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Коротко ----------------------------------------------------- Официально
На минувшей неделе Глава Адыгеи М.К.Кум- 

пилов в рамках рабочей поездки в Тахтамукайс- 
кий район ознакомился с результатами работ по 
строительству и капитальному ремонту социаль
но-значимых объектов в поселке Энем. Он по
сетил культурно-спортивный досуговый центр, в 
котором расположен музей, модельная библио
тека, работают клубные формирования.

Глава Адыгеи осмотрел детский сад на 240 
мест “Нэфсэт”, построенный в рамках нацпро
екта “Демография” в 2019 году

В этот же день М.К.Кумпилов побывал на месте 
строительства автомобильной развязки на автодо
роге Энем-Ново-Бжегокай. Общая стоимость четы
рехполосной развязки длиной 5,2 км составляет по
чти 3 млрд рублей.

В 2020 году в рамках федерального проекта “До
рожная сеть” было выделено 100 млн рублей на 
разработку проектно-сметной документации. В те
кущем году на подготовительные и строительно-мон
тажные работы из федерального бюджета направ
лено 1,3 млрд рублей.

Прямая речь Главы РА М.К.Кумпилова
“Мы видим действенность мер, иници- “Мы ставим перед собой задачу сформировать в Адыгее 

ированных нашим Президентом. В рес- комфортную и современную дорожную инфраструктуру, отве- 
публике увеличилось не только число рож- чающую всем требованиям безопасности. Транспортная до- 
дений, но и многодетных семей. Так, за ступность -  это одна из значимых составляющих инвестици- 
год на 27% выросло количество семей, онной привлекательности региона. Кроме того, здесь прохо- 
где родился третий ребенок. Необходи- дит кратчайший путь к черноморскому побережью и поток 
мо продолжить реализацию комплекса автомобилей по дорогам республики год от года возрастает, 
мер, направленных на усиление матери- Не в последнюю очередь качество дорог обеспечивает сни- 
альной поддержки семей с детьми”. жение аварийности, сохранение жизней наших граждан”

(Подробные материалы Пресс-службы Главы РА размещены на официальном сайте нашей газеты 
https://teuchvesty.ru)
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Мурат Хасанов: «Вопросы дачных и садовод
ческих товариществ в Республике Адыгея ре
шаются масштабно и комплексно».

В среду, 31 марта, в целях исполнения пору
чения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Комитета 
Государственной Думы по физической культуре, 
спорту, туризму и делам моподежи Мурат Хасанов 
провел тематический прием граждан в дистанци
онном режиме (посредством ЭкУре, Viber, WhatsApp) 
в Региональной общественной приемной Предсе
дателя Всероссийской политической партии «ЕДИ
НАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в Республике Ады
гея по вопросам дачных и садоводческих това
риществ.

В рамках мероприятия к федеральному законо
дателю обратились дачники и садоводы региона с 
волнующими их самыми разными вопросами: на
правления передвижного медицинского комплек
са, обустройства детской и спортивной площадки, 
ремонт автомобильной дороги.

С просьбой направить в дачное товарищество 
передвижной медицинский комплекс обратились 
жители республиканской столицы. В связи с круг
логодичным проживанием там большого числа граж

дан имеется необходимость в предоставлении такого 
рода медицинских услуг.

Мурат Хасанов направил депутатский запрос в про
фильный орган исполнительной власти для разреше
ния данного вопроса.

Члены садоводческого товарищества, расположен
ного в одном из районных центров региона, подняли 
вопрос обустройства детской и спортивной площадки, 
так как у детей и взрослых отсутствует место для спортив
ного досуга вблизи их товарищества.

Парламентарий в целях решения данных вопросов 
направил соответствующие запросы в профильный 
орган исполнительной власти и орган местного само
управления.

Не менее важный вопрос, связанный с ремонтом 
подъездной автомобильной дороги затронули дачни
ки из другого муниципального образования. В настоя
щее время в непогоду дорога к заветным соткам для 
них становится труднопреодолимым препятствием.

Федеральный законодатель дап поручение своему 
помощнику установить собственника автомобильной 
дороги для проработки механизма решения этого воп
роса, в том числе и в рамках соответствующего партий
ного проекта.

-  Как показал сегодняшний прием граждан, воп
росы дачных и садоводческих товариществ в Рес
публике Адыгея решаются масштабно и комплексно 
во многом благодаря эффективной реализации партий
ного проекта «Российское село» под руководством 
Главы Адыгеи, секретаря регионального отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Мурата Кумпилова. Но ос
таются, конечно, вопросы в данной сфере правово
го регулирования, требующие моего участия, но их ко
личество с каждым годом неуклонно уменьшается, -  
заключил парламентарий.

Особенно хотелось бы отметить то, что данное ме
роприятие было проведено при плодотворном взаимо
действии с профильными органами исполнительной 
власти Республики Адыгея.

Кандор Анзор, помощник депутата Государ
ственной Думы ФС РФ.

з а  з д о р о в ы й
ОБРАЗ Ж И З Н И

4 апреля 2021 года в ауле По- 
нежукай пройдёт Всероссийская 
акция “ 10оо0 шагов к ж изни” , 
приуроченная к Всемирному дню 
здоровья. Приглашаем для уча
стия в данном мероприятии всех 
желающих, старт будет дан в 
10.00 часов в центральном пар
ке аула Понежукай. Телефон 
для связи 8-918-048-16-42.

В нашем районе очень многое 
делается для создания условий 
для занятий ф изкультурой и 
спортом. Работают секции борь
бы, тенниса, недавно открыта 
секция бокса.

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ

10000 шагов
к жизни»

Старт центральный парк а. 
Понежукай.
Начало в 10:00 ч. 04.04.2021 г.

ПРО БЛЕМ А Т Р Е Б УЕ Т  РЕШ ЕНИЯ

Доля детей мигрантов в российских школах должна быть такова, 
чтобы можно было адаптировать их к языковой и культурной среде, 
а также не допустить ситуации, как в Европе и США, где формируют
ся целые школы, укомплектованные только такими детьми, заявил 
Президент России Владимир Путин.

“ В некоторых европейских странах, да и в Штатах, когда уро
вень детей мигрантов в школе достигает определенного процен
та, местные жители своих детей из этих школ забирают. Там об
разуются школы, которые фактически на сто процентов укомплек
тованы детьми мигрантов” , -  сказал В.Путин во вторник на заседа
нии совета по межнациональным отношениям.

Глава государства подчеркнул, что в России “ ни в коем случае 
нельзя допустить развития событий подобного рода” .

“ Сейчас нет готовых рецептов, но совершенно очевидно, что ко
личество детей мигрантов в наших школах должно быть таким, что
бы это позволяло их не формально, а фактически глубоко адап
тировать к российской языковой среде. Но не только к языковой 
— к культурной вообще, чтобы они могли погружаться в систему 
наших российских ценностей” , — подчеркнул Президент.

В.Путин отметил, что в России пока не стоит такой острой про
блемы в связи с неконтролируемым наплывом мигрантов, тем не 
менее он указал на необходимость внимательно следить за разви
тием ситуации, особенно в городах-миллионниках и отдельных на
циональных республиках.

“ Это одна из проблем, которая требует практического взгляда 
на существующий вопрос” , -  заключил глава государства.

COVID-19: сдержать и победить
6 5 +  В О Т П У С К  И П И  НА У П А П Е Н К У

Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 марта 
2021 г. № 300 «О признании утратившими силу некоторых актов Пра
вительства Российской Федерации и рекомендации работодателям 
по переводу работников в возрасте 65 лет и старше на дистанцион
ную (удаленную) работу» действие постановления Правительства Рос
сийской Федерации от 1 апреля 2020 г. № 402 «Об утверждении 
временных правил оформления листков нетрудоспособности, назна
чения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в слу
чае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше» 
прекращается с 1 апреля 2021 г. В этой связи с 1 апреля 2021 г. не 
будет осуществляться дистанционное оформление электронных ли
стков нетрудоспособности застрахованным лицам в возрасте 65 лет 
и старше в порядке, установленном постановлением № 402.

Вместе с тем, исходя из складывающейся обстановки, связанной 
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2021 г. № 40 «О вне
сении изменений в Указ Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020 
г. № 27 «О введении режима повышенной готовности» работодате
лям рекомендовано способствовать сохранению режима самоизо
ляции после 1 апреля 2021 г. путем приоритетного предоставления 
ежегодных оплачиваемых отпусков, осуществления перевода работ
ников в возрасте 65 лет и старше, а также имеющих заболевания, 
перечисленные в пункте 7 названного Указа, на дистанционную (уда
ленную) работу в соответствии с трудовым законодательством Рос
сийской Федерации.____________________________________________

Н О В А Я  В А К Ц И Н А
29 марта 2021 г. Минздрав Рос

сии выдал регистрационное удо
стоверение вакцине от коронави- 
руса «Спутник лайт».

Как сообщил помощник мини
стра здравоохранения РФ Алек
сей Кузнецов, в Минздрав посту
пило досье на регистрацию вак
цины «Спутник Лайт». «В ближай
шее время подведомственной эк
спертной организацией Минздра
ва России будет проведена экспер
тиза ее качества, безопасности и

эффективности, после чего будет 
принято соответствующее реше
ние», -  цитирует ТАСС А.Кузнецо- 
ва. «Спутник Лайт» — облегчен
ный вариант препарата «Спутник 
V», он состоит только из одного 
компонента и требует только од
ной прививки вместо двух. 27 фев
раля 2021 года в Москве нача
лась вакцинация участников ис
следования вакцины.

Напомним, что для получения 
коллективного иммунитета нужно 
привить 70 процентов населения.

http://teuchvesty.ru
https://teuchvesty.ru
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Экологический субботник

“З Е Л Е Н А Я  В Е С Н А ”
Неправительственный эколо

гический фонд имени В.И. Вер
надского объявляет о старте 
восьм ого  ежегодного самого 
массового в стране марафона 
«зеленых» акций -  экологичес
кого субботника «Зеленая Вес
на - 2021», который пройдет с 24 
апреля по 24 мая 2021 года и, 
по желанию организаторов суб
ботника в регионах России, мо
жет быть продлен. Практически 
все регионы страны примут са
мое активное участие в мероп
риятиях субботника, проведут 
очистку территорий от мусора, 
посадят огромное количество 
цветов и деревьев, займутся 
благоустройством территорий, 
соберут вторсырье для даль
нейшей переработки, а также 
проведут множество других со
циально значимых акций и ме
роприятий различного формата.

Проект реализуется Фондом 
им. В.И. Вернадского с 2014 года 
при поддержке Совета Федера
ции и Государственной Думы Фе
дерального Собрания Российс
кой Федерации, Министерства 
природных ресурсов и экологии, 
Росприроднадзора, крупных кор
пораций ПАО «Газпром», Госкор
порации «Росатом», ПАО «НОВА
ТЭК», ПАО «Татнефть», ПАО «ГМК 
«Норильский никель» и других 
организаций. За эти годы в при
родоохранных мероприятиях раз
личной направленности под фла
гами «Зеленой Весны» приняли 
участие более 14 млн человек во 
всех регионах Российской Феде
рации. По итогам этой деятель
ности Фонд имени В.И. Вернад
ского наградил более 1000 реги
ональных организаторов эколо
гических и социально значимых 
мероприятий, в том числе реги
ональные природоохранны е

органы власти, общественные 
организации и образовательные 
учреждения, добровольческие 
организации и инициативные 
группы.

О ПРОЕКТЕ:
Основная цель проекта -  под

держка как новых, так и уже ре
ализуемых инициатив в области 
охраны окружающей среды, кото
рые выдвигают органы государ
ственной власти, общественные 
организации, бизнес-структуры, а 
также активные граждане.

Важной особенностью эколо
гического субботника «Зеленая 
Весна» является возможность 
участников самим определять,на- 
иболее важные для них участки 
приложения природоохранных 
усилий и организовывать работу 
именно в этом направлении.

В 2021 ГОДУ В РАМКАХ ПРО
ЕКТА «ЗЕЛЕНАЯ ВЕСНА» СОСТО
ЯТСЯ:

-С уб ботник на территории 
Парка Победы на Поклонной горе 
в Москве, где будет дан торже
ственный старт «Зеленой Весне» 
в 2021 году;

-  Экологические субботники и 
другие социально значимые ме
роприятия в регионах РФ;

-  Творческий конкурс «Я -  уча
стник «Зеленой Весны 2021». По
ложение о проведении конкурса 
опубликовано на сайте 
vesna.vernadsky.ru и сайте Фонда 
имени В.И. Вернадского 
www.vernadsky.ru;

-  Церемония награждения 
лучших участников экологического 
субботника «Зеленая Весна- 
2021» и победителей творческого 
конкурса.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НА
ГРАЖДЕНИЕ:

Подведение итогов экологи
ческого субботника «Зеленая

Весна -  2021» и церемония на
граждения наиболее активных 
участников проекта, а также по
бедителей творческого конкурса 
планируется провести в рамках 
Торжественного мероприятия в 
честь Дня эколога 5 июня 2021 
года в Москве. В мероприятии 
примут участие видные государ
ственные и общественные деяте
ли в области экологии и охраны 
окружающей среды. В регионы 
страны также будут отправлены 
памятные призы для самых за
метных активистов.

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ:
К участию в организации и про

ведении мероприятий под фла
гами экологического субботника 
«Зеленая Весна -  2021» в столи
це и регионах Российской Феде
рации приглашаются: органы го
сударственной власти, компании 
и корпорации, общественные и 
экологические организации, во
лонтерские центры, дошкольные, 
средние и высшие учебные заве
дения, центры дополнительного 
образования детей и подростков, 
эколого-биологические центры, а 
также все граждане, в жизни ко
торых важное место занимает 
сохранение природы.

Для прохождения регистрации 
на проведение субботника «Зе
леная Весна -  2021» необходи
мо заполнить регистрационную 
форму на сайте акции 
vesna.vernadsky.ru. Регистрация 
участников будет проводиться с 
1 апреля по 24 мая 2021 года.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
По вопросам организации ме

роприятий и участия в экологичес
ком субботнике «Зеленая Весна 
-  2021» просьба обращаться в 
Оргкомитет:

Тел. +7 (495) 953-74-65. 
e-mail: zelvesna@vernadskv.ru

К  сведению сельхозтоваропроизводителей
«О С О Б Л Ю Д Е Н И И  Р Е Г Л А М Е Н Т О В  П Р И  П Р О В Е Д Е Н И И  

А В И А Ц И О Н Н О - Х И М И Ч Е С К И Х  Р А Б О Т »
Обращение Начальника управления Государственного авиационного надзора и надзора за обес

печением транспортной безопасности по Южному Федеральному округу (УГАН НОТБ ЮФО Рос- 
транснадзора) А.П. Башлаева о соблюдении Федеральных правил использования воздушного про
странства Российской Федерации, установленных Постановлением Правительства Российс
кой Федерации от 11.03.2010 № 138 при выполнении авиационно-химических работ на террито
рии Республики Адыгея.

Согласно ст. 33 и 36 Воздушного 
Кодекса Российской Федерации 
гражданские воздушные суда, 
предназначенные для выполне
ния полетов, подлежат государ
ственной регистрации и допуска
ются к эксплуатации при наличии 
сертификата летной годности. В 
соответствии с пунктом 3 статьи 8 
Воздушного Кодекса Российской 
Федерации к выполнению авиаци
онно-химических работ допускают
ся исключительно юридические 
лица и физические лица, имею
щие действующий сертификат эк
сплуатанта, разрешающий выпол
нение авиационных работ, выдан
ный территориальным управлени
ем Росавиации, копия которого с 
приложениями должна находить
ся на борту воздушного судна.

Согласно ч. 3 ст. 114 Воздушно
го Кодекса Российской Федерации 
органы законодательной и испол
нительной власти субъектов Рос
сийской Федерации имеют право 
устанавливать условия выполне
ния авиационных работ и ограни
чения на их выполнение, связан
ные с экологическими особенно
стями соответствующей террито
рии или с особым режимом на
хождения на этой территории 
транспортных средств и людей. 
Согласование указанных усло
вий и ограничений возлагается 
на заказчика авиационных работ.

Порядок применения пестици
дов и агрохимикатов авиационным 
методом в сельском хозяйстве 
регламентируется главой 9 «Са
нитарных правил и нормативов 
СанПиН 1.2.2584-10», утвержден
ных Постановлением Главного го
сударственного санитарного вра
ча Российской Федерации от 
02.03.2010 N 17 и является обя
зательным для исполнения все

ми гражданами и юридическими 
лицами. Таким образом, ответ
ственность за выполнение требо
ваний технологии и регламентов 
применения пестицидов возлага
ется на сельхозтоваропроизводи
телей всех форм собственности.

Данным регламентом предус
мотрено:- запрещается авиаци
онная обработка пестицидами 
участков, расположенных ближе 
2 км от населенных пунктов; -  
запрещается проведение авиа
ционно-химических обработок 
над зонами отдыха населения, 
районами расположения оздо
ровительных учреждений и над 
водоохранны м и зонами рек, 
озер и водохранилищ; -  аэро
дромы сельскохозяйственной 
авиации должны располагаться 
на расстоянии не менее трех ки
лометров от населенных пунк
тов; -  от рыбохозяйственных во
доемов, источников питьевого 
вод оснабж ения  населения, 
скотных дворов, птицеферм, тер
ритории государственных запо
ведников, природных (нацио
нальных) парков, заказников -  
не менее 2 км; -  от мест посто
янного размещения медонос
ных пасек -  5 км; -  от мест вы
полнения других сельскохозяй
ственных работ, а также от уча
стков под посевами сельскохо
зяйственных культур, идущих в 
пищу без тепловой обработки 
(лук на перо, петрушка, сельде
рей, щавель, горох, укроп, тома
ты, огурцы, плодово-ягодные 
культуры и некоторые другие),- 
2 км.

При невозможности соблюде
ния этих условий авиационная 
обработка не допускается в со
ответствии с пунктами 9.2, 9.8, 
9.10 Санитарных правил и нор

мативов СанПиН 1.2.2584-10.
С 1 января 2021 года вступи

ло в действие Постановление 
Главного государственного сани
тарного врача РФ от 02.12.2020г. 
№40 «Об утверждении санитар
ных правил СП 2.2.3670-20 
«Санитарно-эпидемиологичес
кие требования к условиям тру
да» (З а ре ги стри р ов ан о  в 
Минюсте России 29.12.2020 № 
61893).

Несоблюдение данных норм 
и правил экологической безо
пасности создает угрозу массо
вой гибели пчел, а также небла
гоприятно влияет на здоровье 
граждан.

При выявлении фактов нару
шения данных регламентов не
обходимо направлять информа
цию в п р авоохранител ьны е  
органы  и природоохранны е  
структуры для принятия соответ
ствующих мер.

ДВА ПРОСТЫХ 
ПРАВИЛА

ПОМОГУТ В БОРЬБЕ 
С ВИРУСОМ

Профилактика туберкулеза

В ЧЕС ТЬ РО Б ЕРТА  К О Х А
ТУБЕРКУЛЕЗ -  широко распространенное бактериальное инфек

ционное заболевание общее для человека и животных. Характери
зуется хроническим волнообразным течением, с преобладающим 
поражением легких, интоксикацией (отравлением) и аллергизаци- 
ей организма, а также многообразной клинической картиной.

Возбудитель туберкулеза был открыт в 1882 г. Робертом Кохом и 
назван в честь его бактериями Коха (БК). Общепринятым названи
ем возбудителя туберкулеза являются «микобактерии туберкулеза» 
(сокращенно МБТ). Возбудители туберкулеза очень устойчивы во внеш
ней среде. Они сохраняют свою жизнеспособность в сухом состоя
нии до 3 лет, при нагревании выдерживают температуру выше 80°C.

Источником инфекции являются больные активной формой ту
беркулеза люди и животные (крупный рогатый скот, козы, собаки, 
свиньи, куры). Эпидемиологически наиболее опасными являются 
больные туберкулезом легких с наличием бактериовыделения. Пе
риод заразительности источника равен всему периоду заболевания, 
способного длиться годами и даже десятилетиями, интенсивность 
выделения МБТ зависит от клинического течения болезни.

Естественная восприимчивость людей высокая. Наиболее подвер
жены заражению дети до 5 лет, когда еще недостаточно развиты 
иммунологические механизмы защиты. Чаще болеют дети первых двух 
лет жизни, подростки, мужчины в возрасте 40-59 лет и пожилые люди 
в возрасте 60 лет и старше. Заболеванию способствуют различные 
виды иммунодефицита, в частности ВИЧ-инфекция.

Сезонность не выражена, но рецедивы и обострения обычно на
блюдаются ранней весной. Мужчины болеют чаще, чем женщины. От 
животных заражаются в основном сельские жители, и заболевание 
нередко носит профессиональный характер.

Туберкулез характеризуется большим разнообразием клиничес
ких форм. Туберкулез вызывает поражение всех органов и систем 
организма (легких, лимфатических узлов, почек, костей, суставов и 
других органов) с многообразной клинической картиной.

Чаще всего туберкулез поражает органы дыхательной системы 
(главным образом легкие и бронхи), однако возможно и пораже
ние других органов, чаще страдают почки. Ввиду этого различают два 
основных вида туберкулеза — туберкулез легких и внелегочный ту
беркулез.

У детей туберкулёзная инфекция выявляется путём ежегодной по
становки туберкулиновых проб (проб Манту). Уклонение взрослых и осо
бенно детей от обследования на туберкулёз приводит к выявлению у 
них тяжелых, запущенных форм заболевания, плохо поддающихся ле
чению и нередко заканчивающихся инвалидностью и смертью.

ПРОФИЛАКТИКА
Существуют специфические и неспецифические методы профи

лактики туберкулеза.
Специфическая профилактика туберкулеза осуществляется дву

мя способами: с помощью введения вакцины БЦж (создание про
тивотуберкулезного иммунитета) и путем назначения химиопрепа
ратов. Вакцинация БЦЖ в нашей стране проводится всем здоровым 
новорожденным на 3-4 день жизни, что особенно важно, а ревак
цинация — детям в возрасте 7 и 14 лет при отрицательной реак
ции на пробу Манту. Не привитые дети подвергаются высокому рис
ку заражения туберкулезом.

Неспецифические методы профилактики туберкулеза
Раннее выявление туберкулеза путем проведения туберкулино

диагностики и флюорографического обследования.
Туберкулинодиагностика осуществляется путем проведения про

бы Манту и Диаскинтест.
РЕАКЦИИ МАНТУ тлергическая проба с ту

беркулином. Она была и остается основным методом раннего вы
явления туберкулеза и инфицирования возбудителями туберкулеза 
у детей и подростков и является диагностическим тестом.

В настоящее время широко используется экспресс метод диаг
ностики туберкулеза — Диаскинтест. Диаскинтест является гораздо 
более специфичным и эффективным методом диагностики туберку
леза, чем реакция Манту.

Ведение здорового образа жизни, отказ от вредных привычек, 
полноценное питание, физическая активность, пребывание на све
жем воздухе, своевременное лечение любых заболеваний, борьба 
со стрессами, соблюдение правил личной гигиены имеет большое 
значение в профилактике туберкулеза. Берегите свое здоровье и 
здоровье других!

М.Бешкок, помощник эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в г. Адыгейске,

Теучежском и Тахтамукайском районах.

"финансовая культура"

НОВЫЙ Ф О РМ АТ ГРАМОТНОСТИ
Банк России выпустил сборник аудиолекций по финансовой грамот

ности в формате аудиокниги. В цикле лекций собрана наиболее зна
чимая и актуальная информация по 20 темам о взаимоотношениях 
человека с финансовым рынком.

В новом формате каждый пользователь ресурса сможет узнать, 
как противостоять мошенникам, что нужно знать о лжебанках, не
легальных кредиторах и финансовых пирамидах, как грамотно взять 
кредит или микрозаём, как узнать свою кредитную историю и как 
защищать свои права как потребителя финансовых услуг.

-  Банк России уделяет большое внимание финансовому просве
щению населения. Теперь, чтобы повысить уровень финансовых зна
ний, можно не только почитать, но и послушать полезную информа
цию. Сборник можно бесплатно скачать в интернете, достаточно на
брать в поисковой системе слова «аудиолекции Финансовая культу
ра». Это удобно, если хочется сэкономить время и провести его с 
пользой. Но особенную ценность аудиолекции представляют для не
зрячих и слабовидящих. Они устраняют барьеры на пути финансово
го просвещения и помогают снизить риски, например, дают новые 
знания, о том, как не стать жертвами финансовых мошенников, -  про
комментировала начальник экономического отдела Отделения-На- 
ционального банка по Республике Адыгея Елена Ачмизова.

Информация о новом проекте Банка России «Финансовая куль
тура» в аудиолекциях находится в министерствах и ведомствах.

Аудиокнига доступна всем желающим: аудиолекции «Финансовая 
культура» можно бесплатно скачать на сайте Fincult.info и портале 
электронных книг Литрес или слушать онлайн ВКонтакте и Яндекс. 
Музыка.

Напоминаем, по всем вопросам своевременного вывоза ТКО 
жители могут обращаться по телефонам единого call-цент
ра регионального оператора 8-800-707-05-08 и диспетчерской 
службы 8-962-868-16-37.

http://www.vernadsky.ru
mailto:zelvesna@vernadskv.ru
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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 01:06:0800002:218, пло
щадью 2500 кв.м., с разрешенным использованием: отдельно 
стоящие индивидуальные жилые дома, расположенного по ад
ресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, Теучежс- 
кий муниципальный район, Понежукайское сельское поселе
ние, х.Колос, ул.Буденного, 78.

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 12.01.2021г. №01 "О проведение аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка ка
тегории "земли населенных пунктов" сроком на 20 (двадцать) 
лет с кадастровым номером 01:06:0800002:218, площадью 2500 
кв.м., с разрешенным использованием: отдельно стоящие ин
дивидуальные жилые дома, расположенного по адресу: Рос
сийская Федерация, Республика Адыгея, Теучежский муници
пальный район, Понежукайское сельское поселение, х.Колос, 
ул.Буденного, 78".

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 
01:06:0800002:218, площадью 2500 кв.м., с разрешенным ис
пользованием: отдельно стоящие индивидуальные жилые дома, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Респуб
лика Адыгея, Теучежский муниципальный район, Понежукай
ское сельское поселение, х.Колос, ул.Буденного, 78.

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 01:06:0800002.

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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Предельные параметры зданий, строений, сооружений

□редечное 
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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 - 9248 (девять тысячи двести сорок 
восемь) рублей.

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

7. Задаток в размере 50% от начальной стоимости - 4624 
(четыре тысячи шестьсот двадцать четыре) рублей.

8. Место, дата и время начала приема заявок на участие 
в аукционе: "03" апреля 2021г., Теучежский район, а.Понежу- 
кай, ул.Октябрьская, 33, каб.20.

9. Место, дата и время окончания приема заявок на учас
тие в аукционе: "21" 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: "24" мая 2021г. в 14:20 по месту проведения 
аукциона.

11. Дата, время и место проведения аукциона: "28" 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 аук
ционной документации форме с указанием банковских рекви
зитов 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 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, 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 01:06:0600014:262, пло
щадью 2500 кв.м., с разрешенным использованием: личные 
подсобные хозяйства с земельными участками, расположен
ного по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район, аул
Джиджихабль, ул.им. Хачака Х.М., 11 Б.

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 12.01.2021г. №05 "О проведение аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка ка
тегории "земли населенных пунктов" сроком на 20 (двадцать) 
лет с кадастровым номером 01:06:0600014:262, площадью 2500 
кв.м., с разрешенным использованием: личные подсобные хо
зяйства с земельными участками, расположенного по адре
су: Республика Адыгея, Теучежский район, аул Джиджи
хабль, ул.им. Хачака Х.М., 11Б.

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 
01:06:0600014:262, площадью 2500 кв.м., с разрешенным ис
пользованием: личные подсобные хозяйства с земельными 
участками, расположенного по адресу: Республика Адыгея,
Теучежский район, аул Джиджихабль, ул.им. Хачака Х.М., 11Б.

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 - лич
ные подсобные хозяйства".

Границы участка: земельный участок расположен в када
стровом квартале 01:06:0600014.

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 разые|эы земельных участков

минимальная 
площадь (включая 
площадь 
застройки)

КВ-М. 300 300

не понеж ат ограничению*

площадь (включая
площадь
застройки)

кв.м 2500 1000

ширина вдоль 
фронта улил

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 
улил)

м

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

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

25 25 3 3

минимальный 
отступ зданий, 
строений, 
сооружений от 
боковой границы 
земельного 
участка

м

5 - пре
IOBOM
дронтель
две
1- в 
гушеству 
ошей 
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% Т «0 | 73 1 50 Н о 1 70 1 70

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

6. Начальная цена - 6532 (шесть тысячи пятьсот тридцать 
два) 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 - 3266 
(три тысячи двести шестьдесят шесть) руб.

8. Место, дата и время начала приема заявок на участие 
в аукционе: "03" апреля 2021г., Теучежский район, а.Понежу
кай, ул.Октябрьская, 33, каб.20.

9. Место, дата и время окончания приема заявок на учас
тие в аукционе: "21" 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: "24" мая 2021г. в 14:20 по месту проведения 
аукциона.

11. Дата, время и место проведения аукциона: "28" 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 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, 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


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 01:06:0400024:266, пло
щадью 2500 кв.м., с разрешенным использованием: личные 
подсобные хозяйства с земельными участками, расположен
ного по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район, Га-
букайское сельское поселение, а.Габукай.

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 12.01.2021г. №03 "О проведение аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка ка
тегории "земли населенных пунктов" сроком на 20 (двадцать) 
лет с кадастровым номером 01:06:0400024:266, площадью 2500 
кв.м., с разрешенным использованием: личные подсобные хо
зяйства с земельными участками, расположенного по адре
су: Республика Адыгея, Теучежский район, Габукайское сель
ское поселение, а.ГабукайБ.

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 
01:06:0400024:266, площадью 2500 кв.м., с разрешенным ис
пользованием: личные подсобные хозяйства с земельными 
участками, расположенного по адресу: Республика Адыгея,
Теучежский район, Габукайское сельское поселение, а.Габу
кай.

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 - лич
ные подсобные хозяйства".

Границы участка: земельный участок расположен в када
стровом квартале 01:06:0400024.

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 в  
параметры

F. л инип
ы
измерен
ия

л  £
2 1 £ i

l i f t

It!
Б s  !

а  3

II
I I

“ з

з  i

3
Й

1<я 
1 1 S Mj
ill

3 1
I
1  я

i  х

I I
i и §
й * я  В 

I I !1II

3
Й

tf
1(1
II

2 1 Предельные разме]эы земельных участков
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площадь (включая 
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2.2. Минимальные отступы от гранил земельных участков в селях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений и сооружений

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

м

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

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

25 25 3 3

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

м

3 - при 
зовом 
:троитель 
две
L- в 
гушеству 
ощей 
застройке

0 - при 
прнмыка

3 - в 
остальны 
х  случаях

15 15 3 3

2.3. Предельные параметры зданий, строений, сооружений
предельное
количество
л ак ей

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
|% Т 6 0  Т 7 5  П "50 Г50 |70 | 70

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

6. Начальная цена - 6762 (шесть тысячи семьсот шесть
десят два) руб.

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

7. Задаток в размере 50% от начальной стоимости - 3381 
(три тысячи триста восемьдесят один) руб.

8. Место, дата и время начала приема заявок на участие 
в аукционе: "03" апреля 2021г., Теучежский район, а.Понежу- 
кай, ул.Октябрьская, 33, каб.20.

9. Место, дата и время окончания приема заявок на учас
тие в аукционе: "21" 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: "24" мая 2021г. в 14:20 по месту проведения 
аукциона.

11. Дата, время и место проведения аукциона: "28" 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 аук
ционной документации форме с указанием банковских рекви
зитов 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 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, 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 сооб
щении, 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 01:06:2000002:249, пло
щадью 2300 кв.м., с разрешенным использованием: отдельно 
стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участ
ками, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Теучеж
ский район, а.Тауйхабль, ул.Пролетарская, 26А.

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. №32 "О проведение аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка ка
тегории "земли населенных пунктов" сроком на 20 (двадцать) 
лет с кадастровым номером 01:06:2000002:249, площадью 2300 
кв.м., с разрешенным использованием: отдельно стоящие ин
дивидуальные жилые дома с земельными участками, распо
ложенного по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район, 
а.Тауйхабль, ул.Пролетарская, 26А.

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 
01:06:2000002:249, площадью 2300 кв.м., с разрешенным ис
пользованием: отдельно стоящие индивидуальные жилые дома 
с земельными участками, расположенного по адресу: Респуб
лика Адыгея, Теучежский район, а.Тауйхабль, ул.Пролетарс- 
кая, 26А.

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 01:06:2000002.

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

параметры разрешенного строительства, реконструкции объек
тов капитального строительства для зоны застройки индиви
дуальными жилыми домами с возможностью ведения лично-
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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 - 5164 (пять тысячи сто шестьдесят 
четыре) рублей.

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

7. Задаток в размере 50% от начальной стоимости - 2582 
(две тысячи пятьсот восемьдесят два) рублей.

8. Место, дата и время начала приема заявок на участие 
в аукционе: "03" апреля 2021г., Теучежский район, а.Понежу
кай, ул.Октябрьская, 33, каб.20.

9. Место, дата и время окончания приема заявок на учас
тие в аукционе: "21" 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: "24" мая 2021г. в 14:20 по месту проведения 
аукциона.

11. Дата, время и место проведения аукциона: "28" 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 аук
ционной документации форме с указанием банковских рекви
зитов 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 сооб
щении, регулируются действующим законодательством РФ.

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


Т Е У Ч Е Ж С К И Е  ВЕСТИ 3 апреля 2021а
К  76-петию Великой Победы в  Отечественной войне 1941-1945 гг.

ВСЯ ЕГО Ж И З Н Ь  -  РАТНЫ Й ПОДВИГ И ПРИМЕР
С первых дней Юсуф Исмаилович Уджуху был в самом пекле войны и до конца жизни верно служил своей Отчизне

Ю.И.Уджуху родился 18 декаб
ря 1917 года в ауле Габукай, Те- 
учежского района, Республика 
Адыгея. Окончил габукайскую ме
стную школу крестьянской моло
дежи (ШКМ), Краснодарское пе
дагогическое училище в 1936 году 
и Краснодарский учительский ин
ститут. Свободно владел англий
ским языком. Призывался в ряды 
советской армии 1939 году. При
нял военную присягу в 1940 году. 
Окончил Бобруйское пехотное 
училище в 1941 году, курсы «Вы
стрел» и курсы командиров стрел
ковых полков в 1943 году. С пер
вых дней Великой Отечественной 
войны Юсуф Исмаилович прини
мал активное участие в боевых 
действиях Западного фронта в со
ставе 155 стрелковой дивизии, за
тем Северо -  Западного фронта 
и второго Прибалтийского фрон
та. На Западном и Северо-Запад
ном фронте был командиром 
взвода, командиром роты, на
чальником штаба стрелкового 
корпуса, на втором Прибалтийс
ком фронте -  заместителем ко
мандира стрелкового полка. На
гражден орденами: «Красного 
Знамени», «Красной Звезды», 
«Отечественной войны II степе
ни», «Отечественной войны I сте
пени», медалями «За боевые зас
луги», «За оборону Москвы», «За 
победу над Германией» и много
численными юбилейными меда
лями. Трижды получал тяжелые 
ранения, в августе 1941 года, 
марте 1943 года и августе 1944 
года. Каждый раз после лечения 
в госпитале возвращался в строй. 
Член КПСС с 1942 года. После 
войны окончил Военную акаде
мию имени Фрунзе в 1949 году. 
Работал преподавателем такти
ки в Орджоникидзевском пехот
ном училище Северо-Кавказско
го военного округа. Старшим пре
подавателем тактики на курсах 
при Московском военном округе, 
начальником военно-техническо
го цикла Горьковского военного 
училища связи. Профессиональ
ный военный. В связи с ухудше
нием состояния здоровья, в зва
нии полковника Советской Ар
мии, уволен в запас в 1966 году, 
с правом ношения военной фор
мы. Уехал на постоянное место 
жительства в город Сочи. Был 
членом Совета ветеранов горо
да Сочи, работал заместителем 
главного врача по хозяйственной 
части в городском Совете курор
тов. Проводил активную обще
ственно-политическую работу. 
Воспитал троих детей. Умер в 
1992 году, похоронен, на родовом

кладбище аула Габукай.
Трудовую деятельность Юсуф 

Исмаилович начал после оконча
ния Краснодарского педагогичес
кого училища в 1936 году. Неко
торое время он работал учителем 
в родном ауле Габукае. В этом же 
году он женился и уехал жить в 
Тахтамукайский район. Здесь он 
работал учителем в Старо-Бже- 
гокайской семилетней школе, за
тем заместителем директора и 
директором Афипсипской сред
ней школы. В 1939 году был при
зван в ряды Советской Армии и 
направлен на учебу в Бобруйское 
пехотное военное училище. Окон
чил училище в июне 1941 года в 
звании лейтенанта. Великую Оте
чественную войну Юсуф Исмаило
вич, как кадровый военный, 
встретил в первые же ее часы на 
Западном фронте и в дальней
шем, до конца своей жизни, был 
верен своему воинскому долгу и 
присяге. На границе страны, в 
районе Барановичи, получил пер
вое боевое крещение. Заняв обо
ронительные рубежи по восточ
ному берегу реки, I55 стрелковая 
дивизия и ее полки стойко отра
жали яростные атаки превосхо
дящих сил гитлеровцев, пытавши
еся форсировать реку и прорвать 
оборонительные рубежи диви
зии. Бой длился несколько суток. 
Исходя из общей обстановки и, 
чтобы избежать окружения, ди
визия стала отступать в Минском 
направлении, ведя ожесточен
ные бои и нанося врагу большие 
потери в живой силе и технике. 
В эти дни молодой лейтенант об
ратил на себя внимание своей 
смелостью и находчивостью. Он 
умело управлял своим взводом. 
Строгий, подтянутый, требова
тельный к себе и подчиненным, 
он умел воздействовать на умы 
и сердца своих солдат и вдохнов
лять их на подвиги. В самых не
вероятных сложных ситуациях 
был поразительно хладнокровен 
и принимал точные решения. Все 
эти качества он проявил в оборо
нительных и наступательных боях 
в Смоленском направлении в 
районе Великие Луки и Торопец. 
Особенно при наступательной 
операции, с Бобруйского укреп
ления. Бои шли за каждую дик
тующую высоту, за каждый метр 
родной земли. Здесь Юсуф Исма
илович получил первое ранение, 
однако, истекая кровью, он до 
конца боя был со своим взводом.

Наши войска в июле, августе 
1941 года, ведя сдерживающие 
бои, отходили вглубь страны. 
Юсуф Исмаилович участвовал в

оборонительно-наступательных 
боях под Москвой, Калинином, 
Калугой. Боевые дороги молодого 
офицера в дальнейшем пролег
ли на Вяземском, Ржевско-Сычев- 
ском, Ржевско-Вяземском на
правлениях. От боя к бою росло 
его боевое мастерство, закаля
лась воля, мужал бойцовский ха
рактер. Рос и креп его авторитет. 
Терял боевых друзей и вместе с 
этим, росла ненависть к врагу. Его 
уважали и ценили. Вот как пишет 
командир полка, в представле
нии Юсуфа Исмаиловича к выс
шей правительственной награде 
-  ордену «Красного Знамени»:

«Старший лейтенант Уджуху 
Юсуф Исмаилович в боях за ов
ладение деревнями Большие Ду- 
бовицы и Тачкова умело органи
зовал наступление своей роты. 
Захватил деревню Большие Дубо- 
вицы с малыми потерями лично
го состава. Уничтожил гарнизон 
фашистов до 100 солдат и в дапь- 
нейшем, наступая на деревню 
Тачкова, уничтожил 2 взвода не
мецкой пехоты, идущих на под
крепление из деревни Васильев- 
щина. Лично сам поджег склад 
противника с боеприпасами и 
уничтожил три подводы с немец
кими солдатами. Товарищ Уджу
ху Юсуф Исмаилович достоин 
высшей правительственной на
грады -  ордена «Красного Зна
мени».

Дальше его фронтовые доро
ги пролегли через всю централь
ную Россию. Наиболее ярко он 
проявил командирские качества 
в ходе ожесточенных боев в Нов
городской области в районе горо
да Старой Русы. Здесь при насту
пательных боях, он получил вто
рое ранение. Находился в эвако
госпитале города Казани. После 
выздоровления, как перспектив
ного офицера, направили на кур
сы офицеров «Выстрел». С окон
чанием курсов в звании майора 
Юсуф Исмаилович в конце 1943 
года, был направлен заместите
лем командира 90 гвардейского 
полка 29 гвардейской дивизии 2 
Прибалтийского фронта, который 
был образован в октябре 1943 
года, для освобождения прибал
тийских государств. Принимал 
участие в разработке плана по 
уничтожению противника в старой 
прусской крепости Кёнигсберга, 
ныне город Калининград. Уча
ствовал в Ленинградско-Новго
родской операции 1944 года. В 
ходе Старорусско-Новоржевской 
операции войска фронта вышли 
на подступы к Острову, Пушкинс
ким Горам, Идрице. В июле 1944 
года провели Двинскую операцию 
и продвинулись на запад до 200 
км, а в августе — провели Мадон- 
скую операцию, в ходе которой 
продвинулись ещё на 60—70 км 
вдоль северного берега Западной 
Двины и освободили крупный 
узел железнодорожных и шоссей
ных дорог — город Мадона. В ав
густе 1944 года охваченные пред
смертной агонией фашисты неис
товствовали и в бой бросали все 
новые и новые силы, иногда бой 
переходил в рукопашную. Несмот
ря на явное превосходство сил, 
враг был отброшен с огромными 
потерями. В этих боях Юсуф Ис
маилович был тяжело ранен. Ин
тересно вспоминает сам воин 
свое последнее ранение.

Когда с поля боя подбирали ра
неных и убитых, Юсуф Измаило
вич оказался среди убитых. По 
счастливой случайности санита
ры случайно обнаружили у него 
признаки жизни и срочно отпра
вили в полевой госпиталь. Отту
да его спешно отправили в эва
когоспиталь города Сарапул. Три 
месяца врачи боролись за его 
жизнь. Молодой организм выдер
жал и он выжил. За это время до 
неузнаваемости похудел, и вырос
ла длинная борода. Однажды он 
услышал разговор двух медсес
тер. «Старик еще жив?» спраши
вает одна, «бедный жив, но вид
но дни его сочтены» отвечает дру
гая. Когда ему стало лучше, он 
встал утром рано, палата еще 
спала, пошел в город, побрился, 
постригся и немного прогулялся.

Надел свою форму майора и вер
нулся в госпиталь. Медсестры си
дели и оформляли, какой-то до
кумент. «Отмучился бедный» ска
зала одна, и подняла глаза. Уви
дев молодого майора, спросила 
«вам кого, товарищ  майор». 
Юсуф понял, что речь идет о нем 
и пошутил. «Я к товарищу Уджуху 
в I7 палату» и улыбнулся. «По
стой, постой» заторопилась мед
сестра и внимательно осмотре
ла майора, с ног до головы. «Та
мара, да это же он» вскричала де
журная, и бросились обнимать 
Юсуфа Исмаиловича. Справка о 
смерти была выброшена в кор
зину. Затем еще три месяца он на
ходился на лечении. За годы вой
ны ему всего вдоволь пришлось 
испытать: отступление, окруже
ние, отчаянны е рукопаш ны е 
схватки при прорыве вражеских 
цепей, ранения, гибель боевых 
друзей, горькие вести из дома о 
гибели супруги в городе Красно
даре в 1942 году. Все фронтовые 
и человеческие испытания вы
держал стойко. После выздоров
ления был направлен препода
вателем в Орджоникидзевское 
пехотное училище.

После гибели супруги Уджуху 
(Гучетль) Самет Исмаиловны с 
аула Габукай, второй брак состо
ялся в 1951 году с Хачмамуковой 
Нафисет Асхадовной, уроженкой 
из аула Понежукая.

По окончании войны Юсуф Ис
маилович остался в Армии и был 
на военной службе еще более 20 
лет, отдавая все свои силы и зна
ния обучению молодых офицеров 
и укрепляя оборонную мощь стра
ны. Некоторое время он препо
давал тактику на курсах усовер
шенствования офицеров Москов
ского военного округа. В июне 
1946 поступил в военную акаде
мию имени Фрунзе. С 1955 по 
1966 год был начальником воен
но-тактического цикла Горьковс
кого военного училища связи. С 
уходом в отставку переехал на по
стоянное место жительства в го
род Сочи. До последних дней сво
ей жизни работал в городе Сочи 
заместителем директора курор
тного бюро. Был активным обще

ственным деятелем в Совете ве
теранов города Сочи. Выступал 
на встречах с молодежью, в шко
лах и учебных заведения по во
енно-патриотическому воспита
нию. Рассказывал о войне, о му
жестве советских воинов в борь
бе с фашистами, стремясь воспи
тывать у молодых чувство любви 
к Родине и готовность к ее защи
те в любую минуту. Работу свою 
очень любил. Девиз фронтовика 
был- каждый человек, уезжаю
щий из Сочи, должен увезти до
мой ощущение праздника, а мы 
должны ему в этом способство
вать.

Он преданно любил родной 
аул, часто приезжал и навещал 
своих родных и близких. Все трое 
детей получили высшее образо
вание. Еще при жизни успел на
радоваться успехам своих детей, 
внуков и внучек. Дочь Луиза окон
чила Адыгейский государствен
ный педагогический институт. 
Владислав окончил Московский 
медицинский институт и клини
ческую ординатуру. Защитил кан
дидатскую и докторскую диссер
тации. Присвоено научное звание 
профессора. Возглавляет совре
менный медицинский центр «Ме- 
дикал Плюс» в Химках. Аслан 
окончил Московский физико-тех
нический институт. Защитил кан
дидатскую технических наук. До 
конца жизни возглавлял конструк
торское бюро по расчету аэроди
намики летательных аппаратов. 
Многочисленные внуки и внучки 
получили высшее образование и 
заняли достойное место в жиз
ни. Внук Мурат Ахеджак был ви
цегубернатором Краснодарского 
края.

Умер Юсуф Исмаилович в 1992 
году. Похоронили его с больши
ми почестями и почетным кара
улом на родовом кладбище аула 
Габукай. Он любил делать людям 
добро, у него было много боевых 
друзей, его часто вспоминали, на
вещали и на его могиле в ауле не
редко можно увидеть живые цве
ты.

Нурбий Гучетль, председа
тель Совета старейшин 

Республики Адыгея.

Всероссийский конкурс
ПРИГЛАШ АЕМ  К  УЧ А С ТИ Ю

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ, 
ПОСТРАДАВШИХ В ДТП имени «НАТАШИ ЕДЫКИНОЙ»

ИНН 2225111810, КПП 222501001, ОГРН 1102202003045
Е -тай : b lag  fond-dtp@ yandex.ru , w w w .fond-edykina.ru ; 8(385-2)251-681

ПРЕСС-РЕЛИЗ

с 5 апреля по 5 мая 2021 года

Благотворительный фонд поддержки детей 
пострадавших в ДТП имени «Наташи Клыки ной»

ПРИГЛАШАЕТ К УЧАСТИЮ В

IV ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ 
рисунков по ПДД

«РОССИЯНЕ С РОЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ!» 
приуроченном к  международному дню семьи и 

дню образования службы пропаганды безопасности дорожного движения

Т̂ Т.ТТ, конкурса:
- конкурс ршеужков про>олтс1 с пе.тьзо профилактика лорожно- транс портных происшествий с участием детей через 
художественно-эстетические навыки ■ способности.

ЗАДАЧИ конкурса:
активизации деятельности образовательных учреждений по обучения воспитанников нормам н правилам дорожного 
движения н безопасного поведения яя дорогах;
- повышения интереса у детей к безопасности жизнедеятельности на дорогах;
- првобшенне детей ■ родителей к обпшм нормам культурного повеления на дорогах,
привлечение внимания родителей, общественности к проблемам детского дорожа о транспортного травматизма,

- развитие социальной активности родителей в области безопасности дорожного движения;
- пропаганда здорового н безопасного семенного образа жизян,
- развитие творческих способностей детей.

Конкурс проводится в рамках проекта «Со светофоровон наукой по добрым дорогам детства» 
реализуемого с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей через 

художественно-эстетические навыки и способности детей.

К участию в конкурсе приглашаются дети от 3 до 14 лет.
Конкурсные материалы принимаются согласно положению конкурса, приложения 1 н 2 

строго н а  электронным адрес: honkurs^fond-fidvkina.ru 
w ww .fond-edykina.ru 
new.fond-edykina.ru 
<Bblagfond edikina

сай т п роекта : http^/svetofor.fond-edykina.m
Дополнительная информация по телефону. «7967640X745 (W hatsA pp; V lb e f; Te legram )

звонить н писать смс с 10:00 до 16:00 по \1осковстд>му времена в рабочие дни!
Миссия фонда:

помошь детям, пострадавшим в ДТП,
пропаганда и воспитание обшей культуры поведения участников дорожного движения.

ПРИГЛАШАЕМ СПОНСОРОВ И ПАРТНЁРОВ!

mailto:fond-dtp@yandex.ru
http://www.fond-edykina.ru
http://www.fond-edykina.ru


Ком плексу "Готов к  труду и  обороне" - 9 0  пет!

С Т А Р Ш Е К Л А С С Н И К И  СЛАЛИ  
НОРМЫ  К О М П Л Е К С А  "ГТО ”

Тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
“Готов к труду и обороне” (ГТО), приуроченные к 90-летию Всесоюз
ного комплекса “Готов к труду и обороне” (ГТО), среди учащихся 16
17 лет прошли 18 и 19 марта на базах трех школ.

Нормативы ГТО сдавали старшеклассники Понежукайской СОШ 
N1, Габукайской СОШ N6 и Нешукайской СОШ N8.

Школьники выполняли наклоны вперед из положения стоя на гим
настической скамье, прыжки в длину с места толчком двумя нога
ми, поднимание туловища из положения лежа на спине (пресс), чел
ночный бег 3 х 10, сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжи
мание). Учащиеся, выполнившие нормативы ГТО, будут отмечены от
личительными знаками.

На снимках: старшеклассники проходят тестирование
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии с Уставом МО «Габукайское сельское поселение» 

производит обнародование:
1. Решений Совета народных депутатов МО «Габукайское сельс

кое поселение:
№ 142 от 10.03.2021г. О внесении изменений и дополнений в бюд

жет муниципального образования «Габукайское сельское поселе
ние» за 2021год.

№ 143 от 10.03.2021г. О передаче осуществления части полно
мочий администрации муниципального образования «Габукайское 
сельское поселение» администрации муниципального образования 
«Теучежский район».

№ 144 от 10.03.2021г. О внесении изменений и дополнений в Ре
шение № 81 от 07.11.2018г. «Об установлении земельного налога 
на территории муниципального образования «Габукайское сельс
кое поселение».

Решения обнародуются путем размещения на информационном 
стенде в здании администрации сельского поселения по адресу: 
а.Габукай, ул. Хакурате, 32.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Деревенец Николаем Пантелеймоно

вичем (почтовый адрес: г. Краснодар, ул. им. Передерия, 52, тел. 8(861)- 
264-01-75, адрес электронной почты geodezy@mail.ru, номер регис
трации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро
вую деятельность 1001) проводятся работы по подготовке проекта 
межевания 4-х земельных участков, образуемых путем выдела из 
земельного участка сельскохозяйственного назначения для сельс
кохозяйственного  использования с кадастровы м номером 
01:06:2800006:92, расположенного по адресу: Республика Адыгея, 
р-н Теучежский, секция №II/2, секция №III/2, секция №IV/2, секция 
№V/2, поле №2, южнее х.Шевченко.

Заказчиками работ по подготовке проекта межевания земель
ного участка являются: Марус Дарья Ивановна (почтовый адрес: Рес
публика Адыгея, Теучежский район, х.Шевченко, ул. 60 лет Октября, 
49), Лиходей Зинаида Алимовна (почтовый адрес: Республика Ады
гея, Теучежский район, х.Шевченко, ул. Советская, 9), Беловоденко 
Наталья Александровна (почтовый адрес: Республика Адыгея, Теу
чежский район, х.Шевченко, ул. 60 лет Октября, 31), Какунин Игорь 
Анатольевич (почтовый адрес: Республика Адыгея, ст.Ханская, ул. 
Островского, 8), (тел. 8-918-350-19-79).

С проектом межевания выделяемых земельных участков мож
но ознакомиться в течении 30 дней с момента опубликования на
стоящего извещения по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, про
спект им. В.И. Ленина, 29Б.

Обоснованные возражения относительно размера и местополо
жения границ и предложений о доработке проекта межевания пос
ле ознакомления с ним заинтересованными лицами направлять в 
течение 30 дней с момента публикации по адресу: Республика Ады
гея, г. Адыгейск, проспект им. В.И. Ленина, 29Б.

Объявления
ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕАЛИЗУЕТ КУРОЧЕК-МОЛОДОК 

-ТРИ, ПЯТЬ, ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ. СЕРЕБРИСТЫЕ, ЛОМАН-БРА- 
УН. ЦВЕТНЫЕ. ЯИЧНО-МЯСНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ.

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ! ТЕЛ. 8-989-808-50-04.
ЦЕНА СООТВЕТСТВУЕТ КАЧЕСТВУ!
ОГРН 314237334300102___________________________________Реклама

Куплю автомобиль любой марки. 
Телефон: 8-989-279-89-15

Т Е У Ч Е Ж С К И Е  ВЕСТИ
Понедельник. 5 апреля 
Первый канал
5.00, 09.15 Доброе утро 09.00,

12.00, 15.00 Новости 09.50 Жить 
здорово! (16+) 10.55 Модный при
говор (6+) 12.10, 01.15 Время по
кажет (16+) 15.10 Давай поже
нимся! (16+) 16.00, 03.30 Мужс- 
кое/Женское (16+) 18.00 Вечер
ние новости 18.40 На самом деле 
(16+) 19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время 21.30 Т/с «Конец 
невинности» (16+)

Россия-1
05.00, 09.30 Утро России 09.00,

14.30, 21.05 Вести. Местное вре
мя 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 Ска- 
беевой и Евгением Поповым 
(12+) 14.55 Т/с «Осколки» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+) 21.20 Т/с «Неслом
ленная» (12+)

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. Северные 
рубежи» (16+) 15.20 Чрезвычай
ное происш ествие 16.00,
03.05 Место встречи (16+) 18.25 Т/ 
с «Красная зона» (12+) 19.15 ДНК 
(16+) 20.15, 21.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое задание» (16+)
23.10 Т/с «Уличное правосудие» 
(16+) 01.35 Основано на реаль
ных событиях (16+)

Вторник. 6 апреля 
Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро 09.00,

12.00, 15.00 Новости 09.50 Жить здо
рово! (16+) 10.55 Модный приговор 
(6+) 12.10, 01.15 Время покажет 
(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 гово
рят (16+) 21.00 Время 21.30 Т/с «Ко
нец невинности» (16+)

Россия-1
05.00, 09.30 Утро России 09.00,

14.30, 21.05 Вести. Местное вре
мя 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 Ска- 
беевой и Евгением Поповым 
(12+) 14.55 Т/с «Осколки» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+) 21.20 Т/с «Неслом
ленная» (12+) )

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. Северные 
рубежи» (16+) 15.20 Чрезвычай
ное происш ествие 16.00,
03.05 Место встречи (16+) 18.25 Т/ 
с «Красная зона» (12+) 19.15 ДНК 
(16+) 20.15, 21.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое задание» (16+)
23.10 Т/с «Уличное правосудие» 
(16+)

Среда. 7 апреля 
Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро 09.00,

12.00, 15.00 Новости 09.50 Жить здо
рово! (16+) 10.55 Модный приговор 
(6+) 12.10, 01.15 Время покажет 
(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 гово
рят (16+) 21.00 Время 21.30 Т/с «Ко
нец невинности» (16+)

Россия-1
05.00, 09.30 Утро России 09.00,

14.30, 21.05 Вести. Местное вре
мя 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 Ска- 
беевой и Евгением Поповым 
(12+) 14.55 Т/с «Осколки» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+) 21.20 Т/с «Неслом

ленная» (12+)
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. Северные 
рубежи» (16+) 15.20 Чрезвычай
ное происш ествие 16.00,
03.05 Место встречи (16+) 18.25 Т/ 
с «Красная зона» (12+) 19.15 ДНК 
(16+) 20.15, 21.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое задание» (16+)
23.10 Т/с «Уличное правосудие» 
(16+)

Четверг, 8 апреля 
Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро 09.00,

12.00, 15.00 Новости 09.50 Жить здо
рово! (16+) 10.55 Модный приговор 
(6+) 12.10, 01.15 Время покажет 
(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 гово
рят (16+) 21.00 Время 21.30 Т/с «Ко
нец невинности» (16+)

Россия-1
05.00, 09.30 Утро России 09.00,

14.30, 21.05 Вести. Местное вре
мя 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 Ска- 
беевой и Евгением Поповым 
(12+) 14.55 Т/с «Осколки» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+) 21.20 Т/с «Неслом
ленная» (12+)

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. Северные 
рубежи» (16+) 15.20 Чрезвычай
ное происш ествие 16.00,
03.05 Место встречи (16+) 18.25 Т/ 
с «Красная зона» (12+) 19.15 ДНК 
(16+) 20.15, 21.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое задание» (16+)
23.10 Т/с «Уличное правосудие» 
(16+) 01.35 Основано на реаль
ных событиях (16+)

Пятница, 9 апреля 
Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро 09.00,

12.00, 15.00 Новости 09.50 Жить 
здорово! (16+) 10.55, 01.55 Мод
ный приговор (6+) 12.10 Время по
кажет (16+) 15.10, 02.45 Давай 
поженимся! (16+) 16.00, 03.25 Муж
ское/Женское (16+) 18.00 Вечер
ние новости 18.40 «Человек и за
кон» с Алексеем Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+) 21.00 Вре
мя 21.30 Голос. Дети (0+) 23.10 Ве
черний Ургант (16+)

Россия-1
05.00, 09.30 Утро России 09.00,

14.30, 21.05 Вести. Местное вре
мя 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 Ска- 
беевой и Евгением Поповым 
(12+) 14.55 Близкие люди (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+) 21.20 Юморина (16+) 
00.10 Х/ф «Третий должен уйти» 
(Мелодрама, Россия, 2018) (12+)

НТВ
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 
дьяволы. Северные рубежи» (16+)
15.20 Чрезвычайное происше
ствие 16.00 Место встречи (16+) 
18.25 Т/с «Красная зона» (12+)
19.15 Жди меня (12+) 20.15,
21.40 Т/с «Морские дьяволы. Осо
бое задание» (16+)

Суббота, 10 апреля 
Первый канал
06.00 Доброе утро. Суббота

09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+) 10.00,
12.00 Новости 10.15 Д/ф «Звез
да по имени Гагарин» (12+) 11.25,
12.15 Д/с «Битва за космос» (12+)

15.45 «Кто хочет стать миллионе
ром?» с Дмитрием Дибровым 
(12+) 17.20 Д/ф «Наш «Мир» (12+)
18.15 Д/ф «Спасение в космосе» 
(12+) 19.20 Сегодня вечером 
(16+) 21.00 Время 21.20 Х/ф 
«Время первых» (приключения, 
триллер, Россия, 2017) (12+) 
23.55 Х/ф «Красивый, плохой, 
злой» (Триллер, США, 2018) (18+)

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 Пятеро на одного 10.10 Сто 
к одному 11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.15 Доктор М ясников (12+)
13.20 Т/с «Ловушка для королевы» 
(12+) 18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу 21.00 Т/с 
«Хрустальное счастье» (12+)
01.15 Т/с «Медовая любовь» (16+) 
НТВ

07.15 Чрезвычайное происше
ствие. Расследование (16+)
07.40 Х/ф «Удачный обмен» (Ко
медия, Россия, Украина, 2007) 
(16+) 09.25 Смотр (0+) 10.00,
12.00, 18.00 Сегодня

10.20 Готовим с Алексеем Зи
миным (0+) 10.50 Поедем, по
едим! (0+) 11.25 Едим Дома (0+)
12.20 Главная дорога (16+)
13.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым (12+) 14.00 Квар
тирный вопрос (0+) 15.00 Осно
вано на реальных событиях (16+)
17.00 Своя игра (0+) 18.20 «След
ствие вели...» с Леонидом Канев
ским (16+) 21.00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом Такме- 
нёвым 22.00 Ты не поверишь! 
(16+) 23.10 Секрет на миллион: 
«Анастасия Макеева» (16+)

Воскресенье, 11 апреля 
Первый канал
05.00, 06.10 Т/с «Свадьбы и 

разводы» (16+) 06.00, 10.00,
12.00 Новости 06.55 Играй, гар
монь любимая! (12+) 07.40 Ча
совой (12+) 08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 Жизнь других (12+) 11.10,
12.10 Видели видео? (6+)
13.50 Доктора против Интернета 
(12+) 14.55 Х/ф «Гагарин. Первый 
в космосе» (Биографическая дра
ма, Россия, 2013) (12+)
17.00 Праздничный концерт к Дню
космонавтики (12+) 18.35 Точь- 
в-точь (16+) 21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? Весенняя 
серия игр (16+)

Россия-1
04.15, 03.10 Х/ф «Поверь, всё 

будет хорошо.» (Мелодрама, Рос
сия, 2012) (16+) 6.00 Х/ф «Про
верка на любовь» (Мелодрама, 
Россия, 2013) (16+) 08.00 Местное 
время. Воскресенье 08.35 Ус
тами младенца 09.20 «Когда все 
дома» с Тимуром Кизяковым
10.10 Сто к одному 11.00 Боль
шая переделка 12.00 Парад юмо
ра (16+) 13.20 Т/с «Ловушка для 
королевы» (12+) 17.45 Ну-ка, все 
вместе! (12+) 20.00 Вести неде
ли 22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Влади
миром Соловьёвым (12+)

НТВ
07.15 Х/ф «Моя последняя пер

вая любовь» (Криминальная дра
ма, Россия, 2011) (16+)
09.00 «Центральное телевиде
ние» с Вадимом Такменёвым 
(16+) 10.00, 12.00, 18.00 Сегодня
10.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.20 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ (0+) 14.00 На- 
шПотребНадзор (16+) 15.05 Од
наж д ы . (16+) 16.00 Своя игра 
(0+) 17.20 «Следствие в е л и .»  с 
Леонидом Каневским (16+)18.00 
Новые русские сенсации. 19.00 
«Итоги недели» с Ирадой Зейна- 

ловой. 20.10 Маска (12+) 23.15 
Звёзды сошлись (16+)
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