заявок на учас
тие в аукционе: «20» 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: «05» мая 2021г. Заявки на участие в аук
ционе с прилагаемыми документами принимаются по рабо
чим дням с 09:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00), по пят
ницам 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: «06» мая 2021г. в 14:20 по месту прове
дения аукциона.

11. Дата, время и место проведения аукциона: «14» 
мая 2021г. в 13ч.50мин., 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.

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.

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

15. Организатор аукциона вправе отказаться от прове
дения аукциона в сроки, установленные действующим 
законодательством Рф .

16. С аукционной документацией, формой заявки на 
участие в аукционе, проектом договора аренды земель
ного участка, а также иными, находящимися в распоря
жении организатора аукциона документами и сведения
ми, заявители могут ознакомиться по месту приема зая
вок и на сайтах: www.teuchej.ru. , www.torgi.gov.ru. Кон
тактный телефон: 8-87772-9-75-91 (контактное лицо -  Хо
кон Альбина Нуховна, секретарь Комиссии).

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

20 марта 2021а

http://www.torgi.gov.ru
http://www.teuchej.ru
http://www.torgi.gov.ru


Информационные сообщения
Извещение о месте и порядке ознакомления и согласования 

проекта межевания земельных участков выделяемых в счет 
земельной доли

Кадастровым инженером Мугу Русланом Борисовичем (№ ква
лификационного аттестата кадастрового инженера 01-12-154), По
чтовый адрес: Республика Адыгея, Теучежский район, а.Понежукай, 
ул.Октябрьская, 21, тел. 8-918-017-01-01, адрес электронной почты 
(mugurusik@mail.ru) , страховое свидетельство государственного пен
сионного страхования 112-500-202 69, номер регистрации в госу
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
18918), являющегося членом Ассоциации саморегулируемой орга
низации “ Объединение кадастровых инженеров”. А СРО “ОКИ” № 
1860 от 02.03.2016г., выполняются работы по подготовке проекта ме
жевания по образованию земельных участков путем выдела в счет 
доли (долей) в праве общей собственности на земельный участок 
расположенный по адресу: Россия, Республика Адыгея (Адыгея), Те
учежский район, территория бывшего АКХ “Габукай” , секция №1-Т, 
северо-западнее  а. Габукай ., с кадастровы м номером 
01:06:2700006:97. Заказчиками кадастровых работ по подготовке 
проекта межевания и кадастровых работ являются собственники вы
деляемых земельных долей: Ашинов Юрий Нухович. Почтовый ад
рес: Республика Адыгея, г. Майкоп, пос. Западный, ул. Мира,45. Ху- 
рай Аминет Мухтаровна. Почтовый адрес: Республика Адыгея, Теу
чежский район, а. Пчегатлукай, ул. Титова,2.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: РА, Теу
чежский район, а. Понежукай, ул. Октябрьская, 21, с понедельника 
по пятницу с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут , а так же пре
доставить обоснованные возражения относительно размера и ме
стоположения границ, выделяемого земельного участка, в течении 
30(тридцати) дней со дня опубликования данного извещения.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие наличие доли (долей)о праве 
собственности на земельный участок.__________________

Извещение о месте и порядке ознакомления и согласования 
проекта межевания земельных участков выделяемых в счет 
земельной доли

Кадастровым инженером Мугу Русланом Борисовичем (№ квали
фикационного аттестата кадастрового инженера 01-12-154), По
чтовый адрес: Республика Адыгея, Теучежский район, а.Понежукай, 
ул.Октябрьская, 21, тел. 8-918-017-01-01, адрес электронной почты 
(mugurusik@mail.ru), страховое свидетельство государственного пен
сионного страхования 112-500-202 69, номер регистрации в госу
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
18918), являющегося членом Ассоциации саморегулируемой орга
низации “ Объединение кадастровых инженеров”. А СРО “ОКИ” № 
1860 от 02.03.2016г., выполняются работы по подготовке проекта 
межевания по образованию земельных участков путем выдела в счет 
доли (долей) в праве общей собственности на земельный участок 
расположенный по адресу: Россия, Республика Адыгея (Адыгея), Те
учежский район, на территории бывшего колхоза им Кирова, (СПК 
“Ассоколай”) секция №7, поле №2, восточнее с. Красное ., с кадаст
ровым номером 01:06:2700005:143. Заказчиками кадастровых ра
бот по подготовке проекта межевания и кадастровых работ явля
ются собственники выделяемых земельных долей: Кетух Мадин Мах
мудович. Почтовый адрес: Республика Адыгея, Теучежский район, а. 
Ассоколай, ул. Хакурате,1А. Тамукай Ирина Ибрагимовна. Почтовый 
адрес: Республика Адыгея, Теучежский район, а. Ассоколай, ул. Ки- 
рова,26. Наток Галимет Халаовна.Почтовый адрес: Республика Ады
гея, Теучежский район, а. Ассоколай, ул. 60Лет Октября, 11. Анчеков 
Заур Чатибович. Почтовый адрес :Республика Адыгея, Теучежский 
район, а. Ассоколай, ул. Ленина,82. Богус Аслан Даудович. Почтовый 
адрес :Республика Адыгея, Теучежский район, а. Ассоколай, ул. Га
га р и н а ,^  Беретарь Рамазан Исмаилович. Почтовый адрес Респуб
лика Адыгея, Теучежский район, а. Ассоколай, ул. Гагарина,25. С про
ектом межевания можно ознакомиться 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 так же предоста
вить обоснованные возражения относительно размера и местопо
ложения границ, выделяемого земельного участка, в течении 
30(тридцати) дней со дня опубликования данного извещения.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие наличие доли (долей)о праве 
собственности на земельный участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления и согласования 
проекта межевания земельных участков выделяемых в счет 
земельной доли

Кадастровым инженером Мугу Русланом Борисовичем (№ квали
фикационного аттестата кадастрового инженера 01-12-154), По
чтовый адрес: Республика Адыгея, Теучежский район, а.Понежукай, 
ул.Октябрьская, 21, тел. 8-918-017-01-01, адрес электронной почты 
(mugurusik@mail.ru) , страховое свидетельство государственного пен
сионного страхования 112-500-202 69, номер регистрации в госу
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
18918), являющегося членом Ассоциации саморегулируемой орга
низации “ Объединение кадастровых инженеров”. А СРО “ОКИ” № 
1860 от 02.03.2016г., выполняются работы по подготовке проекта ме
жевания по образованию земельных участков путем выдела в счет 
доли (долей) в праве общей собственности на земельный участок 
расположенный по адресу: Россия, Республика Адыгея (Адыгея), Те
учежский район, АКХ «Габукай» (СПК «Ленина»)., с кадастровым 
номером 01:06:0000000:750. Заказчиками кадастровых работ по под
готовке проекта межевания и кадастровых работ является собствен
ники выделяемых земельных долей: Хакуй Зарема Юрьевна. Почто
вый адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Калинина,дом № 223, 
кв. 42. Хасанова Людмила Ильясовна. Почтовый адрес: г. Красно
дар , ул. им. Яна Полуяна, 18.,кв74. 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 так же предоставить обоснованные возраже
ния относительно размера и местоположения границ, выделяемо
го земельного участка, в течении 30(тридцати) дней со дня опубли
кования данного извещения.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие наличие доли (долей)о праве 
собственности на земельный участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления и согласования 
проекта межевания земельных участков выделяемых в счет 
земельной доли

Кадастровым инженером Мугу Русланом Борисовичем (№ квали
фикационного аттестата кадастрового инженера 01-12-154), По
чтовый адрес: Республика Адыгея, Теучежский район, а.Понежукай, 
ул.Октябрьская, 21, тел. 8-918-017-01-01, адрес электронной почты

ТЕУЧЕЖ СКИЕ ВЕСТИ 20 марта 2021а
(mugurusik@mail.ru) , страховое свидетельство государственного пен
сионного страхования 112-500-202 69, номер регистрации в госу
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
18918), являющегося членом Ассоциации саморегулируемой органи
зации “ Объединение кадастровых инженеров”. А СРО “ОКИ” № 1860 
от 02.03.2016г., выполняются работы по подготовке проекта межева
ния по образованию земельных участков путем выдела в счет доли 
(долей) в праве общей собственности на земельный участок распо
ложенный по адресу: Россия, Республика Адыгея (Адыгея), Теучежс
кий район, Ориентир Административное здание администрации МО 
“Джиджихабльское сельское поселение”. Участок находится примерно 
в от ориентира по направлению на Участок находится примерно в 
650 м, по направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый ад
рес ориентира: Адыгея респ, р-н Теучежский, аул Джиджихабль, ул Крас
ная, 38, земли бывшего колхоза “Октябрь” (СПК “Рассвет”) секция №4, 
поле №1., с кадастровым номером 01:06:2700005:733. Заказчиком 
кадастровых работ по подготовке проекта межевания и кадастровых 
работ является собственник выделяемых земельных долей: Дербе 
Рима Кадырбечевна. Почтовый адрес: Республика Адыгея, Теучежс
кий район, а. Джиджихабль, ул. Х.Хачака,99. 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 так же предоставить обоснованные возра
жения относительно размера и местоположения границ, выделяе
мого земельного участка, в течении 30(тридцати) дней со дня опуб
ликования данного извещения.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие наличие доли (долей)о праве 
собственности на земельный участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления и согласования 
проекта межевания земельных участков выделяемых в счет 
земельной доли

Кадастровым инженером Мугу Русланом Борисовичем (№ квали
фикационного аттестата кадастрового инженера 01-12-154), По
чтовый адрес: Республика Адыгея, Теучежский район, а.Понежукай, 
ул.Октябрьская, 21, тел. 8-918-017-01-01, адрес электронной почты 
(mugurusik@mail.ru) , страховое свидетельство государственного пен
сионного страхования 112-500-202 69, номер регистрации в госу
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
18918), являющегося членом Ассоциации саморегулируемой орга
низации “ Объединение кадастровых инженеров”. А СРО “ОКИ” № 
1860 от 02.03.2016г., выполняются работы по подготовке проекта ме
жевания по образованию земельных участков путем выдела в счет 
доли (долей) в праве общей собственности на земельный участок 
расположенный по адресу: Россия, Республика Адыгея (Адыгея), Те
учежский район, секция №6К, поле №1, северо-западнее х. Четук, 
тер. бывш его МОП “Т еучеж ское” ., с кадастровы м номером 
01:06:2500002:80. Заказчиком кадастровых работ по подготовке про
екта межевания и кадастровых работ является собственник выде
ляемых земельных долей: Женетль Алик Заурович. Почтовый адрес: 
Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Советская,5,кв.1

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: РА, Теу
чежский район, а. Понежукай, ул. Октябрьская, 21, с понедельника 
по пятницу с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут , а так же пре
доставить обоснованные возражения относительно размера и ме
стоположения границ, выделяемого земельного участка, в течении 
30(тридцати) дней со дня опубликования данного извещения.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие наличие доли (долей)о праве 
собственности на земельный участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления и согласования про
екта межевания земельных участков выделяемых в счет земель
ной доли

Кадастровым инженером Мугу Русланом Борисовичем (№ ква
лификационного аттестата кадастрового инженера 01-12-154), По
чтовый адрес: Республика Адыгея, Теучежский район, а.Понежукай, 
ул.Октябрьская, 21, тел. 8-918-017-01-01, адрес электронной почты 
(mugurusik@mail.ru) , страховое свидетельство государственного пен
сионного страхования 112-500-202 69, номер регистрации в госу
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
18918), являющегося членом Ассоциации саморегулируемой орга
низации “ Объединение кадастровых инженеров”. А СРО “ОКИ” № 
1860 от 02.03.2016г., выполняются работы по подготовке проекта 
межевания по образованию земельных участков путем выдела в счет 
доли (долей) в праве общей собственности на земельный участок рас
положенный по адресу: Республика Адыгея (Адыгея), Теучежский район, 
а. Джиджихабль, ул. Красная,38, земли бывшего колхоза «Октябрь», 
(СПК «Рассвет»), секция №1, поле №5., с кадастровым номером 
01:06:2700005:373. Заказчиком кадастровых работ по подготовке про
екта межевания и кадастровых работ является собственник выделя
емых земельных долей: Мугу Рустам Муссович. Почтовый адрес: Рес
публика Адыгея, Теучежский район, а. Джиджихабль, ул. Хачака,14

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: РА, Теу
чежский район, а. Понежукай, ул. Октябрьская, 21, с понедельника 
по пятницу с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут , а так же пре
доставить обоснованные возражения относительно размера и ме
стоположения границ, выделяемого земельного участка, в течении 
30(тридцати) дней со дня опубликования данного извещения.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие наличие доли (долей)о праве 
собственности на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания земельного уча
стка в соответствии с ФЗ от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте зе
мель сельскохозяйственного назначения»

1. Заказчик работ Кушу Х.М. почтовый адрес: 385274 Республика 
Адыгея, Теучежский район, а.Вочепший, ул.Ленина,49,тел:8-918-229- 
86-22.

2. Кадастровый инженер: Кугофоренко Е.Н. почтовый адрес: 352240 
Краснодарский край, г. Новокубанск, ул. Первомайская, 138, оф.3, 
e-mail: kadastringener@rambler.ru, тел.: 89184571320.

3. Исходный земельный участок КН 01:06:2800002:80, адрес: Рос
сийская Федерация, Республика Адыгея, Теучежский район, сек. № 
II поле № 2,3; на тер. бывшего совхоза «Псекупс» сек. № III поле № 
2 сек. № V сек № VI поле № 1, 2; сек. № VII; сек. № IX, сек № X, поле 
№1,2, сек. № XI, сек. № XII поле № 1, 2, 3.

4. С Проектом межевания можно ознакомиться в рабочие дни с 
9-00 до 17-00 по адресу: Краснодарский край, г. Новокубанск, ул. Пер
вомайская, 138, оф.3, при себе необходимо иметь документы, удо
стоверяющие личность и права на земельный участок.

5. Обоснованные возражения относительно размера и местопо
ложения границ выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка направлять по адресу: 352240 Краснодарский край, г. Ново
кубанск, ул. Первомайская, 193, оф.12 в течении 30-ти дней со дня 
опубликования настоящего извещения.

ВРЕМЯ СЕВА
Не за горами весенняя посев

ная. Очень важный этап -  под
готовка семян к севу. Как это де
лать правильно и не совершить 
ошибок в самом начале?

В целях организованного про
ведения сева яровых культур под 
урожай 2021 года и недопущения 
высева семян, сортовые и посев
ные качества которых, не соответ
ствуют требованиям государствен
ного стандарта, нужно провести 
проверку имеющихся и приобре
таемых семян на посевные каче
ства. Эта процедура важна для 
каждого сельхозпроизводителя, 
так как, зная посевные качества 
семенного материала, они могут 
предугадать результат будущего 
урожая. Думаю, каждый сельхоз
производитель хоть раз сталки
вался с тем, что посеяв однажды 
семена, положительных всходов 
так и не дождался. Именно для 
того, чтобы не допускать таких не
приятных моментов, и проводят
ся проверки на посевные каче
ства, чтобы тяжелый труд и объем
ные затраты сельхозпроизводите
лей, связанные с подготовкой по
чвы, севом, выращиванием, не 
пропали даром.

Очень важна и грамотная пред
посевная обработка семян. Глав
ная ее задача -  освобождение по
севного материала от возбудите
лей болезней, повышение всхоже
сти семян, ускорение их прорас
тания. Прежде чем приступить к 
протравливанию семенного мате
риала, нужно убедиться в том, что 
тот или иной препарат разрешен 
к применению на территории на
шей страны, строго соблюдать его 
рекомендуемые нормы.

Будьте бдительны и подходи
те к вопросу выбора семенного 
и посадочного материала очень 
внимательно. Ведь от качества 
семян во многом зависит ваш 
желаемый результат.

Россельхозцентр по Теучеж- 
скому району.

Пенеионный фонд 
инф ормирует

Подать заявление на 
детские выплаты необ
ходимо до 31 марта

Пенсионный фонд продол
жает перечисление единовре
менной выплаты в размере 5 
тысяч рублей. По состоянию на 
1 марта в Адыгее такую выплату 
уже получили 43 597 детей. На 
эти цели перечислено около 
218 млн рублей.

Напомним, в соответствии 
с У казом  П р ези д е н та  от 
17.12.2020 № 797 «О едино
временной вы плате семьям, 
имеющим детей» ед иновре
менная выплата в размере 5 
тысяч рублей положена граж
данам России, проживающим 
на территории РФ и являю 
щимся родителями, усынови
телями, опекунами и попечите
лями детей до 7 лет включи
тельно, имеющих российское 
гражданство.

Всем се м ьям , в ко торы х 
рождение детей зарегистриро
вано в органах ЗАГС с 18 де
кабря 2012 года по 31 марта 
2021 года включительно, не
обходимо подать заявление на 
ед иноврем енную  вы плату в 
размере 5 тысяч рублей. Сде
лать это можно на портале - 
Госуслугили лично в клиентс
ких службах ПФР до 1 апреля 
2021 года.

Д л я  о ф о р м л е н и я  е д и н о 
временной вы платы  в разме
ре 5 ты сяч  рублей необходи
мы следующ ие документы:

- паспорт и СНИЛС одного 
из родителей, усы новителя, 
опекуна или попечителя;

- свидетельство о рождении 
каждого ребенка и СНИЛС;

- реквизиты  б анковско го  
счета получателя для зачисле
ния.

Внимание! Последним днем 
подачи заявления на едино
временную выплату является 
31 марта 2021 года.

Управление ПФР в Теучежс- 
ком районе Республики 

Адыгея.
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Реш ить проблему ппаетикового 
загрязнения планеты

ГЛОБАЛЬНАЯ МИРОВАЯ  
П Р О Б Л Е М А

15 марта 2021 года Всемирный день прав потребителей прошел 
под девизом «Tackling Plastic Pollution» -  Решить проблему плас
тикового загрязнения планеты».

Борьба с загрязнением пластиком -  это глобальная проблема, 
требующая скоординированных международных решений, направ
ленных на внедрение рациональных моделей поведения потреби
телей и бизнеса.

Пластмасса одноразового использования составляет 50 процентов 
всего пластика, производимого ежегодно, причем половина всех когда- 
либо производимых пластиковых изделий была выпущена за пос
ледние 15 лет, 40 процентов произведенного пластика упаковыва
ется и выбрасывается после одного использования.

В связи с этим всё больше стран в мире вводит запрет на исполь
зование, производство, хранение и ввоз пластиковых изделий на свою 
территорию, заботясь об окружающей среде. По данным ООН, в ми
ровой океан ежегодно выбрасывается до 8 млн тонн пластика. В 
ряде стран решили отказываться от неэкологичной тары, отправлять 
ее на переработку, а для этого нужно сортировать отходы. Главным 
и единственным трендом на рынке современной упаковки стал по
степенный отказ от любой пищевой тары, в которой доля материа
лов долгого распада превышает 80%, а период полного разложе
ния в природе составляет более года.

В России данная проблема стоит также остро, как и во всем мире. 
Постепенно появляются предприятия по переработке пластика, про
водится активная работа с населением по внедрению раздельного 
сбора бытовых отходов.

Для того чтобы потребители смогли внести вклад в решение про
блемы пластикового загрязнения и выбрать модель устойчивого по
требления, необходимо системно менять потребительский рынок 
на всех уровнях: государств, бизнеса, разработчиков стандартов.

Любой человек может внести свой небольшой вклад в борьбу с 
пластиковой проблемой. Существуют реальные способы стать ответ
ственными потребителями:

-  обдуманно совершать покупки;
-  рационально расходовать природные ресурсы;
-  снижать объем производства отходов, путем принятия мер по 

предотвращению их образования;
-  разделять и сдавать на переработку отходы.
Хотя эти меры могут показаться незначительными, но чем боль

ше человек задумывается об этом, тем заметнее становится результат, 
и чей-то опыт может стать примером для подражания, который под
вигнет других позаботиться об экологии. Поэтому совместный вклад 
действительно помогает бороться с загрязнением.

Это в значительной степени позволит уменьшить будущие эконо
мические, экологические и социальные издержки, повысит эконо
мическую конкурентоспособность.

Не забывайте о своих правах и о том, что все мы живем на зеле
ной планете, которая требует неустанной заботы и бережного от
ношения к себе -  и не от случая к случаю, а каждый день!

В преддверии празднования Всемирного дня защиты потребите
лей администрация муниципального образования «Теучежский рай
он» организовала телефон «горячей линии» для обращения потре
бителей по актуальным вопросам защиты прав потребителей.

Телефон «горячей линии» 887772 9-74-15 в рабочие дни с 8.00. 
до 17.00.

Информирует Преее-елужба М ВД  по РА
Н А З Н А Ч Е Н А  С Л У Ж Е Б Н А Я  П Р О В Е Р К А
В МВД по Республике Адыгея назначена служебная проверка в 

отношении начальника изолятора временного содержания одного 
из территориальных отделов.

Предварительно установлено, что 4 февраля указанный руково
дитель, в нарушение требований и правил внутреннего распорядка 
режимного помещения системы МВД России, превысил служебные 
полномочия и без письменного разрешения следователя дал не
законное указание о конвоировании следственно-арестованного из 
режимного помещения в одну из частных медицинских клиник для 
оказания платных услуг, в результате чего на некоторое время был 
утрачен должный контроль за его поведением.

Следственным отделом по городу Майкопу СУ СК России по Рес
публике Адыгея возбуждено уголовное дело по признакам преступ
ления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК России.

Если вина сотрудника подтвердится, то он будет уволен из орга
нов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечен к 
ответственности в соответствии с законодательством, а его непос
редственного руководителя привлекут к строгой дисциплинарной от
ветственности.

Пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

Объявления
Ремонт бытовой техники: холодильники, стиральные машины, 

микроволновые печи, электрические духовки. Меня зовут Павел 
Владимирович. Выезд по району.

Тел. 8-989-268-06-23

ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕАЛИЗУЕТ КУРОЧЕК-МОЛОДОК 
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УН. ЦВЕТНЫЕ. ЯИЧНО-МЯСНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ.
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ТЕУЧЕЖ СКИЕ ВЕСТИ 20 марта 2021а
Понедельник, 22 марта 
Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро 09.00,

12.00, 15.00 Новости 09.50 Жить 
здорово! (16+) 10.55 Модный при
говор (6+) 12.10, 01.10 Время по
кажет (16+) 15.10 Давай поженим
ся! (16+) 16.00, 03.30 Мужское/Жен- 
ское (16+) 18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+) 21.00 Вре
мя 21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.30 Док-ток (16+)

Россия-!
05.00, 09.30 Утро России 09.00,

14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+) 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 «Судь
ба человека» с Борисом Корчевни- 
ковым (12+) 12.40, 18.40 «60 Минут» 
с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+) 14.55 Т/с «Склифо
совский» (12+) 17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+) 21.20 Т/с «Пре
ступление — 2» (16+)

НТВ
07.05 Т/с «Литейный» (16+)

08.00 Утро. Самое лучшее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
01.20 Сегодня 10.25, 12.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Рубежи Роди
ны» (16+) 15.25 Чрезвычайное про
исшествие 16.00, 03.10 Место встре
чи (16+) 18.25 Т/с «Красная зона» 
(12+) 19.15 ДНК (16+) 20.15, 21.40 Т/ 
с «Пёс» (16+)

Вторник, 23 марта 
Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро 09.00,

12.00, 15.00 Новости 09.50 Жить 
здорово! (16+) 10.55 Модный при
говор (6+) 12.10, 01.10 Время пока
жет (16+) 15.10 Давай поженимся! 
(16+) 16.00, 03.30 Мужское/Женское 
(16+) 18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+) 21.00 Вре
мя 21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.30 Док-ток (16+)

Россия-1
05.00, 09.30 Утро России 09.00,

14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+) 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Бори
сом Корчевниковым (12+) 12.40,
18.40 «60 Минут» с Ольгой Скабе
евой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+) 
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+) 21.20 Т/с «Преступление

— щВ6+)
07.05 Т/с «Литейный» (16+)

08.00 Утро. Самое лучшее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
01.20 Сегодня 10.25, 12.25 Т/с
«Морские дьяволы. Рубежи Роди
ны» (16+) 15.25 Чрезвычайное про
исшествие 16.00, 03.10 Место встре
чи (16+) 18.25 Т/с «Красная зона» 
(12+) 19.15 ДНК (16+) 20.15, 21.40 Т/ 
с «Пёс» (16+) 23.15 Т/с «Заповед
ный спецназ» (16+)

Среда, 24 марта 
Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро 09.00,

12.00, 15.00 Новости 09.50 Жить 
здорово! (16+) 10.55 Модный при
говор (6+) 12.10, 00.30, 03.00 Вре
мя покажет (16+) 15.30 Давай по
женимся! (16+) 16.20 Мужское/Жен
ское (16+) 18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+) 21.00 Вре
мя 21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.30 Д/ф «Георгий Жженов: Вся 
моя жизнь — сплошная ошибка» 
(12+) 23.30 Большая игра (16+) 
01.05 Горячий лед. Чемпионат 
мира по фигурному катанию-2021. 
Женщины. Короткая программа. 
Прямой эфир из Стокгольма

Россия-1
05.00, 09.30 Утро России 09.00,

14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+) 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 «Судь
ба человека» с Борисом Корчевни
ковым (12+) 12.40, 18.40 «60 Минут» 
с Ольгой Скабеевой и Евгением По
повым (12+) 14.55 Т/с «Склифосов
ский» (12+) 17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+) 21.20 Т/с «Пре
ступление— 2»(16+)____________

НТВ
07.05 Т/с «Литейный» (16+) 

08.00 Утро. Самое лучшее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
01.20 Сегодня 10.25, 12.25 Т/с
«Морские дьяволы. Рубежи Роди
ны» (16+) 15.25 Чрезвычайное про
исшествие 16.00, 03.15 Место встре
чи (16+) 18.25 Т/с «Красная зона» 
(12+) 19.15 ДНК (16+) 20.15, 21.40 Т/ 
с «Пёс» (16+) 23.15 Т/с «Заповед
ный спецназ» (16+)

Четверг,25 марта 
Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро 09.00,

12.00, 15.00 Новости 09.50 Жить 
здорово! (16+) 10.55 Модный при
говор (6+) 12.10, 00.40 Время пока
жет (16+) 15.10 Давай поженимся! 
(16+) 16.00, 03.00 Мужское/Женское 
(16+) 8.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 21.00 Вре
мя 21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+) 
22.30 Горячий лед. Чемпионат 
мира по фигурному катанию-2021. 
Пары. Короткая программа. Транс
ляция из Стокгольма (0+)

Россия-1
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 

14.30, 21.05 Вести. Местное время 
09.55 О самом главном (12+) 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 «Судь
ба человека» с Борисом Корчевни
ковым (12+) 12.40, 18.40 «60 Минут» 
с Ольгой Скабеевой и Евгением По
повым (12+) 14.55 Т/с «Склифосовс
кий» (12+) 17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+) 21.20 Т/с «Пре
ступление — 2» (16+)

07.05 Т/с «Литейный» (16+) 
08.00 Утро. Самое лучшее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
01.20 Сегодня 10.25, 12.25 Т/с
«Морские дьяволы. Рубежи Роди
ны» (16+) 15.25 Чрезвычайное про
исшествие 16.00, 03.00 Место встре
чи (16+) 18.25 Т/с «Красная зона» 
(12+) 19.15 ДНК (16+) 20.15, 21.40 Т/ 
с «Пёс» (16+) 23.15 Т/с «Заповед
ный спецназ» (16+) 01.35 Чрезвы
чайное происшествие. Расследо
вание (16+) 02.10 «Крутая история» 
с Татьяной Митковой (12+) 04.40 Т/ 
с «Дорожный патруль» (16+) 

Пятница, 26 марта 
Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро 09.00,

12.00, 15.00 Новости 09.50 Жить 
здорово! (16+) 10.55, 03.00 Модный 
приговор (6+) 12.10 Время покажет 
(16+) 15.25, 03.50 Давай поженим
ся! (16+) 16.20, 04.30 Мужское/Жен
ское (16+) 18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» с Алексе
ем Пимановым (16+) 19.45 Поле 
чудес (16+) 21.00 Время 21.30 Го
рячий лед. Чемпионат мира по фи
гурному катанию-2021. Пары. Про
извольная программа. Трансляция 
из Стокгольма (0+) 22.55 Горячий 
лед. Чемпионат мира по фигурно
му катанию-2021. Мужчины. Корот
кая программа (0+) 23.55 Вечерний 
Ургант (16+) 01.05 Горячий лед. 
Чемпионат мира по фигурному ка
танию-2021. Танцы.

Россия-1
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 

14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+) 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Бори
сом Корчевниковым (12+) 12.40,
18.40 «60 Минут» с Ольгой Скабе
евой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Близкие люди (12+) 17.15 Ан
дрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Преступление — 2» (16+)

07.05 Т/с «Литейный» (16+)
08.00 Утро. Самое лучшее (16+) 
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Се
годня 10.25, 12.25 Т/с «Морские дья
волы. Рубежи Родины» (16+) 
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+) 18.25 Т/ 
с «Красная зона» (12+) 19.15 Жди 
меня (12+) 20.15, 21.40 Т/с «Пёс» 
(16+) 23.15 Т/с «Заповедный спец
наз» (16+)

Суббота, 27 марта
Первый канал
06.00 Доброе утро. Суббота

0 9 .0 0 ^ м н и ц ы ^ _ ^ м 1ики-112+1

09.45 Слово пастыря (0+) 10.00,
12.00 Новости 10.10 Д/ф «Мороз и 
солнце» (12+) 11.15, 12.15 Видели 
видео? (6+) 14.00 Д/ф «Фабрика 
чемпионов Алексея Мишина» (12+)
15.00 Честное слово (12+) 15.50 Го
рячий лед. Чемпионат мира по фи
гурному катанию-2021. Танцы. 
Ритм-танец. Трансляция из Сток
гольма (0+) 17.35 Горячий лед. 
Чемпионат мира по фигурному ка
танию-2021. Женщины. Произволь
ная программа. Трансляция из 
Стокгольма (0+) 20.00, 21.20 Голос. 
Дети (0+) 21.00 Время 22.00 Земфи
ра. Концерт в «Олимпийском» (16+)

Россия-1
05.00 Утро России. Суббота

08.00 Вести. Местное время 
08.20 Местное время. Суббота 
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды (12+) 09.25 Пя
теро на одного 10.10 Сто к одному
11.00 Вести 11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! (16+) 12.35 Доктор Мясни
ков (12+) 13.40 Т/с «Чужие родные» 
(12+) 18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу 21.00 Т/с 
«Воспитательница» (12+)

07.00 Чрезвычайное происше
ствие. Расследование (16+) 07.30,
04.10 Х/ф «След тигра» (Криминаль
ная драма, Россия, 2014) (16+)
09.20 Смотр (0+) 10.00, 12.00,
18.00 Сегодня 10.20 Готовим с Алек
сеем Зиминым (0+) 10.50 Поедем, 
поедим! (0+) 11.25 Едим Дома (0+)
12.20 Главная дорога (16+) 13.00 «Жи
вая еда» с Сергеем Малозёмовым 
(12+) 14.00 Квартирный вопрос (0+)
15.10 Основано на реальных событиях 
(16+) 17.00 Своя игра (0+) 18.20 «След
ствие вели...» с Леонидом Каневским 
(16+) 21.00 «Центральное телевиде
ние» с Вадимом Такменёвым
22.00 Ты не поверишь! П6+)

Воскресенье, 28 марта 
Первый канал 
05.00, 06.10 Т/с «Свадьбы и раз

воды» (16+) 06.00, 10.00, 12.00 Но
вости 06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+) 07.40 Часовой (12+) 08.10 Здо
ровье (16+) 09.20 «Непутевые замет
ки» с Дмитрием Крыловым (12+)
10.15 Жизнь других (12+) 11.15,
12.15 Видели видео? (6+) 14.00 Д/ф 
«К 70-летию Алексея Булдакова. «Ну 
вы, блин, даете!» (12+) 15.05 Х/ф 
«Особенности национальной охоты 
в зимний период» (Комедия, Рос
сия, 2000) (16+) 16.35 Горячий лед. 
Чемпионат мира по фигурному ка
танию-2021. Мужчины. Произволь
ная программа. Трансляция из 
Стокгольма (0+) 17.40 Горячий лед. 
Чемпионат мира по фигурному ка
танию-2021. Танцы. Произвольная 
программа. Трансляция из Сток
гольма (0+) 18.35 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время 22.00 Что? Где? Когда? 
Весенняя серия игр (16+) 23.10 Т/с 
«Метод — 2» (18+)

Россия-1
04.20, 01.30 Х/ф «Люблю, потому 

что люблю» (Мелодрама, Украина, 
2012) (12+) 06.00, 03.10 Х/ф «Дела 
семейные» Мелодрама, Россия, 
2012) (12+) 08.00 Местное время. 
Воскресенье 08.35 Устами младен
ца 09.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым 10.10 Сто к одному
11.00 Вести 11.30 Парад юмора (16+) 
13.40 Т/с «Чужие родные» (12+) 
17.45 Ну-ка, все вместе! (12+) 20.00 Ве
сти недели 22.00 Москва. Кремль. 
Путин 22.40 Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым (12+)

НТВ
07.15 Х/ф «Беглецы» (Крими

нальная драма, Россия, 2011) 
(16+) 09.00 «Центральное телеви
дение» с Вадимом Такменёвым 
(16+) 10.00, 12.00, 18.00 Сегодня
10.20 У нас выигрывают! (12+)
12.20 Первая передача (16+)
13.00 Чудо техники (12+) 13.50 Дач
ный ответ (0+) 15.00 НашПотреб- 
Надзор (16+) 16.05 О днаж ды . 
(16+) 17.00 Своя игра (0+)
18.20 «Следствие ве л и .»  с Лео
нидом Каневским (16+) 20.00 Но
вые русские сенсации (16+)
21.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой 22.10 Маска (12+)
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