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“ОТ ВИНТА’ -ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
Делегация Адыгеи в составе 

молодых изобретателей, пред
принимателей и представителей 
органов власти приняла участие 
в Международном фестивале дет
ского и молодежного научно-тех
нического творчества «От винта!». 
Он проходил в Краснодаре 25-26 
марта под эгидой Министерства 
промышленности и торговли Рос
сийской Федерации. Фестиваль 
посетил Министр промышленно
сти и торговли РФ Денис Манту
ров.

Адыгея представила свои до
стижения на Всероссийской вит
рине проектов и практик. По по
ручению Главы РА Мурата Кум- 
пилова был сф ормирован пул 
самых интересных молодежных 
исследований в области научно
технического творчества. Также 
члены делегации приняли учас
тие в деловой программе: посе
тили лекции и мастер-классы от 
ведущих спикеров в сфере техно
логического предприниматель
ства. Одним из центральных со
бытий фестиваля стал технофо
рум -  новый формат обсуждения 
самых актуальных вопросов отрас
ли, перспектив развития про
мышленности.

Открывая ф естиваль, Денис 
Мантуров передал приветствие 
его участникам  от Президента 
РФ. «От винта!» стал одним из 
знаковых событий Года науки и 
технологий, который был объяв
лен Президентом России Влади
миром Путиным . Глава государ
ства уделяет большое внимание 
развитию молодежных инициа
тив, которые стимулируют разви
тие инженерного движения в Рос
сии, способствуют генерации но
вых идей и двигают российскую 
науку вперед.

«Отмечу высокий уровень на
учно-технической проработки  
перспективных образцов, кото
рые здесь представлены. Это 
говорит о том, что вы не просто 
впитываете последние наработ
ки, но и генерируете собствен
ные прорывные решения. Мно
гие прототипы могут успешно 
конкурировать с зарубежными. 
Мы будем внимательно отсле

живать все ваши инновационные 
предложения с точки зрения  
вовлечения их в профиль стра
тегических проектов и воплоще
ния в жизнь», -  сказал Денис 
Мантуров.

В этом году на фестивальной 
площадке «От Винта!» в Красно
даре молодые таланты страны 
представили более 500 изобре
тений, инновационных разрабо
ток, новых инженерных решений. 
В их числе -  изобретения юных 
дарований Адыгеи. Они предста
вили 24 презентации молодеж
ных проектных работ и 11 веду
щих практик. Также для представ
ления основных достижений рес
публики подготовлен презентаци
онный видеоролик.

В частности, представители 
«Кванториума» разработали се
рию «умной» парковой мебели 
(лавочки с инфракрасным обо
гревателем), необходимой в ма
лой городской архитектуре, ком
пактный прототип робота-убор- 
щика, роботы «С осулькорез», 
«Погрузчик», а также робот «Ис
следователь» для изучения не
проходимых местностей, «Ферум» 
для добычи рудных полезных ис
копаемых, «Венера» для изуче
ния грунта на планете Венера, 
ряд дронов для геодезии, обна
ружения лесных пожаров и поис
ка людей, пострадавших при ЧС.

Также юные дарования Адыгеи 
разработали и презентовали ус
тановку для выращивания расте
ний без почвы, обеззаражива- 
тель поверхностей автомобиля, 
проект по модернизации остано
вочных комплексов, карту Респуб
лики Адыгея с QR-кодами, позво
ляющими ознакомиться с досто
примечательностями региона.

Кроме того, свои разработки 
представили студенты Политехни
ческого колледжа МГТУ, АГУ. Они 
провели мастер-классы по зани
мательным химическим и физи
ческим опытам, по изготовлению 
инновационных конфет с семена
ми чиа, кисломолочных продук
тов. Одно из достижений ученых

МГТУ уже получило патент и ис
пользуется в медицине для ле
чения раневых поверхностей -  
это антисептическая плёнка. По
сетителей фестиваля привлекли 
также проекты по систематиза
ции и реставрации археологичес
ких артефактов.

Экспозицию Адыгеи посетили 
Денис Мантуров, участники тех
нофорума других субъектов. Отве
чая на вопросы гостей, молодые 
изобретатели рассказали о раз
работках и поделились планами 
своей деятельности. Глава Мин- 
промторга особо отметил акту
альность и практическое значе
ние трех проектов, которые свя
заны со здоровьесберегающими 
технологиями и с созданием ле
тательных аппаратов на солнеч
ных батареях для работы в усло
виях ЧС. Денис Мантуров поручил 
рассмотреть возможность прак
тической реализации этих проек
тов.

Гости фестиваля высоко оце
нили достижения юных дарова
ний Адыгеи, которые являются 
результатом комплексной и сис
темной работы по поддержке та
лантливой молодежи в регионе.

В республике накоплен опыт 
работы с одарёнными детьми, 
реализуются мероприятия в рам
ках федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» национально
го проекта «Образование».

Также перед министерством 
образования и науки РА Глава 
Адыгеи поставил задачу активнее 
использовать новые площадки: 
создаваемые в республике цент
ры цифрового и гуманитарного об
разования «Точки роста», техно
парк «Кванториум», Региональ
ный центр выявления и поддер
жки одаренных детей «Полярис- 
Адыгея». Напомним, Председа
тель Правительства России Ми
хаил Мишустин в ходе визита в 
Адыгею посетил центр и назвал 
его примером наилучшей органи
зации процесса просвещения в 
России.

Пресс-служба Гпавы РА.
(Подробные материалы Пресс-службы Главы РА размещены на 

официальном сайте нашей газеты https://teuchvesty.ru)

ЗА С ЕД А Н И Е РА Й О Н Н Ы Х КО М И С С И И
На прошлой неделе в адми

нистрации района под предсе
д а тел ь ств о м  главы  района  
А.Ш.Хачмамука проведено засе
дание антитеррористической ко
миссии.

Первый вопрос повестки дня, 
связанный с Всероссийской пе
реписью населения, был откло
нен в связи с переносом перепи
си населения на сентябрь 2021 
года.

По второму вопросу "Об эф
фективности исполнения органа
ми исполнительной власти МО 
«Теучежский район» мероприя
тий Комплексного плана проти
водействия идеологии террориз
ма в Российской Федерации на 
2019-2023 годы” выступил началь
ник упр а вл е н и я  о б разовани я  
Н.Ш.Блягоз.

На заседании комиссии также 
рассмотрены следующие вопро
сы:

-  «О состоянии работы в МО 
«Теучежский район» по органи
зации профилактической адрес
ной работы с лицами, наиболее

подверженными идеологии тер
роризма (докладчик начальник 
отдела ГО и ЧС Т.А. Тугуз).

-  «О ходе реализации поста
новления Правительства РФ от 
14 апреля 2017 года № 447 «Об 
утверждении требований к анти
террористической защищеннос
ти гостиниц и других средств раз
мещения» (докладчик Т.А.Тугуз).

-  «О состоянии антитеррори
стической работы в Ассоколайс- 
ком и Габукайском сельских по
селениях» (докладчики главы по
селений Р.А.Гучетль и Б.М.Теучеж).

По всем обсужденным вопро
сам на антитеррористической ко
миссии приняты соответствующие 
решения.

В этот же день глава района 
А.Ш.Хачмамук провел заседание 
Комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных си
туаций и обеспечению пожар
ной безопасности Теучежско- 
го района.

В повестке дня были следующие 
вопросы:

-  «О состоянии оперативной 
обстановки с пожарами на терри
тории МО «Теучежский район» в 
2020 году и начале 2021 года и об 
организации подготовки к пожар
ному сезону 2021 года» (доклад
чик -  старший дознаватель ОНД и 
ПР Ю.Е.Чич).

-  О безаварийном пропуске па
водков в 2021 году и мерах по за
щите населения и территорий от 
затоплений и о готовности сил и 
средств звена ГП РСЧС к реагиро
ванию на ЧС, связанные с прохож
дением паводкоопасного периода» 
(докладчик Т.А.Тугуз).

В завершение работы на АТР ут
вержден план основных меропри
ятий МО «Теучежский район» в 
области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспече
ния пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных 
объектах на 2021 год.

(Развернутые решения, приня
тые на заседаниях двух комиссий, 
размещены на официальном сай
те районной газеты «Т.В.»)

П О ЗД Р А В Л ЕН И Я  П Р Е З И Д Е Н ТА
Президент России Владимир Путин поздравил фигуристок Анну 

Щербакову, Елизавету Туктамышеву и Александру Трусову с по
бедой в соревнованиях в одиночном катании на чемпионате мира 
2021 года в Стокгольме.

А.Щербакова впервые в карьере стала чемпионкой мира.
Серебро и бронза также достались российским спортсменкам -  

Е.Туктамышевой и А.Трусовой. Россиянки обеспечили сборной три 
квоты на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

"Впервые в истории весь пьедестал почета в женском фи
гурном катании за Россией! Вы продемонстрировали талант 
и высокий уровень подготовки, достойно выполнили сложные 
и красивые программы. Уверен, этот успех, в основе которо
го многолетние тренировки и труд ваших наставников, ста
нет еще одной триумфальной страницей в летописи отече
ственного спорта, прочным заделом на пути к предстоящим 
Олимпийским играм", —  говорится в телеграмме главы госу
дарства, опубликованной на сайте Кремля.

Отдельно президент выделил выступление А.Щербаковой. По его 
словам, победа стала "отличным подарком” к дню рождения спорт
сменки. Она родилась 28 марта.

Российские фигуристы Викто
рия Синицина и Никита Кацапапов 
стали чемпионами мира в сорев
новании танцевальных пар в Сток
гольме. В.Синицына и Н.Кацала- 
пов откатали свой произвольный 
танец, который не смог оставить 
равнодушными не только зрителей, 
но и судей.

По результатам выступлений в 
итоге Россия получила 221,17 бал
ла -  это первое за 12 лет золото 
чемпионата мира в танцах на льду.

COVID -19: сдержать и  победить

О Б Е З О П А С Н О С Т И  Н А Ш И Х  В А К Ц И Н
Несмотря на умышленную дискредитацию российских вакцин, не

былицы и вбросы, отечественные препараты востребованы. Об этом 
заявил Владимир Путин на совещании с разработчиками и произ
водителями вакцин против коронавируса.

«Добавлю, что в сложных условиях эпидемии отечественные 
фармацевтические производители в кооперации с научными ин
ститутами смогли в кратчайшие сроки решить целый комплекс за
дач по развертыванию новых производственных мощностей, не
обходимых для изготовления вакцин», -  сказал глава государ
ства.

Глава государства подчеркнул, что все российские вакцины абсо
лютно надежны и безопасны. «Более того, никакие другие подоб
ные иностранные препараты не демонстрируют такой высокой сте
пени защиты», -  сказал он.

При этом, президент добавил, что разрешение на российские вак
цины выдали 55 стран мира. Соглашения с иностранными произ
водителями, то есть теми, кто будет создавать препарат на своей 
территории, заключены уже на 700 миллионов доз в год.

Коллективный иммунитет -  к лету
Президент Владимир Путин заявил, что при нынешних темпах вак

цинации россиян коллективный иммунитет к коронавирусу может 
сформироваться к концу лета, и тогда можно будет говорить об от
мене ограничений.

Он напомнил, что для достижения коллективного иммунитета нужно, 
чтобы около 70 процентов взрослого населения получили прививку.

“Если пойдет такими же темпами, как сейчас, я думаю, что ле
том, к концу лета мы достигнем, должны достигнуть такого пока
зателя”, -  сказал президент в интервью Павлу Зарубину на кана
ле “Россия 1”.

Добавим, что в регионах России постепенно отменяются ограни
чения, связанные с COVID-19.

http://teuchvesty.ru
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ЕДИН Ы Й ДЕНЬ СДАЧИ ЕГЭ 
Р О Д И Т Е Л Я М И

23 марта 2021 года Управление образования администрации МО 
«Теучежский район» присоединилось к Всероссийской акции «Еди
ный день сдачи ЕГЭ родителями», инициатором которой выступает 
Ф едеральная служба по надзору в сф ере образования и науки 
(Рособрнадзор). Для проведения акции был подготовлен пункт про
ведения экзамена на базе МБОУ «СОШ № 9» а. Вочепший (ППЭ- 62).

В акции приняли участие 28 человек, в том числе специалисты 
Управления образования, родители выпускников текущего учебного 
года, общественные наблюдатели, руководители образовательных 
учреждений.

Так как процедурные моменты, связанные с ГИА, все еще пугают 
родителей, им была предоставлена возможность на практике оз
накомиться с порядком проведения государственной итоговой ат
тестации. Сокращенный вариант работы по русскому языку, рассчи
танный не на обычные 3-4 часа, а на 30 минут, дал возможность 
познакомиться с заданиями разных типов.

Участникам акции была предоставлена уникальная возможность 
пройти всю процедуру ЕГЭ от рамки металлодетектора до получе
ния результатов за экзамен. Условия, максимально приближенные 
к реальным, позволили увидеть, как организуется рассадка в ауди
ториях, как выглядят рабочие места участников ЕГЭ, как происхо
дит печать и сканирование экзаменационных материалов, как выг
лядят КИМ ЕГЭ. Родители выпускников прослушали инструктаж и по
лучили индивидуальные комплекты экзаменационных материалов. 
Аудитории в ППЭ были оснащены системой видеонаблюдения, в ходе 
экзамена велась видеозапись. Родители отметили, что данное ме
роприятие поможет им подготовить психологически своих детей к 
предстоящим испытаниям. В конце встречи они выразили благодар
ность за предоставленную возможность практически ознакомить
ся с организацией работы ППЭ.

Управление образования.
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Настольный теннис
Отличились в Белореченском районе

В воскресенье, 20 марта, в г.Белореченске прошло открытое пер
венство Белореченского района по настольному теннису.

В соревнованиях приняли участие воспитанники Нешукайского 
филиала. Надежда Санжеровская заняла 1 место. 2 место заняли 
Альбина Читао и Нарт Яхутль. На 3 месте Снежана Шамсудинова. 
Победителям и призёрам открытого первенства были вручены Гра
моты. Поздравляем наших юных теннисистов и их тренера. Удачи и 
успехов!

На снимке запечатлён момент награждения наших спортсменов.

ПРОФИЛАКТИКА КОРОНАВИРУСА
СОБЛЮДЕНИЕ ОБЫЧНЫХ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ СЕЗОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ МЕР 
ГИГИЕНЫ СПОСОБНО ОБЕЗОПАСИТЬ ОТ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИРУСА:

ИЗБЕГАЙТЕ ПРИВЕТСТВЕН
НЫХ РУКОПОЖАТИЙ И 
ПОЦЕЛУЕВ В ЩЕКУ

СТАРАЙТЕСЬ НЕ ТЕРЕТЬ ГЛАЗА И НЕ 
ТРОГАТЬ РУКАМИ НОС И РОТ

ЧАЩЕ МОЙТЕ РУКИ ИЛИ ОБ
РАБАТЫВАЙТЕ ИХ СПИРТОСО
ДЕРЖАЩИМ АНТИСЕПТИКОМ И 
ПРОТИРАЙТЕ ГАДЖЕТЫ

Т Е У Ч Е Ж С К И Е  ВЕСТИ -----  31 марта 2021а
Всемирный ден ь охраны  труда -  28  апреля

Тема Всемирного дня охраны труда в 2021 году: «Предвидеть кризис, готовиться к 
нему и реагировать на него —  ИНВЕСТИРУЙТЕ СЕЙЧАС В УСТОЙЧИВЫЕ 
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ» («Anticipate, prepare and respond to the crisis—  

INVEST NOW IN RESILIENT OSH SYSTEMS»)
28 апреля, в официально уста

новленный Всемирный день ох
раны труда, во всем мире будут 
провод иться  м ероприятия  на 
тему «Предвидеть кризис, гото
виться к нему и реагировать на 
него —  ИНВЕСТИРУЙТЕ СЕЙЧАС 
В УСТОЙЧИВЫЕ СИСТЕМЫ БЕ
ЗОПАСНОСТИ», которые продол
жатся до конца 2021 года.

История праздника уходит сво
ими корнями в 1989 год, когда 
всеобщим решением работников 
разных сфер при помощи крупно
масштабных акций было решено 
уделять внимание тем, кто полу
чил травмы, профессиональные 
заболевания или погиб, выпол
няя свою профессиональную де
ятельность.

Тогда инициаторами подобных 
акций и митингов были профсо
юзы Канады и Америки, называв
шие праздник «Днем памяти по
гибших сотрудников».

Сегодня к проблеме соблюде
ния безопасности и охраны здо
ровья на производстве обраща
ются более ста стран мира. И это 
не случайно, потому что ежеднев
но более пяти тысяч человек по
гибают именно на производстве. 
Девизы и лозунги праздника каж

дый год меняются, однако все 
они связаны непосредственно с 
об еспечением  и сохранением  
здоровья и безопасности людей 
на производстве (создание безо
пасных условий труда на рабочих 
местах, уменьшение случаев про
изводственного травматизма и 
проф ессиональной заболевае
мости). Стремясь повысить вни
мание к масштабам и последстви
ям несчастных случаев и заболе
ваний, связанных с трудовой де
ятельностью , М еж дународная 
организация труда (МОТ) рас
сматривает охрану труда и здоро
вья как один из приоритетны х 
вопросов международной пове
стки дня и поддерживает на всех 
уровнях действия, направленные 
на ее укрепление.

В 2021 году Всемирный день 
охраны труда обратит внимание 
граждан на проблему связанную 
с тем, что в мире до сих пор бу
шует пандемия COVID-19. Поэто
му необходимо укреплять и совер
шенствовать, в том числе инвес
тированием в систему управления 
охраной труда, чтобы быть устой
чивыми к этому кризису и буду
щим кризисным ситуациям, опи
раясь на полученны е уроки в

2020-2021 годах.
Международная организация 

труда не раз обращала внимание 
на необходим ость разработки 
систем управления охраны труда 
на национальном уровне и на 
уровне предприятия для подня
тия уровня культуры охраны тру
да, в соответствии с рамочной 
Конвенцией об основах, содей
ствующих охране и гигиене труда 
(№187) и Руководством МОТ по 
системам управления охраной 
труда  М О Т-СУО Т 2001 (ГОСТ 
12.03.230-2007).

Празднование Всемирного дня 
охраны труда способствует фор
мированию глобальной культуры 
профилактики в области охраны 
труда и здоровья работников.

П риглаш аем  отм етить  этот 
день и организовать проведение 
мероприятий к Всемирному дню 
охраны труда (конференции, круг
лые столы, викторины, месячник 
безопасности, КВН, конкурсы ри
сунков, плакатов, проф есси о
нального мастерства и другие), в 
рамках не нарушающих санитар
ных требований по недопущению 
распространения новой корона
вирусной инфекции.

Рекомендации по проведению в организациях Республики Адыгея мероприятий,
посвященных

М ероприятия  долж ны  быть 
направлены на усиление внима
ния к проблемам охраны и безо
пасности труда, создание и совер
шенствование системы управле
ния охраной труда  на каждом 
предприятии, улучшение инфор
мированности работников о суще
ствующих производственных рис
ках и способах защиты от них.

1. Руководителям разных уров
ней провести совещания по воп
росам охраны и безопасности тру
да на производстве с заслушива
нием отчётов должностных лиц, 
допустивших случаи травматизма 
работников на производстве, а 
также не уделяю щ их должного 
внимания вопросам охраны тру
да; довести до каждого руководи
теля работ -  мастера, прораба и 
других информацию о том, что 
большинство травм на производ
стве происходит по организацион
ным причинам, не требующим для 
их устранения финансовых затрат. 
Наличие, знание и безусловное 
выполнение требований должно
стных инструкций и инструкций по 
охране труда обеспечивают работу 
без травм и аварий.

2. Провести проверки состоя
ния охраны труда на рабочих ме
стах в каждом подразделении с 
акцентом на следующие вопросы:

-  организация обучения безо
пасным методам и приемам вы
полнения работ, св о е вр е м е н 
ность и качество проведения ин
структажа по охране труда;

-  выполнение мероприятий 
по устранению причин, вызвавших 
несчастные случаи на производ
стве, выполнение предписаний 
органов государственного надзо
ра и контроля за соблюдением 
требований охраны труда, других 
мероприятий по созданию здоро
вых и безопасных условий труда;

-  правильность предоставле
ния компенсаций за работу во 
вредных и (или) опасных услови
ях труда;

-  соответствие условий труда 
женщин и лиц моложе 18 лет тре
бованиям законодательства;

-  состояние и использование 
санитарно-бытовых помещений и 
са н и та р н о -ги ги е н и че ски х  у с т 
ройств;

-  обеспеченность работников 
специальной одеждой, специ 
альной обувью и другими сред
ствами индивидуальной защиты 
и правильность их применения;

-  организация хранения, вы
дачи, стирки, химической чист
ки, сушки,

обеспыливания и ремонта спе
циальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивиду
альной защиты;

-  необходимость внедрения в

Всемирному дню охраны тр
производство более соверш ен
ных технологий, новой техники, ав
томатизации и механизации про
изводственных процессов с целью 
создания здоровых и безопасных 
условий труда и ликвидации тя
желых физических работ.

3. С пециалистам  по охране 
труда, уполномоченным (дове
ренным) лицам по охране труда 
профсоюзов, членам комитетов 
(комиссий) по охране труда под
готовить информационно-анали
тические материалы о фактичес
ком состоянии условий и охраны 
труда, провести анализ причин 
травматизма и заболеваемости 
на предприятии, в том числе по 
подразделениям.

4. О рганизовать и провести 
собрания, семинары, конферен
ции, беседы по вопросам охраны 
труда с участием руководителей и 
специалистов, профсоюзного ак
тива, на которых предлагается 
рассмотреть следующие вопросы:

-  отчёт работодателя и проф
кома о выполнении условий кол
лективного договора и соглаше
ния по охране труда;

-  итоги конкурсов по охране 
труда;

-  итоги проведённых проверок 
состояния условий и охраны тру
да;

-  анализ результатов специ
альной оценки условий труда на 
рабочих местах в организациях;

-  состояние и причины про
изводственного травматизма и 
заболеваемости в организации и 
подразделениях;

-  отчёт об итогах деятельно
сти совместного комитета (комис
сии) по охране труда;

-  рассмотрение предложений 
по разработке организационно
технических и санитарно-оздоро
вительных мероприятий для вне
сения изменений в соглашение 
по охране труда;

-  информирование работни
ков о состоянии условий и охра
ны труда на рабочих местах, суще
ствую щ ем риске повреждения 
здоровья и полагающихся работ
никам компенсациях, средствах ин
дивидуальной защиты и их роли 
в обеспечении безопасности тру
да;

-  рассмотрение предложений 
профсоюзов и иных уполномочен
ных работниками представитель
ных органов, а также работников 
по внедрению и совершенствова
нию системы управления охраной 
труда на предприятии;

-  доведение до работников ин
формации об их ответственности 
за нарушение требований охра
ны труда;

-  поощрение руководителей и

>а в 2021 году
специалистов за активную рабо
ту по улучшению условий и охра
ны труда;

-  поощрение рабочих за бе
заварийную работу, за соблюде
ние требований охраны труда и 
достижение высоких производ
ственных показателей

Примерный перечень мероп
риятий, проводимых в муници
пальных образованиях

1. Проведение городских (рай
онных) Дней охраны труда, семи
наров, совещаний, «круглых сто
лов» по вопросам обеспечения 
безопасных условий труда с руко
водителями и специалистами по 
охране труда.

2. Проведение обучения по ох
ране труда руководителей и спе
циалистов организаций.

3. Проведение заседаний го
родских (районных) межведом
стве н н ы х ком исси й  (р а б о чи х  
групп) по охране труда и безопас
ности производства.

4. Проведение конкурса (и)или 
выставки детских рисунков на тему 
«Безопасный труд глазами детей».

5. Организация и проведение 
классных часов по вопросам бе
зопасной  ж и зн е д е я те л ьн о сти  
школьников.

6. Проведение семинара по 
вопросам охраны труда с учащи
мися выпускных классов.

7. Проведение Дня открытых 
дверей по регулированию соци
ально-трудовых отношений.

8. Проведение семинаров по 
вопросам проведения специаль
ной оценки условий труда с при
влечением средств Фонда соци
ального страхования Российской 
Федерации на мероприятия по 
охране труда.

9. Проведение конкурса «Луч
ший молодой механизатор».

10. Проведение акции по сда
че донорской крови.

11. Проведение «горячей ли
нии» по вопросам охраны труда.

12. Проведение конкурса «Луч
ший по профессии» в любых сфе
рах народного хозяйства, напри
мер, в сф ере ж илищ но-ком м у
нального хозяйства по номина
циям: «Лучший электрогазосвар
щик», «Лучший слесарь-ремонт
ник», «Лучший водитель», «Луч
ший электромонтер».

13. Проведение молодежной 
экологической акции «Село мое 
родное!».

14. Организация тематических 
выступлений, публикаций в мес
тных средствах массовой инфор
мации по актуальным вопросам 
охраны труда и здоровья работа
ющего населения, формирования 
здорового образа жизни, соци
альной ответственности работо
дателей.



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 01:06:2700002:451, пло
щадью 1839 кв.м., с разрешенным использованием: отдельно 
стоящие индивидуальные жилые дома, расположенного по ад
ресу: Республика Адыгея, Теучежский район, аул Понежу- 
кай, ул.Аэродромная, 15.

1. Организатор торгов (организатор аукциона) - Админис
трация муниципального образования "Теучежский район". Ме
сто нахождения- 385230, Российская Федерация, Республика 
Адыгея, Теучежский район, а. Понежукай, ул. Октябрьская, 33, 
контактного телефона: 8 (87772) 9-77-09.

2. Реквизиты решения о проведение аукциона: постанов
лением администрации муниципального образования "Теучеж
ский район" от 19.02.2021г. №65 "О проведение аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка ка
тегории "земли населенных пунктов" сроком на 20 (двадцать) 
лет с кадастровым номером 01:06:2700002:451, площадью 1839 
кв.м., с разрешенным использованием: отдельно стоящие ин
дивидуальные жилые дома, расположенного по адресу: Рес
публика Адыгея, Теучежский район, аул Понежукай, ул.Аэ
родромная, 15.

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 аренды 
земельного участка категории "земли населенных пунктов" 
сроком на 20 (двадцать) лет с кадастровым номером 
01:06:2700002:451, площадью 1839 кв.м., с разрешенным ис
пользованием: отдельно стоящие индивидуальные жилые дома, 
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Теучежский 
район, аул Понежукай, ул.Аэродромная, 15.

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 - от
дельно стоящие индивидуальные жилые дома".

Границы участка: земельный участок расположен в када
стровом квартале 01:06:2700002.

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

параметры разрешенного строительства, реконструкции объек
тов капитального строительства для зоны жилой застройки 
(ЖЗ-101).

Размеры и 
параметры
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2.1. Предельные разме]эы земельных участков
минимальная 
площадь (включая 
площадь 
застройки)

кв.м. 300 300

не подлежат ограничению*максимальная 
площадь (включая 
площадь 
застройки)

КВ.М 2500 1000

ширина вдоль 
фронта улин

м 10 15 20 25 не
устанавливаются

2.2. Минимальные отступы от гранил земельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений и сооружений

минимальный 
отступ зданий 
строений.
сооружений от 
передней границы 
земельного 
участка по фасаду 
(от красной линии 
упип)

м

5- при 
новом 
строитель 
стве
1 - в 
существу
ющей 
застройке

3- при 
новом 
строитель 
стве
1 - в 
существу
ющей 
застройке

25 25 3 3

минимальный 
отступ зданий, 
строении.
сооружений от 
боковой границы 
земельного 
участка

м

? - при 
ювом 
гтро нтель 
две
L- в 
гушеству 
шлей 
истройке

0 - при 
примыка

3 - в 
остальны 
х случаях

15 15 3 3

2.3. Предельные параметры зданий строений, сооружений
предельное
количество
этажей

ЭТ. 3 этажа 3 этажа 3 этажа 3 этажа 3 этаж 3 этаж

предельная
высота м 12 12 12 12 12 12

2.4 Максимальный процент застройки в границах земельного участка
Г% ТбО 175 1 50 Г50 По Но

5. Форма проведения аукциона: открытый по составу уча
стников, закрытый по форме подачи предложения о цене (го
довая арендная плата).

6. Начальная цена - 8516 (восемь тысячи пятьсот шест
надцать) 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 50% от начальной стоимости - 4258 
(четыре тысячи двести пятьдесят восемь) рублей.

8. Место, дата и время начала приема заявок на участие 
в аукционе: "31" марта 2021г., Теучежский район, а.Понежу- 
кай, ул.Октябрьская, 33, каб.20.

9. Место, дата и время окончания приема заявок на учас
тие в аукционе: "19" мая 2021г. Заявки на участие в аукцио
не с прилагаемыми документами принимаются по рабочим дням 
с 09:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00), по пятницам и 
предпраздничным дням с 9:00 до 15:00 (перерыв с 12:00 до 
13:00) по московскому времени.

10. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие 
в аукционе: "20" мая 2021г. в 14:20 по месту проведения 
аукциона.

11. Дата, время и место проведения аукциона: "25" мая 
2021г. в 13ч.50мин., Теучежский район, а.Понежукай, ул.Ок
тябрьская, 33, актовый зал. Порядок проведения аукциона оп
ределен 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

ТЕУЧЕЖСКИЕ ВЕСТИ 31 марта 2021а
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 Республи
ка Адыгея// УФК по Республике Адыгея, БИК 017908101, р/с 
03232643796330007600, КПП 010701001, ИНН 0107007270, ОКТМО 
79633430.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Технические условия на водоснабжение и водоотведение 
от 08.02.2021г.

14. Победителем аукциона признается участник, предло
живший наибольший размер ежегодной арендной платы за зе
мельный 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. * 1 2 3 4

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка 

категории "земли населенных пунктов" сроком на 20 (двад
цать) лет с кадастровым номером 01:06:2200001:260, площа
дью 2390 кв.м., с разрешенным использованием: отдельно 
стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участ
ками, расположенного по адресу: местоположение установ
лено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, 
Республика Адыгея, Теучежский район, х.Чабанов, ул.60 лет 
Октября, 19.

1. Организатор торгов (организатор аукциона) - Админис
трация муниципального образования "Теучежский район". Ме
сто нахождения- 385230, Российская Федерация, Республика 
Адыгея, Теучежский район, а. Понежукай, ул. Октябрьская, 33, 
контактного телефона: 8 (87772) 9-77-09.

2. Реквизиты решения о проведение аукциона: постанов
лением администрации муниципального образования "Теучеж
ский район" от 08.02.2021г. №30 "О проведение аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка ка
тегории "земли населенных пунктов" сроком на 20 (двадцать) 
лет с кадастровым номером 01:06:2200001:260, площадью 2390 
кв.м., с разрешенным использованием: отдельно стоящие ин
дивидуальные жилые дома с земельными участками, распо
ложенного по адресу: местоположение установлено относи
тельно ориентира, расположенного в границах участка. По
чтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Республика 
Адыгея, Теучежский район, х.Чабанов, ул.60 лет Октября, 19.

3. Уполномоченный орган: Комиссия по проведению конкур
сов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договор доверитель
ного управления имуществом, иных договоров предусматри
вающих переход прав владения и (или) пользования имуще
ством, находящимся в муниципальной собственности муни
ципального образования "Теучежский район".

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды 
земельного участка категории "земли населенных пунктов" 
сроком на 20 (двадцать) лет с кадастровым номером 
01:06:2200001:260, площадью 2390 кв.м., с разрешенным ис
пользованием: отдельно стоящие индивидуальные жилые дома 
с земельными участками, расположенного по адресу: место
положение установлено относительно ориентира, расположен
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Россий
ская Федерация, Республика Адыгея, Теучежский район, х.Ча
банов, ул.60 лет Октября, 19.

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 - отдельно 
стоящие индивидуальные жилые дома".

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

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

параметры разрешенного строительства, реконструкции объек
тов капитального строительства для зоны жилой застройки 
(ЖЗ-101)
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5. Форма проведения аукциона: открытый по составу уча
стников, закрытый по форме подачи предложения о цене (го
довая арендная плата).

6. Начальная цена - 4286 (четыре тысячи двести восемь
десят шесть) 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 - 2143 
(две тысячи сто сорок три) руб.

8. Место, дата и время начала приема заявок на участие 
в аукционе: "31" марта 2021г., Теучежский район, а.Понежу
кай, ул.Октябрьская, 33, каб.20.

9. Место, дата и время окончания приема заявок на учас
тие в аукционе: "19" мая 2021г. Заявки на участие в аукцио
не с прилагаемыми документами принимаются по рабочим дням 
с 09:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00), по пятницам и 
предпраздничным дням с 9:00 до 15:00 (перерыв с 12:00 до 
13:00) по московскому времени.

10. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие 
в аукционе: "20" мая 2021г. в 14:20 по месту проведения 
аукциона.

11. Дата, время и место проведения аукциона: "25" мая 
2021г. в 10ч.30мин., Теучежский район, а.Понежукай, ул.Ок
тябрьская, 33, актовый зал. Порядок проведения аукциона оп
ределен 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 Республи
ка Адыгея// УФК по Республике Адыгея, БИК 017908101, р/с 
03232643796330007600, КПП 010701001, ИНН 0107007270, ОКТМО 
79633430.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Технические условия на водоснабжение и водоотведение 
от 02.02.2021г.

14. Победителем аукциона признается участник, предло
живший наибольший размер ежегодной арендной платы за зе
мельный 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.

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


ТЕУЧЕЖСКИЕ ВЕСТИ

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 01:06:2700002:443, пло
щадью 2500 кв.м., с разрешенным использованием: отдельно 
стоящие индивидуальные жилые дома, расположенного по ад
ресу: Республика Адыгея, Теучежский район, аул Понежу- 
кай, ул.Адыгейская, 4.

1. Организатор торгов (организатор аукциона) - Админис
трация муниципального образования "Теучежский район". Ме
сто нахождения- 385230, Российская Федерация, Республика 
Адыгея, Теучежский район, а. Понежукай, ул. Октябрьская, 33, 
контактного телефона: 8 (87772) 9-77-09.

2. Реквизиты решения о проведение аукциона: постанов
лением администрации муниципального образования "Теучеж
ский район" от 25.02.2021г. №71 "О проведение аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка ка
тегории "земли населенных пунктов" сроком на 20 (двадцать) 
лет с кадастровым номером 01:06:2700002:443, площадью 2500 
кв.м., с разрешенным использованием: отдельно стоящие ин
дивидуальные жилые дома, расположенного по адресу: Рес
публика Адыгея, Теучежский район, аул Понежукай, ул.Ады
гейская, 4.

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 аренды 
земельного участка категории "земли населенных пунктов" 
сроком на 20 (двадцать) лет с кадастровым номером 
01:06:2700002:443, площадью 2500 кв.м., с разрешенным ис
пользованием: отдельно стоящие индивидуальные жилые дома, 
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Теучежский 
район, аул Понежукай, ул.Адыгейская, 4.

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 - от
дельно стоящие индивидуальные жилые дома".

Границы участка: земельный участок расположен в када
стровом квартале 01:06:2700002.

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

параметры разрешенного строительства, реконструкции объек
тов капитального строительства для зоны жилой застройки 
(ЖЗ-101).
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2.1 Предельные размерры земельных участков

минимальная 
площадь (включая 
площадь 
застройки)

КВ-М. 300 300

не подлежат ограничению*максимальная 
площадь (включая 
площадь 
застройки)

кв.м 2500 1000

минимальная 
ширина вдоль 
фронта v.ihu

м 10 15 20 25 не
устанавливаются

2.2. Минимальные отступы от гранил земельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений и сооружений

минимальный 
отступ зданий, 
строении.
сооружений от 
передней границы 
земельного 
участка по фасаду 
(от красной линии 
удил)

м

5- при 
новом 
строитель 
стве
1 - в 
существу
ющей 
застройке

3- при

строитель
стве
1 - в 
существу
ющей 
застройке

25 25 3 3

минимальный 
отступ здании, 
строении, 
сооружений от 
боковой границы 
земельного 
участка

м

? - пре 
зовом 
ггронтель 
две
L- в 
гушеству 
ошеб 
застройке

0 - при 
примыка

3 - в 
остатьны 
х случаях

15 15 3 3

2.3. Предельные параметры зданий, строений, сооружений
предельное
количество
этажей

эт. 3 этажа 3 этажа 3 этажа 3 этажа 3 этаж 3 этаж

предельная
высота и 12 12 12 12 12 12

2.4 Максимальный процент застройки в границах земельного участка
ГЯ Т35 T7S |55 Г55 |75 Г75

5. Форма проведения аукциона: открытый по составу уча
стников, закрытый по форме подачи предложения о цене (го
довая арендная плата).

6. Начальная цена - 11576 (одиннадцать тысяч пятьсот семь
десят шесть) 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 50% от начальной стоимости - 5788 
(пять тысячи семьсот восемьдесят восемь) рублей.

8. Место, дата и время начала приема заявок на участие 
в аукционе: "31" марта 2021г., Теучежский район, а.Понежу- 
кай, ул.Октябрьская, 33, каб.20.

9. Место, дата и время окончания приема заявок на учас
тие в аукционе: "19" мая 2021г. Заявки на участие в аукцио
не с прилагаемыми документами принимаются по рабочим дням 
с 09:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00), по пятницам и 
предпраздничным дням с 9:00 до 15:00 (перерыв с 12:00 до 
13:00) по московскому времени.

10. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие 
в аукционе: "20" мая 2021г. в 14:20 по месту проведения 
аукциона.

11. Дата, время и место проведения аукциона: "25" мая 
2021г. в 11ч.30мин., Теучежский район, а.Понежукай, ул.Ок
тябрьская, 33, актовый зал. Порядок проведения аукциона оп
ределен 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 Республи
ка Адыгея// УФК по Республике Адыгея, БИК 017908101, р/с 
03232643796330007600, КПП 010701001, ИНН 0107007270, ОКТМО 
79633430.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Технические условия на водоснабжение и водоотведение 
от 08.02.2021г.

14. Победителем аукциона признается участник, предло
живший наибольший размер ежегодной арендной платы за зе
мельный 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.

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 01:06:2700002:454, пло
щадью 1846 кв.м., с разрешенным использованием: отдельно 
стоящие индивидуальные жилые дома, расположенного по ад
ресу: Республика Адыгея, Теучежский район, аул Понежу
кай, ул.Аэродромная, 13.

1. Организатор торгов (организатор аукциона) - Админис
трация муниципального образования "Теучежский район". Ме
сто нахождения- 385230, Российская Федерация, Республика 
Адыгея, Теучежский район, а. Понежукай, ул. Октябрьская, 33, 
контактного телефона: 8 (87772) 9-77-09.

2. Реквизиты решения о проведение аукциона: постанов
лением администрации муниципального образования "Теучеж
ский район" от 19.02.2021г. №64 "О проведение аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка ка
тегории "земли населенных пунктов" сроком на 20 (двадцать) 
лет с кадастровым номером 01:06:2700002:454, площадью 1846 
кв.м., с разрешенным использованием: отдельно стоящие ин
дивидуальные жилые дома, расположенного по адресу: Рес
публика Адыгея, Теучежский район, аул Понежукай, ул.Аэ
родромная, 13.

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 аренды 
земельного участка категории "земли населенных пунктов" 
сроком на 20 (двадцать) лет с кадастровым номером 
01:06:2700002:454, площадью 1846 кв.м., с разрешенным ис
пользованием: отдельно стоящие индивидуальные жилые дома, 
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Теучежский 
район, аул Понежукай, ул.Аэродромная, 13.

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 - от
дельно стоящие индивидуальные жилые дома".

Границы участка: земельный участок расположен в када
стровом квартале 01:06:2700002.

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

параметры разрешенного строительства, реконструкции объек
тов капитального строительства для зоны жилой застройки 
(ЖЗ-101).______________________________________________
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2.1. Нредельж:ше размеры Участков

iE E jb s r ЗОО ЗОО

площадь истроапл) — 2500 IOOO

31 марта 2021а
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2.2 М инимальные отступы от гранил земельных участков в  пелес определенна м ест допустимого 
размещ ения зданий, строений н сооружений

отступ зданий, 
строении.
сооружении от

земельного участка 
□о фасаду (от

ж

стронтельс
тве
1 - в  
существу 
юшей 
застройке

3- при

стронтельс
тве
1 -  в  
существу
ющей 
застройке

25 25 3 3

отступ зданий, 
строении.

боковой границы 
земельного участка

ж

3 - при 
вовож 
стронтельс 
гве

существую
цен
застройке

0 - при

3 - в 
остальных 
случаях

15 15 3 3

2.3. Предельные парапетры зданий, строений, сооружении

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

предельная высота ж 12 12 12 12 12 12
2.4. М аксимальный процент застройки в  границах земельного участка

Г% Гбо Г75 Г5о По Г7о По
5. Форма проведения аукциона: открытый по составу уча

стников, закрытый по форме подачи предложения о цене (го
довая арендная плата).

6. Начальная цена - 8548 (восемь тысячи пятьсот сорок 
восемь) 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 50% от начальной стоимости - 4274 
(четыре тысячи двести семьдесят четыре) рублей.

8. Место, дата и время начала приема заявок на участие 
в аукционе: "31" марта 2021г., Теучежский район, а.Понежу
кай, ул.Октябрьская, 33, каб.20.

9. Место, дата и время окончания приема заявок на учас
тие в аукционе: "19" мая 2021г. Заявки на участие в аукцио
не с прилагаемыми документами принимаются по рабочим дням 
с 09:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00), по пятницам и 
предпраздничным дням с 9:00 до 15:00 (перерыв с 12:00 до 
13:00) по московскому времени.

10. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие 
в аукционе: "20" мая 2021г. в 14:20 по месту проведения 
аукциона.

11. Дата, время и место проведения аукциона: "25" мая 
2021г. в 13ч.30мин., Теучежский район, а.Понежукай, ул.Ок
тябрьская, 33, актовый зал. Порядок проведения аукциона оп
ределен 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 Республи
ка Адыгея// УФК по Республике Адыгея, БИК 017908101, р/с 
03232643796330007600, КПП 010701001, ИНН 0107007270, ОКТМО 
79633430.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Технические условия на водоснабжение и водоотведение 
от 08.02.2021г.

14. Победителем аукциона признается участник, предло
живший наибольший размер ежегодной арендной платы за зе
мельный 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.

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


РФ РА АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ТЕУЧЕЖСКИЙ РАЙОН» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2021 г.№108 а. Понежукай
Об установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного Кодекса 

Российской Федерации, статьей 3.3, частью 4 статьи 3.6 Федераль
ного закона Российской Федерации от 25 октября 2001 г. №137 
ФЗ «О введение в действие Земельного кодекса Российской Фе
дерации», Уставом Теучежского района, рассмотрев предоставлен
ные документы, ходатайство об установлении публичного серви
тута (вх. от 18.12.2020 года № 01-24-4725) ФГБВУ «Центррегион- 
водхоз», учитывая отсутствие заявлений иных правообладателей 
земельных участков в период публикации сообщения в газете «Те- 
учежские вести» от 19 февраля 2021 года №16 о возможном ус
тановлении публичного сервитута

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить границы публичного сервитута на:
-  ча сть  зе м е л ь н о го  у ч а с т ка  с ка д а стр о в ы м  н ом ером : 

01:06:2700005:209, общей площадью 461 кв.м., согласно схеме рас
положения земельного участка или земельных участков на кадаст
ровом плане территории (условный номер зем ельного  участка 
01:06:2700005:209/чзу1), прилагаемый к настоящему постановлению;

-  ча сть  зе м е л ь н о го  у ч а с т ка  с ка д а стр о в ы м  н ом ером : 
01:06:2700005:213, общей площадью 7666 кв.м., согласно схеме рас
положения земельного участка или земельных участков на кадаст
ровом плане территории (условный номер зем ельного  участка 
01:06:2700005:213/чзу1), прилагаемый к настоящему постановлению.

2. Установить публичный сервитут на основании ходатайства Фе
дерального государственного водохозяйственного бюджетного учреж
дения «Центррегионводхоз» (Адрес ФГБВУ: 119334, г. Москва, Ка- 
натчиковский проезд, д. 3, ОРГН: 1027739504528, ИНН: 5008028127), 
на ча сти  зе м е л ь н о го  у ч а с т ка  с ка д а стр о в ы м  ном ером  
01:06:2700005:209, расположенного по адресу: местоположение ус
тановлено относительно ориентира, расположенного за предела
ми участка. Ориентир административное здание администрации МО 
«Джиджихабльское сельское поселение». Участок находится при
мерно в 8700м, по направлению на северо-восток от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Теучежский район, 
аул Джиджихабль, ул. Красная, 38, земли колхоза «Октябрь» (СПК 
Рассвет) секция №2, поле №3, общей площадью 461 кв.м., в целях 
эксплуатации существующих сооружений: поперечная оградительная 
дамба (КН23:39Ю000000:412), продольная (правобережная) дамба 
обвалования р. Пшиш (КН23:39:0000000:415), линия электропере
дач 10 кВ «Инженерная защита №11» (КН23:39:0103004:356), при
надлежащих ФГБВУ «Центррегионводхоз» на праве оперативного 
управления, сроком на 49 лет.

3. Федеральное государственное водохозяйственное бюджетное 
учреждение «Центррегионводхоз» вправе:

-  приступить к осуществлению публичного сервитута на части зе
мельных участков с кадастровым номерами 01:06:2700005:209, 
01:06:2700005:213, общей площадью 8127 кв.м., со дня внесения све
дений о нем в Единый государственный реестр недвижимости и зак
лючения Соглашения об осуществлении публичного сервитута;

-  в уставных границах публичного сервитута осуществлять, в соот
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 
деятельность, для обеспечения которой установлен публичный сер
витут;

4. Отделу имущественных и земельных отношений администра
ции муниципального образования «Теучежский район» в установ
ленном законом порядке обеспечить:

-  опубликование настоящего постановления в порядке, установ
ленном для оф ициального опубликования (обнародования) муни
ципальных правовых актов муниципального образования «Теучеж
ский район»;

-  направление копии настоящего постановления в федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством 
Российской Федерации на осуществление государственного кадаст
рового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого 
государственного реестра недвижимости и предоставление сведе
ний, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости;

-  направление копии настоящего постановления правообладателю 
земельных участков с кадастровыми номерами 01:06:2700005:209, 
01:06:2700005:213 (ООО «Синдика Агро).

5. Контроль за исполнением постановления возложить на пер
вого заместителя главы администрации муниципального образова
ния «Теучежский район».

Глава Теучежского района 
А.Ш. Хачмамук.

Обнародуются
1. Решение № 198 от 29.03.2021 г. «О внесении изменений и до

полнений в решение от 27.11.2019 г. № 145 «Налог на землю на 
2020 год».

2. Решение № 199 от 29.03.2021 г. «О назначении публичных слу
шаний по проекту решения Совета народных депутатов МО «Пче- 
гатлукайское сельское поселение» «О внесении изменений и до
полнений в Устав муниципального образования «Пчегатлукайское 
сельское поселение»

Совет народных депутатов муниципального образования 
«Пчегатлукайское сельское поселение»

РЕШИЛ:
1.Одобрить Проект решения Совета народных депутатов МО «Пче

гатлукайское сельское поселение» «О внесении изменений и до
полнений в Устав муниципального образования «Пчегатлукайское 
сельское поселение».

2.Обнародовать Проект на информационном стенде в здании 
администрации и на официальном сайте пчегатлукай.рф.

3. Установить, что предложения граждан по Проекту будут прини
маться по адресу: а.Пчегатлукай ул.Ленина.45, в здании админист
рации сельского поселения с 31.03.2021г. по 30.04.2021г. в рабочие 
дни с 8-00 до 17-00.

4. Для обсуждения Проекта решения назначить публичные слушания 
на 04.05.2021г. в 14-00 в здании администрации МО «Пчегатлукайс
кое сельское поселение».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования «Пчегатлукайское 
сельское поселение» Н.М.Пчегатлук.

ТЕУЧЕЖСКИЕ ВЕСТИ 31 марта 2021г
Поевящаетея Г оду  науки и  технологий

В С Е Р О С С И Й С КА Я  А К Ц И Я
Всероссийская акция «100 

баллов для победы», иницииро
ванная Рособрнадзором, в 2021 
году посвящена Году науки и 
технологий.

В акции с 1 по 5 апреля при
мут участие обучающиеся 11 клас
сов общеобразовательных учреж
дений Теучежского района, будут 
организованы встречи выпускни
ков текущего учебного года с вы
пускниками, показавшими высо
кие результаты на ЕГЭ в 2018
2020 годах по учебным предме
там (85 баллов и выше), выпуск
никами, награжденными меда
лью «За особые успехи в уче 
нии». Планируется проведение

мастер -  классов, круглых столов, 
открытых уроков для обучающихся 
11-х классов, их родителей, педа
гогов по обмену опытом по теме 
«Как получить 100 баллов на 
ЕГЭ».

Государственная итоговая ат
тестация по программам средне
го общего образования проводит
ся в целях определения соответ
ствия результатов освоения обу
чаю щ им ися о б разовател ьны х 
программ среднего общего обра
зования требованиям федераль
ного государственного образова
тельного стандарта среднего об
щего образования.

Каждый выпускник 11 класса

проходит через такое испытание, 
как «ЕГЭ». Мероприятия в рам
ках акции “100 баллов для побе
ды” проводятся с целью снятия 
у школьников лишнего напряже
ния, связанного с подготовкой к 
ЕГЭ и настроить их на успех.

Управление образования.

Наветречу вы борам

БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ ИЗБИРАТЕЛЕН ПОПУСКАЮ Т  
ГОЛОСОВАНИЕ ЗА «ЕПИНУЮ РОССИЮ» НА ВЫБОРАХ

В ГОСПУМУ — ЭКСПЕРТЫ
Партия возглавила «высшую 

лигу» российской политической 
системы по версии Фонда раз
вития гражданского общества.

Стартовый рейтинг «Единой 
России» за полгода до выборов 
в Госдуму в два раза выше, чем у 
ближайшего политического конку
рента —  КПРФ, рассказал дирек
тор по политическому анализу 
Института социального марке
тинга Виктор Потуремский во вре
мя круглого стола на тему пред
стоящих в этом году выборов в 
Госдуму.

«Рейтинг „Единой России“ — 
33%. Он находится в коридоре 
30-35%  по данным большинства 
исследовательских институтов. 
КПРФ —  16%, ЛДПР —  9%, „Спра
ведливая Россия —  За правду“ — 
8%», —  привел эксперт данные 
исследований.

У «Единой России» достаточ
но высокий электоральный пото
лок, подчеркнул Виктор Потурем- 
ский.

«По ответу на вопрос «допус
каете или исключаете для себя 
голосование  за «Единую  Рос
сию», мы видим, что 54% допус
каю т голосование за «Единую 
Россию», 44% -  исключают, 4% 
затрудняются ответить», -  сказал 
он.

Парламентские партии вошли 
в «вы сш ую  лигу»  россий ской  
партийной системы, по версии эк
спертов Фонда развития граждан
ского общества (ФоРГо). Ее воз
главляет «Единая Россия», кото
рая имеет наилучшие стартовые 
позиции, отметил председатель 
правления Ф онда Константин  
Костин . По его словам, в пользу 
партии власти говорят не только 
ресурсные возможности, но и су
ществующие электоральные тен
денции.

«Это и последние два единых 
дня голосования, когда партия 
наращивала результат, везде по
лучая большинство. Это и каче
ство политической инфраструкту
ры, и представленность в органах 
власти —  от ф едерального до 
регионального и муниципально
го уровня. И, собственно, линей
ка политиков, кадровая „скамейка

Уважаемые жители 
Теучежского района! 
Пункты вакцинации 

открыты в Теучежском 
районе по 

адресугТеучежская 
поликлиника, 
а.Понежукай, 

ул.Корницкого,1. 
Телефон регистратуры 8 

(87772) 9-76-29. 
Тлюстенхабльская 

врачебная амбулатория 
по адресу: пгт. 

Тлюстенхабль, ул. 
Ленина, 30а. 

Телефон регистратуры 8 
(87772) 9-61-00. 

Время проведения 
прививок с 08:00 ч до 

15:00 ч.

запасных“. Активное привлечение 
в предварительное голосование 
и, следующим шагом, в партийные 
списки, лидеров общественного 
мнения из числа  волонтеров. 
Все это, на наш взгляд, дает хо
рошие предпосылки для очень 
результативного выступления», 
—  сказал Константин Костин, от
метив, что 54% ожиданий —  это 
задача максимум, а реальный 
ожидаемый результат находит
ся в коридоре 42-47%.

Большим плюсом и преим у
ществом для «Единой России» 
назвал участие добровольцев в 
предварительном  голосовании 
и руководитель экспертного со
вета ЭИСИ Глеб Кузнецов. Это 
не повы ш ает р е й ти н г партии 
здесь и сейчас, а работает в 
п е р сп е кти в е . Кром е то го , на 
пользу «Единой России» служит 
внешнеполитическая ситуация.

«Что созд ает д о п ол н ител ь
ные шансы и преимущества для 
„Единой России“ и позволяет ей 
уверенно смотреть в будущее? 
Во-первы х, это усил иваю щ ее  
внеш нее давление на РФ, что 
всегда создает патриотическое 
настроение. Кроме того, „Е ди
ная Р о сси я “ на ча л а  пр о ц е сс  
подготовки праймериз совм ес
тно с очень хорошо зарекомен
довавш им  себя волонтерским  
движ ением  „Мы В м есте “ . Это 
тоже больш ой „ш аг в плю с“ , в 
перспективе рейтинговы й», — 
заявил эксперт, подчеркнув, что 
«Единая Россия» выглядит в це
лом сильнее политических оп
понентов.

Партия власти «вполне может 
взять конституционное большин
ство» —  это связано не только 
с «вялостью других партий», но 
и с уровнем ответственности, ко
торый на себя взяла «Единая 
Россия» в ряде социально-эко
ном ических реш ений, отметил 
директор Центра политической 
конъю нктуры  А л ексей  Чесна- 
ков.

«Другие партии скры лись и 
перестали воспринимать это как 
важную повестку для стратегии 
развития страны. В этом смыс
ле «Единая Россия ведет себя

как ответственная партия. При 
этом лишается возможности ра
зум ного, рационального  попу
лизма, которые необходимы для 
любой политической партии, на
чинающ ей избирательную кам
панию», —  считает политолог.

Он убежден, что действующая 
власть должна играть в паре с 
«Единой Россией», предостав
ляя ей некоторые дополнитель
ные возможности. «Ничего пло
хого в этом нет», —  резюмиро
вал Алексей Чеснаков.

Во многом успех партий, по 
мнению экспертов, на выборах 
будет зависеть от того, как они 
смогут адаптироваться к меня
ющ имся настроениям  в общ е
стве. По данным соцопросов ИН- 
СОМАР, люди готовы к выходу из 
пандемийной повестки и устали 
от нагнетаемого негатива. Сей
час россияне концентрируются 
на личных экономических стра
хах —  риск заразиться корона- 
вирусом находится далеко не на 
первом плане. Кроме того, люди 
относятся к власти утилитарно и 
патерналистски, желая понять, 
чем она сможет помочь здесь 
и сейчас. Речь идет даже о том, 
что та или иная политическая 
сила сможет сделать в период 
избирательной кампании, а не 
после. Кроме того, соцопросы  
показы ваю т вы сокий уровень 
за пр о са  на прям ой контакт с 
властью. Ответом избирателю, 
считаю т политологи, стало от
крытое предварительное голо
сование «Единой России», уча
ствовать в котором может любой 
гражданин, а условия для регис
трации в качестве кандидата про
сты.

Единый день голосования в 
2021 году состоится 19 
сентября. Избиратели 

определят восьмой состав 
Государственной думы. Кроме 

того, в субъектах пройдут 
выборные кампании 

регионального и 
муниципального уровней.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Уважаемые собственники и арендаторы, предлагаем заклю

чить договоры аренды земель сельхозназначения находящихся 
в кадастровом квартале 2700006 ; 2800005 ; 2800006 ; 2800007

Арендная плата за гектар -  10 000 рублей/год 
По желанию арендодателя арендная плата может быть вып

лачена предоплатой за 3 года.
По желанию арендодателя арендная плата может быть вы

дана натуральными продуктами по сложившейся на момент вы
дачи цене: пшеница, кукуруза, подсолнечник.

Договор аренды заключается сроком на 10 лет .
На участках планируется высаживать как традиционные сель

скохозяйственные культуры (зерновые, масличные, бахчевые и 
т.д.) так и многолетние плодово-ягодные культуры.

Сумма арендной платы может быть пересмотрена в сторону 
увеличения согласно сложившейся цены на рынке по месту на
хождения участка.

В случае выхода арендодателя из договора аренды, ему бу
дет предоставлен равнозначный участок земли в пределах а Кх  
Габукай, СПК Ассоколай (бывш. колхоз Кирова), с Пк  Содруже
ство (бывш. АКХ Шевченко).

Исполнительный директор ООО «Нагой Вайнери»
Колпаков Д.В.

Контактное лицо:
Сусанна Тугуз Дмитрий Колпаков
& +7 (988) 083-66-46 & +7 (961) 581-92-77______________
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В результате проведенной проверки установлено, что в нарушение части 9 
статьи 19 Федерального закона от 13.03.06 N 39-ФЗ ’ О рекламе" на территории 
муниципального образования "Теучежскт район" размещается и эксплуатируется 
рекламная конструкция при отсутствии надлежащих правовых оснований, а именно 
без разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, срок действия 
которого не истек.

В соответствии с ч 10 ст. 1S Федерального закона от 13.03.06 N 3&-ФЗ "О 
рекламе" предписываю в срок до 06.04.2021г. демонтировать самовольно 
установленную рекламную конструкцию.

В соответствии с частью 21 статьи 19 Федерального закона от 13.03.06 N ЗВ-ФЭ 
"О рекламе" предписываю удалить информацию размещенную на установленной и 
эксплуатируемой рекламной конструкции в течение трех дней со дня вьщачи 
настоящего предписания.

Кроме того, уведомляю Вас, что администрация вправе направить материалы по 
данному факту в органы внутренних дел для принятия решения о привлечении к 
административной ответственности, предусмотренной статьей 14.37 "Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях”.

Статья 14.37 Нарушения требованм к установке и {или) эксплуатации 
рекламной конструкции {в ред. Федерального закона от 07 05.2013 N 98-ФЭ)

Установка и (или) эксплуатация рекламной конструкции без предусмотренного 
законодательством разрешения на ее установку и эксплуатацию, а равно установка и 
(или) эксплуатация рекламной конструкции с нарушением требований технтеского 
регламента, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 11.21 
настоящего Кодекса, - влекут наложение административного штрафа на граждан в 
размере от одной ты сти до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от 
трех Tbicw до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного 
миллиона рублей.

В случае невыполнения обязанности по демонтажу рекламной конструкции в 
указанный срок, рекламная конструкция будет демонтирована в соответствии с 
требованиями частей 21.1-21.3 статьи 19 Федерального закона от 1303.06 N 38-ФЗ "О 
рекламе".
_____ О выполнении настоящего предписания прошу уведомить до 05.04 2021г._______

по адресу: Республика Адыгея. Теучежский район, а. Понежукай, ул Октябрьская, 33

Глава МО «Теучежскт район» А.Ш. Хачмамук

Предписание к исполнению принял

31 марта 2021а  
Акция  

Д И К Т А Н Т  
П О Б Е Д Ы

«Диктант Победы» состоится 
29 апреля. Международная пат
риотическая акция «Единой Рос
сии» пройдет в третий раз.

Часть вопросов «Диктанта По
беды» посвятят первому году Ве
ликой О течественной войны и 
юбилею великих советских полко
водцев. Традиционно написать 
его можно будет как очно, так и 
онлайн на сайте диктантпобе- 
ды.рф. Площадки для проведения 
акции откроют во всех регионах 
России и за рубежом.

«В этом году «Диктант Побе
ды» состоится 29 апреля. Впер
вые его площадки будут органи
зованы не только в больших, но 
и малых населенных пунктах. А 
благодаря поддержке Россотруд- 
ничества задания Диктанта смо
гут выполнить и наши соотече
ственники за рубежом и иностран
ные граждане. Кроме того, любой 
желающий может принять учас
тие в акции в онлайн-формате», 
-  рассказал председатель обще
ственного совета партийного про
екта «Единой России» «Истори
ческая память», председатель 
Российского исторического обще
ства (РИО) Сергей Нарышкин в 
ходе брифинга.

Как и прежде, вопросы для эк
замена подготовили эксперты  
РИО, Российского военно-истори
ческого общества и Российского 
гуманитарного госуниверситета. 
Участникам Диктанта предстоит 
выполнить 25 заданий, ответив на 
20 вопросов на общую военно-ис
торическую тему и на пять воп
росов по региональной темати
ке, рассказал координатор парт
проекта «Историческая память», 
заместитель секретаря Генсове
та «Единой России» Александр 
Хинштейн.

«Часть вопросов будут касать
ся трагических событий начала и 
первого  года Великой О тече 
ственной войны, первых пораже
ний и побед, а также наших ве
ликих полководцев, чьи юбилеи 
мы в этом году отмечаем. 125 лет 
исполняется Георгию Ж укову и 
Константину Рокоссовскому», -  
отметил Александр Хинштейн.

Всего организаторы акции рас
считывают открыть до 12 тысяч 
площадок. Как и в прошлом году, 
их организуют на базе учрежде
ний М инобороны, Росгвардии, 
М инистерства внутренних дел, 
МЧС, на предприятиях «Городов 
трудовой доблести», объектах Ро
сатома, Роскосмоса, Росморреч- 
флота, РЖД, Росгидромета, на 
кораблях и АЭС. За рубежом пло
щадки будут запускать при содей
ствии Россотрудничества.

«В Адыгее в сентябре прошло
го года «Диктант Победы» писа
ли на 22 площадках во всех му
ниципалитетах республики. Самое 
активное участие в акции приня
ли волонтеры республики, -  рас
сказала руководитель Адыгейско
го регионального отделения ВОО 
«Молодая Гвардия Единой Рос
сии», координатор партийного 
проекта «Старшее поколение» в 
Адыгее, депутат города Майкопа 
Асета Берзегова. -  Представи
тели Волонтерского центра Ады
геи и в этом году обязательно бу
дут на всех площадках: большин
ство из них -  в качестве органи
заторов м ероприятия. Д о б р о 
вольцам предстоит регистриро
вать участников акции, оказывать 
помощь в сопровождении стар
шего поколения, которые примут 
участие в написании «Диктанта 
Победы». В ближайш ее время 
планируется определиться с пе
речнем площадок на территории 
Адыгеи», -  заключила депутат.
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