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Навстречу 76-летию Великой Победы COVID-19: сдержать и победить

ГЛАВА АД Ы ГЕИ ПРОВЕЛ ЗАСЕДАНИЕ  
Р Е С П У Б Л И К А Н С К О Г О  О Р Г К О М И Т Е Т А  «ПОБЕДА»
На прошлой неделе в Доме 

правительства РА под председа
тельством Главы Адыгеи Мурата 
Кумпилова прошло заседание 
республиканского оргкомитета 
«Победа» по подготовке и про
ведению мероприятий, посвя
щенных 76-летию Победы в Ве
ликой Отечественной войне.

В ходе заседания были обсуж
дены текущие патриотические 
акции и подготовка к основным 
праздничным событиям, обозна
чены приоритеты в этой работе.

«В прошлом году в связи с 
эпидемиологической обстанов
кой, нам не удалось отметить 
юбилей Победы в полном объе
ме. Но сейчас эпидситуация ста
билизировалась, активно прово
дится вакцинация. Поэтому праз
днование Дня Победы в этом 
году должно стать одним из яр
ких событий. Этого ждут все жи
тели. Нам необходимо прило
жить максимум усилий, чтобы 
сохранять память о великом 
прошлом нашей страны, о под
виге Поколения Победителей. 
Это постоянно подчеркивает 
Президент РФ Владимир Путин. 
По всей стране пройдет большое 
число мероприятий. Адыгея дол
жна принять участие во Всерос
сийских патриотических акциях, 
реализовать свои инициативы. В 
центре внимания, конечно, вете
раны», -  подчеркнул Глава РА.

По информации председателя 
Совета ветеранов РА Аслана Ку- 
адже, всего в республике сегод
ня проживают 89 фронтовиков, из 
них не более 10 человек смогут 
лично участвовать в праздничных 
мероприятиях. Глава Адыгеи по
ручил обеспечить в каждом му
ниципальном образовании тор
жественное чествование ветера
нов, организовать адресную по
мощь, окружить вниманием каж
дого фронтовика, подключать к 
этой работе волонтеров, предста
вителей «Единой России».

Как доложил председатель Ко
митета РА по делам националь
ностей, связям с соотечественни
ками и СМИ Аскер Шхалахов, в 
преддверии праздничной даты по 
всей республике пройдут патри
отические мероприятия, торже
ственные собрания, возложения 
цветов к мемориальным комп
лексам, тематические выставки, 
круглые столы, выступления твор
ческих коллективов.

Непосредственно в День Побе
ды также запланировано боль-

РАСТЕТ УРОВЕНЬ  
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

Согласно недавно опублико
ванному рейтингу российских 
регионов по качеству жизни за 
2020 год, Республика Адыгея под
нялась на три позиции вверх и 
заняла 24 место. За прошедшие 
три года регион значительно 
улучшил свою позицию в рейтинге 
( в 2018 году Адыгея занимала 31 
место). Это говорит о позитивной 
динамике основных показателей 
качества жизни населения (а 
проводится анализ 70-ти показа
телей). Повышение качества жиз
ни -  приоритет и постоянная ос
нова работы органов власти.

шое число мероприятий, в том 
числе торжественное прохожде
ние военнослужащих и предста
вителей правоохранителей орга
нов по ул. Жуковского в Майкопе. 
Кроме того, в горпарке будут орга
низованы выставка военной тех
ники и полевые кухни. Подробно 
о подготовке к этим мероприяти
ям доложил заместитель началь
ника Майкопского гарнизона Ни
колай Деменок.

Традиционно ключевым собы
тием праздника станет шествие 
«Бессмертного полка». По сло
вам и.о. мэра Майкопа Сергея 
Стельмаха, в составе колонны 
впервые пройдут 58 юнармейцев 
с портретами Героев Советского 
Союза и полных кавалеров орде
на Славы -  уроженцев Республи
ки Адыгея. Следом за ними -  кур
санты-летчики пронесут большое 
полотно Знамени Победы. Также 
9 мая будет организована насы
щенная культурная программа.

Среди центральных меропри
ятий -  праздничный концерт, ко
торый пройдет 7 мая в Госфилар
монии, 9 мая в 16:00 состоится 
концерт творческих коллективов 
на площади им. В. И. Ленина, а 
в 18:00 -  театрализованное пред
ставление, которое завершится 
праздничным салютом. С 11-00 
до 19-30 предусмотрена насы
щенная культурная программа с 
интерактивными площадками в 
горпарке. По словам зам. мини
стра культуры РА Ольги Гавшиной, 
будет использован и успешный 
опыт прошлого года по адресно
му театрализованному поздрав
лению ветеранов «Фронтовая 
бригада».

Мурат Кумпилов поставил зада
чу объединить единой патриоти
ческой атмосферой все культур

ные события, в населенных пун
ктах Адыгеи особое внимание 
уделить праздничному облику с 
символикой Дня Победы. От
дельные поручения касались во
зобновления работы по созда
нию парка «Патриот» и реконст
рукции Дома офицеров. В этих 
вопросах есть продвижение бла
годаря взаимодействию органов 
власти республики с миноборо
ны при содействии депутата Гос
думы РФ от Адыгеи Владислава 
Резника.

«Все Дома культуры в сель
ской местности также должны 
быть задействованы в организа
ции праздничных мероприятий, 
повысив качество работы и при
меняя новые формы культурно
досуговой деятельности», -  по
ставил задачу Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи также указал на 
важность соблюдения ограничи
тельных мер по коронавирусу, 
вакцинирования людей старшего 
поколения, чтобы не допустить 
всплеска заболеваний после 
культурно-массовых мероприя
тий. При этом все они должны 
быть максимально продуманны
ми и комфортными для населе
ния.

«День Победы — это празд
ник, который объединяет всех 
жителей страны. И мы его дол
жны провести достойно. Вне ра
мок праздничных мероприятий 
важно продолжать работу по уве
ковечению памяти фронтовиков, 
проводить разъяснительную де
ятельность среди подрастающе
го поколения, которое должно 
чтить подвиг народа и хорошо 
ориентироваться в историческом 
прошлом своей страны», -  отме
тил Глава Адыгеи.

Пресс-служба Главы РА.

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

ПРОЕКТ

РФ РА МО «Теучежский район» 
РЕШЕНИЕ

Об исполнении бюджета муниципального 
образования

«Теучежский район» за 2020 год

На основании Бюджетного кодекса и Положения о Бюджетном 
процессе муниципального образования «Теучежский район»

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального об
разования «Теучежский район» за 2020 год по доходам в сумме 
521740,5 тыс. рублей, исполнение составляет 99,2%, и по расхо
дам в сумме 523498,8 тыс. рублей, исполнение составляет 96,2%.

2. Утвердить исполнение районного бюджета за 2020 год по сле
дующим показателям:

- по доходам районного бюджета за 2020 год согласно прило
жению №1 к настоящему решению;

- по структуре расходов районного бюджета за 2020 год соглас
но приложениям №3, 4, 5 к настоящему решению;

- по источникам финансирования дефицита бюджета муниципаль
ного образования «Теучежский район» за 2020 год согласно при
ложению № 2 к настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубли
кования в районной газете «Теучежские вести».
Председатель Совета народных депутатов МО “Теучежский

район” А.К.Пчегатлук.
Глава Теучежского района А.Ш.Хачмамук. 

а.Понежукай______________ 2021 год №_______

(Приложения к документам фин.управления размещены на сайте 
районной газеты “Т.В.”)

Р А С Т У Т  Т Е М П Ы  В А К Ц И Н А Ц И И

Все желающие россияне смогут привиться от коронавируса пре
паратом "Спутник V" к июню, заявил глава Российского фонда пря
мых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на встрече с Владими
ром Путиным.

Россия — уже один из мировых лидеров прививочной кампании, 
а в апреле производство препарата за рубежом выйдет на полную 
мощность, добавил он. К. Дмитриев пояснил, что "Спутник V" с заг
раничных площадок сможет поступать в Россию, что ускорит темпы 
вакцинации. "Есть договоренности с десятью странами, с 20 произ
водителями, включая крупнейших производителей мира. Индия и 
Корея уже сейчас производят вакцину", — указал он. Кроме того, фонд 
активно взаимодействует и с российскими партнерами.

"В том числе за три месяца построили "Спутник Технополис" с ком
панией "Р-Фарм", и он стал одним из самых крупных заводов по про
изводству вакцины", — рассказал глава РФПИ.

Стало известно, когда Сербия запустит производство "Спутника V".
Применение "Спутника V" одобрили в 59 странах с общим насе

лением более полутора миллиарда человек. Эффективность вакци
ны составила 91,6%, результаты третьей фазы клинических испыта
ний опубликовал The Lancet — один из старейших и наиболее ува
жаемых медицинских журналов в мире.

Сейчас производство "Спутника V" в России ведется на семи 
площадках: в Центре имени Гамалеи, "Биннофарме", "Биокаде", 
"Генериуме", "Лекко", "Р-Фарм" и "Фармстандарте".

РФ РА МО “Теучежский район” 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 125 от 01.04.2021 г. а. Понежукай
О вынесении на публичное слушание проекта Решения «Об 

исполнении районного бюджета муниципального образования 
«Теучежский район» за 2020 год»

В соответствии со статьей 61 Устава муниципального образова
ния «Теучежский район» и Положения «О порядке организации и 
проведении публичных слушаний»:

1. Вынести на публичные слушания проект Решения «Об испол
нении районного бюджета муниципального образования «Теучеж
ский район» за 2020 год».

2. Опубликовать проект Решения «Об исполнении районного бюд
жета муниципального образования «Теучежский район» за 2020 
год» в районной газете «Теучежские вести» на официальном сайте 
газеты «Теучежские вести» teuchvesty.ru в разделе НОВОСТИ ОФИ
ЦИАЛЬНО.

3. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта Ре
шения «Об исполнении районного бюджета муниципального обра
зования «Теучежский район» за 2020 год» с участием жителей рай
она, представителей предприятий, учреждений, организаций и других 
заинтересованных лиц и провести их 20 апреля 2021 года в 10.00 
часов в зале заседаний администрации муниципального образования 
«Теучежский район».

4. Установить, что все предложения по проекту Решения «Об ис
полнении районного бюджета муниципального образования «Теу
чежский район» за 2020 год» принимаются в письменной форме 
Финансовым управлением администрации муниципального образо
вания «Теучежский район» по адресу: а. Понежукай, ул. Октябрь
ская 33, каб.3 ежедневно с 8.00 до 17.00 часов (кроме выходных) в 
срок до 16 апреля 2021 года.

Вопросы и предложения можно присылать на электронный ад
рес финансового управления администрации муниципального об
разования «Теучежский район» png_fin@mail.ru.

5. Разместить результаты публичных слушаний на сайте админи
страции муниципального образования «Теучежский район».

7. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Те
учежские вести» и разместить на сайте администрации муниципаль
ного образования «Теучежский район» teuch_adm_ady@mail.ru.

8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его опубли
кования.

А.Ш.Хачмамук, глава Теучежского района.

http://teuchvesty.ru
https://teuchvesty.ru
mailto:png_fin@mail.ru
mailto:teuch_adm_ady@mail.ru
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Навстречу выборамКомплексу "ГТО" - 90 пет!

НА СТАРТЕ -  НАШИ Ж Е Н Щ И Н Ы
В 2021 году Всероссийский 

физкультурно-спортивный комп
лекс “Готов к труду и обороне" 
празднует две памятные даты!

11 марта исполнилось 90 лет 
с момента основания ВФСК в 
СССР, а 24 марта -  7 лет со дня 
воссоздания Всероссийского 
физкультурно-спортивного комп
лекса “Готов к труду и обороне" 
по инициативе Президента Рос
сийской Федерации В.В.Путина.

На протяжении десятилетий 
ВФСК развивал силу и выносли
вость граждан.

Сегодня в XXI веке комплекс 
продолжает добрую традицию 
оздоровления нации.

ГТО -  был и остается програм
мой физической и культурной 
подготовки, которая основывает
ся на единой и поддерживаемой 
государством системе патриоти
ческого воспитания населения.

Всероссийский физкультурно
спортивный комплекс ГТО пре
дусматривает подготовку и непос
редственное выполнение населе
нием различны х возрастны х 
групп (от 6 до 70 лет и старше) 
установленных нормативных тре
бований по трем уровням трудно
сти, соответствующим золотому, 
серебряному и бронзовому отли
чиям.

В рамках юбилейной даты - 
90-летия комплекса ГТО, в Теу- 
чежском районе продолжают 
проходить спортивные меропри
ятия по прохождению тестирова
ния нормативов комплекса “Го
тов к труду и обороне" среди граж
дан разной возрастной катего-

П Р О Ф И П А К Т И Ч Е С К О Е  М Е Р О П Р И Я Т И Е  
« Ш К О Л Ь Н Ы Й  А В Т О Б У С »

В Теучежском районе была организованна встреча сотрудни
ков Госавтоинспекции МО МВД России «Адыгейский» с учащими
ся СОШ №4 аула Нечерезий, темой данной встречи стали прави
ла поведения в школьном автобусе.

Инспекторы ГИБДД напомнили школьникам, что транспорт -  это 
зона высокой опасности, а кроме того это большое скопление лю
дей, в присутствии которых должны соблюдаться главные правила 
вежливости, общественного этикета и учащиеся, перевозимые школь
ным автобусом, должны неукоснительно соблюдать правила пере
возки детей в школьном автобусе.

Автоинспекторы заострили внимание детей на том, что при про
езде на школьном автобусе все пассажиры должны быть пристёг
нуты ремнями безопасности, отстёгивать которые во время движе
ния и до полной остановки транспорта запрещено. Кроме того, инс
пекторы поделились интересными фактами из «жизни» школьных 
автобусов -  например, что желтый цвет таких автобусов неслучаен 
-  он привлекает внимание и его легко заметить даже перифери
ческим зрением. А еще в школьных автобусах могут ездить исклю
чительно школьники и сопровождающие их учителя, возить в нём 
других пассажиров инструкцией строго запрещено. Даже родителей 
не пускают в школьный автобус, не говоря уж о совсем посторон
них, желающих проехать хотя бы несколько метров. В конце бесе
ды автоинспекторы раздали детям брошюрки с инструкцией по бе
зопасному поведению в общественном транспорте.

Беседа получилась интересной и познавательной.
Р.Женетль, инспектор по пропаганде и БДД ОГИБДД МО МВД

России «Адыгейский».

рии, организатором которых вы
ступает отдел физической куль
туры и спорта администрации Те- 
учежского района (начальник 
А.Б.Хабаху).

В конце марта в спорткомп
лексе “Апчас" прошло тестирова
ние Всероссийского физкультур
но-спортивного комплекса “Готов 
к труду и обороне" среди предста
вительниц прекрасной половины 
человечества от 25 лет и старше.

Выполнялись такие физичес
кие упражнения как сгибание и 
разгибание рук в упоре лежа (от
жимание), наклоны вперед стоя 
на спортивной скамье, прыжки в 
длину с места, поднимание и 
опускание туловища ( пресс).

Выполнившие нормативы ком
плекса будут награждаться зна
ками отличия ВФСК ГТО.

Наш корр.
На снимке запечатлен мо

мент сдачи нормативов ГТО.

ВЫ СОКОЕ ПРИЗВАНИЕ — ВРАЧ!
Маленькая Саида Гучетль, уроженка Ассоколая -  Доктор с 

большой буквы.
Есть люди, одно общение с которыми оставляет большой след в 

душе собеседника. Саида одна из них. У нее очень хорошо получа
ется лечение больного не только лекарствами, но и словами. Я от 
нее вышла с большим облегчением после обследования. Она гово
рила честно, мягко, но убедительно. Саида принимает сердечное 
участие в лечении каждого пациента. Она альтруистична, ей прису
щи душевная чуткость, обостренное чувство ответственности, высо
кая порядочность, требовательность к себе, добросовестность, со
четающиеся с глубоким знанием по выбранной специальности. Все 
это снискало ей любовь и уважение общественности.

Любовь к избранной профессии — важнейшее условие достиже
ния высокого профессионального мастерства и успешной работы. 
Именно это чувство позволило офтальмологу Саидочке стать мас
тером своего дела. Работая уже в своей частной клинике «Эффект», 
нет сомнения, что она будет постоянно совершенствоваться в сво
ем деле. Спасибо большое ей за то, что она вкладывает в каждого 
из пациентов частицу себя, частицу своего сердца. Дай Бог, чтоб ее 
хватило на сто лет, работая так. Желаем крепчайшего здоровья на 
все сто лет!

Мешлок Нуриет Ибрагимовна.
Аул Нечерезий.

ТЕУЧЕЖСКИЕ ВЕСТИ

На предварительном голосовании «Единой России» за первые
две недели зар<

Процедура проходит только в 
режиме онлайн в большинстве 
регионов страны.

За две недели заявления на 
участие в предварительном голо
совании «Единой России» подал 
641 человек, более 500 комплек
тов документов рассмотрели ре
гиональные оргкомитеты проце
дуры.

«По количеству предваритель
ных заявок у нас есть лидеры. Это 
Московская область — 81 чело
век, Москва — 60, Краснодарский 
край — 52», — рассказал пред
седатель федерального оргкоми
тета, сенатор Александр Карелин 
на заседании 30 марта.

Отказ в регистрации получили 
95 человек. Семь из них после ус
транения недостатков повторно 
подали документы в оргкомитет 
и стали кандидатами. Основны
ми причинами для отказа стали 
неполные пакеты документов, 
попытка выдвинуться сразу по 
нескольким одномандатным ок
ругам или предоставление недо
стоверной информации. Кроме 
того, у некоторых из кандидатов 
оказались непогашенные судимо
сти или иностранные финансовые 
активы.

Большинство желающих при
нять участие в процедуре пода
вали заявки онлайн на сайте 
pg.er.ru. Здесь опубликована вся 
информация об оргкомитетах, 
данные о кандидатах размещают-

истрировано больше
ся в личных кабинетах и доступ
ны для пользователей.

На этом же сайте пройдет и 
само голосование — избиратели 
должны будут пройти верифика
цию через «Госуслуги». При этом 
больше половины регионов про
ведут процедуру полностью он
лайн. Такой порядок выбрали, к 
примеру, Забайкальский край, Ка
лининградская, Калужская, Кеме
ровская, Кировская, Костромская, 
Новосибирская, Орловская, Ар
хангельская области.

Еще 42 субъекта РФ дадут воз
можность людям проголосовать 
в том числе и очно на счетных 
(избирательных) участках. В час
тности, это Башкирия, Севасто
поль, Калмыкия, Владимирская, 
Псковская, Московская области и 
др.

«Республика Адыгея также от
носится к числу тех регионов, где 
голосование пройдет по смешан
ной системе: частично на изби
рательных участках и частично -  
онлайн, -  рассказал председа
тель Адыгейского оргкомитета по 
проведению предварительного 
голосования Рамазан Афашагов. 
-  Мы ожидаем высокую конку
ренцию в предварительном голо
совании, тем более, эта процеду
ра определит достойных канди
датов не только в Госдуму, но и в 
региональный парламент. Реги
страция идет пока не очень ак
тивно. Мы объясняем это тем, что

400 кандидатов
кандидаты довольно тщательно 
собирают пакеты своих докумен
тов, некоторые из которых требу
ют достаточного времени для 
оформления, например, получе
ние необходимых справок. Каж
дый из кандидатов должен быть 
уверен, что ему не придется сда
вать документы повторно».

«Единая Россия» обеспечит 
полную анонимность, чистоту и 
прозрачность подсчета голосов. 
За ходом процедуры смогут на
блюдать все желающие — блок- 
чейн опубликуют на старте голо
сования. Информация будет за
шифрована, а электронный ключ 
к результатам разделят между 
представителями общественнос
ти. Предполагается, что после 
того, как голосование закончит
ся, каждый избиратель сможет 
проверить свой бюллетень и убе
диться, что он сохранен именно 
в том виде, в котором был отправ
лен.

Напомним, регистрация канди
датов продлится до 29 апреля. 
Сама процедура пройдет с 24 по 
30 мая. Голосование будет орга
низовано по максимально от
крытой модели,участвовать в 
нем смогут все зарегистрирован
ные избиратели. Итоги предва
рительного голосования подве
дут 1 июня. После этого списки 
кандидатов «Единой России» ут
вердит Съезд.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ВОПРОСЫ
В каждой квартире или ча

стном доме есть газовая пли
та, отопительный котел, водо
нагревательная колонка. Все 
это -  внутридомовое газовое 
оборудование (ВДГО). К удоб
ствам и доступности «голубо
го топлива» все мы настолько 
привыкли, что порой забыва
ем о том, что газ -  источник по
вышенной опасности. И отно
ситься к нему необходимо с 
особым вниманием.

-  КТО В ОТВЕТЕ ЗА СОСТО
ЯНИЕ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВА
НИЯ?

-  В законодательстве четко 
прописано: ответственность за 
надлежащее техническое со
с то я н и е  в н у тр и д о м о в о го  и 
внутри ква рти р н о го  газового  
оборудования (ВДГО/ВКГО) и 
безопасность его использова
ния закреплена за абонентом. 
Обследование оборудования в 
обязательном порядке долж 
но проходить не реже одного 
раза в год для проверки его 
исправности.

-  ЗАЧЕМ ЗАКЛЮЧАТЬ ДОГО
ВОР НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУ
ЖИВАНИЕ ВНУТРИДОМОВОГО 
/ ВНУТРИКВАРТИРНОГО ГАЗО
ВОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ТО  
ВДГО/ВКГО)?

-  Это требование законода
тельства РФ. Согласно Поста
новлению Правительства РФ 
№ 410 каждый абонент обязан 
«своевременно заключать до
говор о техническом обслужи
вании ВДГО и аварийно-дис
петчерском  обеспечении  со 
специализированной органи
зацией». Абонент без догово
ра подвергает опасности себя 
и всех окружающих.

-  ЧЕМ ГРОЗИТ ОТКАЗ ОТ 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА?

-  Если у абонента нет дого
вора на техобсл уж ивание  и 
аварийно-диспетчерское обес
печение, то поставщ ик газа 
вправе в одностороннем  по
рядке приостановить подачу 
газа даже при условии полной 
и своевременной оплаты по
требленного газа.

-КАКОВ РАЗМЕР ШТРАФОВ 
ЗА ОТКАЗ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ  
ДОГОВОРА?

-  При отказе от заключения 
договора данные абонента бу
дут переданы в Жилинспекцию, 
которая выпишет штраф. За на
рушение правил безопасной 
эксплуатации и содержания га-

И О ТВ ЕТЫ
зового оборудования с 16 де
кабря 2016 года статьей 9.23 
КоАП РФ введены штрафы. В 
частности:

-  уклонение от заключения 
договора о техническом обслу
ж и в а н и и  и р е м о нте  ВД ГО / 
ВКГО;

-  отказ в допуске предста
вителя специализированной 
организации для выполнения 
работ по техническому обслу
ж и в а н и ю  и р е м о н ту  ВД ГО / 
ВКГО; влечет наложение штра
фа для граждан в размере 1
2 тыс. рублей, должностны х 
лиц 5-20 тыс. рублей, юриди
ческих лиц 40-100 тыс. руб
лей.

Если перечисленны е д е й 
ствия привели к аварии или 
возникновению угрозы жизни 
и здоровью людей, штраф для 
граждан -  10-30 тыс. рублей, 
должностных лиц 50-100 тыс. 
рублей, юридических -  100-400 
тыс. рублей.

-  СКОЛЬКО СТОИТ ТЕХНИ
ЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ?

-  Стоимость услуг на техни
ческое обслуживание газово
го оборудования по договору 
рассчитывается в каждом кон
кретном случае индивидуаль
но. При этом учитываются ко
личество и технические харак
теристики  установленного  в 
квартире абонента оборудова
ния. Например, согласно до 
говору на техобслуживание АО 
«Газпром газораспределение 
Майкоп» ТО четырехконфороч
ной газовой плиты для насе
ления стоит 456 руб, ёмкост
ный водонагреватель 545 руб, 
проточный водонагреватель — 
520 руб в год. С более подроб
ными ценам и на ТО ВДГО / 
ВКГО можно ознакомиться на 
сайте adyggaz.ru  в разделе 
«Газ для потребителя».

-КАКИЕ УСЛУГИ ВХОДЯТ В 
СТОИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ?

-  Основной задачей любого 
ТО является поддержание в 
технически исправном состоя
нии механизмов и устройств. 
При техническом обслужива
нии внутриквартирного (внут
ридомового) газового обору
дования специалист проверит 
целостность элементов обору
дования, подводящих газопро
водов, герметичность соеди
нений и о ткл ю ча ю щ и х  у с т 

ройств , вы явит им ею щ иеся 
утечки газа. Убедится в рабо
тоспособности поворотных ме
ханизмов, при необходимости 
обновит их смазку, очистит от 
загрязнений горелки, отрегу
лирует процесс сжигания на 
всех режимах работы. Для на
дежной и качественной рабо
ты газовых приборов произве
дет зам еры  д авл ения  газа. 
Кроме того, чтобы исключить 
риск возникновения несчаст
ных случаев, проверят наличие 
тяги в дымовых и вентиляци
онных каналах. При возникно
вении неисправностей обору
дования, требую щ их замены 
или ремонта элементов обору
дования, стоимость ремонта и 
запасных частей абонент оп
лачивает отдельно.

-  КАК ЧАСТО НУЖНО ПРО
ВОДИТЬ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ?

-  Согласно законод ател ь
ным актам, системы газоснаб
жения жилых домов (квартир) 
должны проходить ТО ежегод
но. В свою очередь, хозяевам 
жилых помещ ений надлежит 
поддерживать имущество в ис
правном, безопасном  и при
годном для эксплуатации со
стоянии.

-  ПОЧЕМУ СЕЙЧАС ХОРО
ШЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ТО ВДГО (ВКГО)?

-  О топительны й сезон за 
канчивается, газовое оборудо
вание эксплуатируется не так 
активно. Самое время обсле
довать его на предмет неисп
равностей и подготовить к сле
дующему отопительному сезо
ну, чтобы свести к минимуму 
риск возникновения аварий 
ных ситуаций.

Заключить договор о техни
ческом обслуживании и ремон
те ВДГО (ВКГО) можно в отде
ле по р а б о те  с кл и е н та м и  
(Единое окно) в АО «Газпром 
газораспределение  М айкоп» 
по адресу г. Майкоп, ул. Апше- 
р онска я  4 или в ф и л иал ах  
организации  на тер ри то ри и  
Р е спубл и ки  А д ы гея . Чтобы  
вызвать специалиста для зак
лючения договора на ТО ВДГО, 
необходимо позвонить по тел.: 
52-37-00, 104 или отправить 
запрос на электронный адрес: 
EO@ adyggaz.ru.

Олеся Панова, 
советник генерального

директора по связям с обще
ственностью АО “Газпром

газораспределение Майкоп".

mailto:EO@adyggaz.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 01:06:0800002:220, 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, 76.

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 22.03.2021г. №102 "О проведение аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка ка
тегории "земли населенных пунктов" сроком на 20 (двадцать) 
лет с кадастровым номером 01:06:0800002:220, 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, 76".

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 
01:06:0800002:220, 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, 76.

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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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 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 - 4624 
(четыре тысячи шестьсот двадцать четыре) рублей.

8. Место, дата и время начала приема заявок на участие 
в аукционе: "7" 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: "24" 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: "25" мая 2021г. в 14:20 по месту проведения 
аукциона.

11. Дата, время и место проведения аукциона: "01" июня 
2021г. в 10ч.45мин., 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

— —  ТЕУЧЕЖСКИЕ ВЕСТИ — —
(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 15.03.2021г.

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.

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 01:06:0300003:338, пло
щадью 2500 кв.м., с разрешенным использованием: для ве
дения личного подсобного хозяйства, расположенного по ад
ресу: Республика Адыгея, Теучежский район, Вочепшийское 
сельское поселение.

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 22.03.2021г. №103 "О проведение аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка ка
тегории "земли населенных пунктов" сроком на 20 (двадцать) 
лет с кадастровым номером 01:06:0300003:338, площадью 2500 
кв.м., с разрешенным использованием: для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Республи
ка Адыгея, Теучежский район, Вочепшийское сельское посе
ление".

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 
01:06:0300003:338, площадью 2500 кв.м., с разрешенным ис
пользованием: для ведения личного подсобного хозяйства, рас
положенного по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район, 
Вочепшийское сельское поселение.

В соответствии с классификатором видов разрешенного 
использования, утвержденного Приказом Министерства эко
номического развития РФ от 01.09.2014г. №540 "Об утверж
дении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков" "вид разрешенного использования - лич
ное подсобное хозяйство".

Границы участка: земельный участок расположен в када
стровом квартале 01:06:0300003.

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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. М аксимальный процент застройки в границах земельного участка
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5. Форма проведения аукциона: открытый по составу уча
стников, закрытый по форме подачи предложения о цене (годо
вая арендная плата).

6. Начальная цена - 9337 (девять тысячи триста тридцать 
семь) рублей.

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

7. Задаток в размере 50% от начальной стоимости - 4668 (че
тыре тысячи шестьсот шестьдесят восемь) рублей.

8. Место, дата и время начала приема заявок на участие в 
аукционе: "7" апреля 2021г., Теучежский район, а.Понежукай, ул.- 
Октябрьская, 33, каб.20.

9. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в 
аукционе: "24" мая 2021г. Заявки на участие в аукционе с прила
гаемыми документами принимаются по рабочим дням с 09:00 до 
16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00), по пятницам и предпразднич
ным дням с 9:00 до 15:00 (перерыв с 12:00 до 13:00) по московс
кому времени.

10. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в 
аукционе: "25" мая 2021г. в 14:20 по месту проведения аукцио
на.

11. Дата, время и место проведения аукциона: "01" июня 2021г. 
в 10ч.30мин., Теучежский район, а.Понежукай, ул.Октябрьская, 33, 
актовый зал. Порядок проведения аукциона определен в аукци
онной документации.

12. Документы, представляемые заявителем для участия в 
аукционе:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть запол
нены по всем пунктам. Подчистки и исправления не допускают
ся, за исключением исправлений, заверенных установленным по
рядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать 
двусмысленных толкований. Не допускается применение факси
мильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть раз
борчивым. Верность копий должна быть заверена установлен
ным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

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

13. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следу
ющих случаях:

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

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

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

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

Технические условия на водоснабжение и водоотведение от 
16.03.2021г.

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

15. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона в сроки, установленные действующим законодатель
ством РФ.

16. С аукционной документацией, формой заявки на участие в 
аукционе, проектом договора аренды земельного участка, а так
же иными, находящимися в распоряжении организатора аукцио
на документами и сведениями, заявители могут 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 Ко
миссии).

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

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


Примите поздравления!
Дорогого, любимого, родного нам ПШИМАФА АСЛАНБЕЧЕВИ- 

ЧА ДЖАНДАРА из а.Понежукая от всего сердца поздравляем с 
юбилейным днем рождения!

Хотим вас от души поздравить 
И пожелания оставить: 
Счастливо жить, не унывать, 
Всегда на позитиве быть,
Пред трудностями

не сдаваться, 
Ещё почаще улыбаться,

Ну и, конечно, жизнь любить! 
Здоровья, радости и сил, 
Энергии, любви, терпенья, 
Чтобы отличным

настроеньем 
Каждый день наполнен был! 
С юбилеем!

Родные и близкие.

COVID-19: сдержать и победить 
П Р О Д Л Е Н  П Е Р И О Д  О Ф О Р М Л Е Н И Я

В Республике Адыгея до 28 апреля 2021 года продлен период 
оформления листков нетрудоспособности работающим гражданам 
в возрасте 65 лет и старше. Соответствующие изменения внесены 
в Указ Главы Республики Адыгея от 18.03.2020 № 27 «О введении 
режима повышенной готовности».

Руководителям организаций независимо от форм собственности 
необходимо принять меры по обеспечению соблюдения режима 
самоизоляции гражданами в возрасте 65 лет и старше посредством 
направления в Фонд социального страхования РФ сведений, необ
ходимых для формирования электронных листков нетрудоспособ
ности в соответствии с ранее утвержденными Временными прави
лами с 1 по 14 апреля 2021 года, с 15 по 28 апреля 2021 года.

Пенсионный фонд информирует
О награжденных знаком «Житель осажденного Севастополя»
Граждане, награжденные знаком «Житель осажденного Севас

тополя», приравниваются к гражданам, имеющим знаки «Житель 
блокадного Ленинграда» и получают право на предоставление им 
равнозначных социальных гарантий: - ежемесячной денежной вып
латы в размере и на условиях, установленных для жителей блокад
ного Ленинграда; - в том числе набор социальных услуг, который 
входит в состав ежемесячной денежной выплаты; - граждане с 
инвалидностью имеют право на одновременное получение двух пен
сий (пенсии по старости и пенсии по инвалидности).

По законодательству города Севастополя к категории «Житель 
осажденного Севастополя» относятся граждане России, иностран
ные граждане и лица без гражданства, которые во время обороны 
города Севастополя с 30 октября 1941 года по 4 июля 1942 года 
проживали на его территории. Таким гражданам вручаются нагруд
ный знак «Житель осажденного Севастополя» и удостоверение.

Удостоверение «Житель осажденного Севастополя» является 
основанием для получения удостоверения ветерана Великой Оте
чественной войны в органах социальной защиты населения по ме
сту жительства гражданина.

В органы соцзащиты и ПФР также могут обратиться граждане, 
уже имеющие статус «Житель осажденного Севастополя», но не 
являющиеся инвалидами. Для установления инвалидности таким 
ветеранам будет оказана помощь во взаимодействии с учрежде
ниями медико-социальной экспертизы.

Управление ПФР в Теучежском районе РА.

Уважаемые жители Тлюстенхабльского 
городского поселения!

В пятницу, 9 апреля 2021 года, в 17:00 часов в здании ДК по ад
ресу: пгт.Тлюстенхабль, ул.Ленина 23, состоится собрание по опре
делению направления проекта для участия в конкурсном отборе 
развития общественной инфраструктуры, основанных на местных 
инициативах, реализуемых на территории муниципалитета.

Просим всех принять активное участие в обсуждении данного воп
роса. Вместе сможем сделать многое для нашего муниципалитета, 
чтобы он хорошел и процветал, а нашим детям жилось красиво и 
комфортно.

Администрация. Инициативная группа.

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии с Уставом администрация МО «Понежукайское 

сельское поселение» производит обнародование решения Со
вета народных депутатов Понежукайского сельского поселения от 
02.04.2021г. № 138 «О проекте решения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Понежукайское 
сельское поселение», а также назначения и проведения по нему 
публичных слушаний.

Решения обнародуются путем размещения на информационных 
стендах в здании администрации сельского поселения, в здании ФАП 
а. Нешукай, в здании Дома культуры а. Нешукай, в здании ФАП х. 
Колос, в здании Дома культуры а. Нечерезий, в здании ФАП а. Пши- 
куйхабль, а также на официальном сайте администрации МО «По
нежукайское сельское поселение».

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

Ремонт бытовой техники: холодильники, 
стиральные машины, микроволновые печи, 
электрические духовки. Меня зовут Павел 

Владимирович. Выезд по району.
Тел. 8-989-268-06-23

ТЕУЧЕЖСКИЕ ВЕСТИ
Извещение о месте и поряд

ке ознакомления и согласова
ния проекта межевания зе
мельного участка, выделяемо
го в счет земельной доли

Кадастровым инженером Хо
лодовой Натальей Игоревной (ат
тестат 01-13-211),номер регистра
ции в государственном реестре 
лиц,осуществляющих кадастровую 
деятельность 25285, почтовый 
адрес: Республика Адыгея, г. Май
коп, ул. 2 Хакурате, 43,тел:8-909- 
471-55-59, электронная почта: 
gorodkad@ mail.ru, являющимся 
членом Ассоциации саморегули
руемой организации “Объедине
ние кадастровых инженеров”, под
готовлен проект межевания зе
мельных участков, выделяемых в 
счет земельных долей из земель
ного участка с кадастровым номе- 
ром01:06:0000000:750, располо
женного: Местоположение уста
новлено относительно ориентира, 
расположенного в границах уча
стка. Почтовый адрес ориентира: 
Российская Федерация, Республи
ка Адыгея, Теучежский район, АКХ 
“Габукай”. Заказчиками работ по 
подготовке проекта межевания и 
кадастровых работ являются: Уд- 
жуху Шамсет Хапачевна (земель
ная доля1/1343), почтовый адрес: 
РА, Теучежский район, а. Габукай, 
ул. Мира, д. 19, Хут Адам Хусено- 
вич (земельная доля 1/1343), по
чтовый адрес: РА, Теучежский рай
он, а. Габукай, ул. Мира, д. 24, Вах
рушева Юлия Анатольевна (зе
мельная доля 1/1343), почтовый 
адрес: РА, Теучежский район, х. 
Чабанов, ул. 60 лет Октября, 16, 
Зубарева Татьяна Петровна (зе
мельная доля 1/1343), почтовый 
адрес: Краснодарский край, Бе
лореченский район, ст. Бжедухов- 
ская, ул. Первомайская, 34, Гу- 
четль Адам Абдулович (земельная 
доля 3/1343), почтовый адрес: РА, 
Теучежский район, а. Габукай, ул. 
Мира, 24, Сташ Мусердин Бамбе- 
товмич (земельная доля 1/1343), 
почтовый адрес: РА, Теучежский 
район, х. Шевченко, ул. 60 лет Ок
тября, 53, Тахако Аскер Айтечевич 
(земельная доля 1/1343), почто
вый адрес: РА, Теучежский район, 
а. Габукай, ул. Шовгенова, 3, Сташ 
Эмма Сагидовна (земельная 
доля 1/1343), почтовый адрес: РА, 
Теучежский район, а. Габукай, ул. 
Ленина, 64, Уджуху Даханаго Мус- 
тафовна (земельная доля 1/1343), 
почтовый адрес: РА, Теучежский- 
район, а. Габукай, ул. Школьная, 
35, телефон 8-988-474-18-24,

Ознакомиться, внести предло
жения о доработке, согласовать 
данный проект межевания зе
мельного участка можно в тече
нии 30 (тридцати)дней со дня 
опубликования данного извеще
ния по адресу: Республика Ады
гея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 
дом 213, 2 этаж, офис 208, в буд
ние дни с 8.00 до 17.00.

В соответствии с п. 13 и п. 14 
ст. 13.1 Федерального закона от 
24.07.2002г. № 101-ФЗ “Об оборо
те земель сельскохозяйственно
го назначения” возражения отно
сительно размера и местополо
жения границ выделяемого зе
мельного участка просим направ
лять в письменной форме кадас
тровому инженеру по адресу: Рес
публика Адыгея, г.Майкоп, ул. Кре
стьянская, дом 213, 2 этаж, офис 
208 (инд: 385000), а так же в Уп
равление федеральной службы 
государственной регистрации ка
дастра и картографии по Респуб
лике Адыгея, Межмуниципальный 
отдел по г. Адыгейску и Теучежс- 
кому району по адресу: Республи
ка Адыгея, г. Адыгейск, ул. Советс
кая, 2 (инд: 385200) в течении 30 
(тридцати) дней с момента опуб
ликования настоящего извещения.

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

7  апреля 2 0 2 1 г
Извещение о месте и порядке ознакомления и согласования 

проекта межевания земельных участков выделяемых в счет 
земельной доли

Кадастровым инженером Мугу Русланом Борисовичем (№ ква
лификационного аттестата кадастрового инженера 01-12-154), По
чтовый адрес: Республика Адыгея, Теучежский район, а.Понежукай, 
ул.Октябрьская, 21, тел. 8-918-017-01-01, адрес электронной по
чты (mugurusik@mail.ru) , страховое свидетельство государственного 
пенсионного страхования 112-500-202 69, номер регистрации в го
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель
ность 18918), являющегося членом Ассоциации саморегулируемой 
организации “ Объединение кадастровых инженеров”. А СрО “ОКИ” 
№ 1860 от 02.03.2016г., выполняются работы по подготовке про
екта межевания по образованию земельных участков путем выде
ла в счет доли (долей) в праве общей собственности на земель
ный участок расположенный по адресу: Россия, Республика Ады
гея (Адыгея), Теучежский район, Ориентир здание администрации 
МО «Ассоколайское сельское поселение». Участок находится при
мерно в 4471 м от ориентира по направлению на северо-запад.
Почтовый адрес ориентира: Россия, РА, Теучежский район, а. Ас- 

соколай, ул. Колхозная,14 , территория бывшего колхоза им. Киро
ва (СПК «Ассоколай») , секция №1,поле №3 ., с кадастровым но
мером 01:06:2700004:38

Заказчиками кадастровых работ по подготовке проекта меже
вания и кадастровых работ является собственники выделяемых зе
мельных долей: Чесебиев Байзет Муратович. Почтовый адрес: Рес
публика Адыгея, Теучежский район, а. Ассоколай, ул. Калинина,8 
Шеуджен Ахмед Аскерович. Почтовый адрес: Республика Адыгея, 
Теучежский район, а. Ассоколай, ул. Ленина,24. С проектом меже
вания можно ознакомиться по адресу: РА, Теучежский район, а. По- 
нежукай, ул. Октябрьская, 21, с понедельника по пятницу с 08 ча
сов 00 минут до 17 часов 00 минут , а так же предоставить обосно
ванные возражения относительно размера и местоположения гра
ниц, выделяемого земельного участка, в течении 30(тридцати) дней 
со дня опубликования данного извещения. При себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под
тверждающие наличие доли (долей)о праве собственности на зе
мельный участок.

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

Кадастровым инженером Мугу Русланом Борисовичем (№ квали
фикационного аттестата кадастрового инженера 01-12-154), Почто
вый адрес: Республика Адыгея, Теучежский район, а.Понежукай, ул.
Октябрьская, 21, тел. 8-918-017-01-01, адрес электронной почты 
(mugurusik@mail.ru) , страховое свидетельство государственного пен
сионного страхования 112-500-202 69, номер регистрации в госу
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
18918), являющегося членом Ассоциации саморегулируемой орга
низации “ Объединение кадастровых инженеров”. А СРО “ОКИ” № 
1860 от 02.03.2016г., выполняются работы по подготовке проекта ме
жевания по образованию земельных участков путем выдела в счет 
доли (долей) в праве общей собственности на земельный участок 
расположенный по адресу: Россия, Республика Адыгея (Адыгея), Те
учежский район, Ориентир административное здание администра
ции МО “Ассоколайское сельское поселение”. Участок находится при
мерно в 3682 м от ориентира по направлению на восток.

Почтовый адрес ориентира: Адыгея респ, р-н Теучежский, а. Ас
соколай, ул Колхозная, 14, секция 3, на территории бывшего кол
хоза им. Кирова (СПК “Ассоколай”) с кадастровым номером 
01:06:2800006:73. Заказчиком кадастровых работ по подготовке про
екта межевания и кадастровых работ является собственник выде
ляемых земельных долей: Гедуадже Аскер Нухович Почтовый ад
рес: Республика Адыгея, Теучежский район, а. Ассоколай, ул. Кол
хозная, 8 С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 
РА, Теучежский район, а. Понежукай, ул. Октябрьская, 21, с поне
дельника по пятницу с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут , а 
так же предоставить обоснованные возражения относительно раз
мера и местоположения границ, выделяемого земельного участ
ка, в течении 30(тридцати) дней со дня опубликования данного из
вещения.

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

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

Кадастровым инженером Мугу Русланом Борисовичем (№ квалифика
ционного аттестата кадастрового инженера 01-12-154), Почтовый адрес: 
Республика Адыгея, Теучежский район, а.Понежукай, ул.Октябрьская, 21, 
тел. 8-918-017-01-01, адрес электронной почты (mugurusik@mail.ru), стра
ховое свидетельство государственного пенсионного страхования 112-500
202 69, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю
щих кадастровую деятельность 18918), являющегося членом Ассоциации 
саморегулируемой организации “ Объединение кадастровых инженеров”. 
А СРО ‘ОКИ” № 1860 от 02.03.2016г., выполняются работы по подготовке 
проекта межевания по образованию земельных участков путем выдела в 
счет доли (долей) в праве общей собственности на земельный участок рас
положенный по адресу: Россия, Республика Адыгея (Адыгея), Теучежский 
район, на тер. бывшего совхоза “Путь Ильича” секция №2, поле №2, за
паднее г. Адыгейск , с кадастровым номером 01:06:2500002:115. Заказчи
ками кадастровых работ по подготовке проекта межевания и кадастровых 
работ являются собственники выделяемых земельных долей: Хагауджева 
Зуриет Махмудовна. Почтовый адрес: Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Ле- 
нина,24а, кв.7. Напцок Гилим Ибрагимович. Почтовый адрес: Республика 
Адыгея, г. Адыгейск, ул. Советская,17, кв.1. Тлихас Асиет Анзауровна .Почто
вый адрес: Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Ким,35. Напцок Нусьет Ис
маиловна . Почтовый адрес: Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Ломоносо- 
ва,4.кв,2.. Ташу Аминет Нурбиевна. Почтовый адрес: Республика Адыгея, г. 
Адыгейск, ул. Майкопская,16.кв2. С проектом межевания можно ознако
миться по адресу: РА, Теучежский район, а. Понежукай, ул. Октябрьская, 
21, с понедельника по пятницу с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут , а 
так же предоставить обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ, выделяемого земельного участка, в течении 
30(тридцати) дней со дня опубликования данного извещения.

При себе необходимо иметь документ; удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие наличие доли (долей)о праве собственнос
ти на земельный участок.
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Позиция редакции может не совпадать с точкой зрения нештатных авторов. Газета выходит по средам и субботам. Ответственность за содержание рекламы несут авторы.
Р Е Д А К Ц И Я  Н Е  В С ТУ П А Е Т  В  П Е Р Е П И С К У  С АВТО РАМ И. Р У К О П И С И  Н Е  Р Е Ц Е Н ЗИ Р У Ю ТС Я  И  Н Е  ВО ЗВРА Щ АЮ ТСЯ . А В ТО Р С К И Е  М А ТЕ РИ А Л Ы  С В Ы Ш Е  5  М А Ш И Н О П И С Н Ы Х  Л И С ТО В  Н Е  РА СС М А ТРИ В АЮ ТС Я  И  Н Е  ПУ БЛ И КУЮ ТС Я .
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