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12 апреля - Д ень космонавтики
Уважаемые жители Республики Адыгеи!
Поздравляем Вас с Днем космонавтики!
Шесть десятилетий назад произошло одно из значимых событий
в истории человечества - первый пилотируемый полет в космос. Про
ведённые Юрием Гагариным на орбите 108 минут, стали началом
нового этапа мировой цивилизации, триумфом достижений отече
ственной науки и техники.
Каждый житель нашей республики гордится именем нашего зна
менитого земляка - лётчика-космонавта СССР, Героя Советского
Союза - Анатолия Николаевича Березового. Не так давно мы с ра
достью восприняли известие о зачислении уроженца Майкопа Ару
тюна Кивиряна в Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагари
на. Искренне желаем ему удачи и успехов в обретении необходи
мых навыков.
Уважаемые земляки! Покорение космоса стало символом осуще
ствления, казалось бы, чего-то недостижимого, осуществления не
реального. Это событие в полной мере доказало, что решение слож
нейших и ранее невыполнимых задач вполне возможно.
Убеждены, что, опираясь на славные традиции отечественной
космонавтики, отрасль будет и далее уверенно развиваться, вносить
достойный вклад в процветание России.
Искренне желаем вам крепкого здоровья, реализации самых сме
лых планов, новых свершений и побед на благо Адыгеи и России!
М.Кумпилов, Глава Республики Адыгея, Секретарь Адыгейс
кого регионального отделения Всероссийской политической
партии «Единая Россия».
В.Нарожный, Председатель Государственного Совета-Хасэ
Республики Адыгея.

Коротко
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Официально

Прямая речь Главы РА М.К.Кумпилова
“Во вторник на этой неделе был рад вручить свидетельства на
приобретение жилья 9 молодым семьям нашей республики. Почти
все они - многодетные, воспитывающие трех и более детей.
Комфортное жилье - это насущная потребность для любого че
ловека, а для молодых семей, которые только становятся на ноги,
воспитывают маленьких детей, - такой вопрос имеет исключитель
ное значение. Решение жилищного вопроса также позволяет удер
жать молодёжь на селе.
Всего в текущем году свидетельства на приобретение жилья по
лучат 138 молодых семей из всех муниципалитетов республики. В
Адыгее за время действия программы с 2006 года свои жилищные
условия улучшили почти 2400 семей
На этот год мы увеличили сумму софинансирования субсидий из
республиканского бюджета, большим подспорьем станет и увели
чение объёмов финансирования на данные цели из федерального
бюджета. Это поможет сократить сроки ожидания в очереди на по
лучение сертификата, охватить программой большее число семей.
Каждая реализуемая мера в поддерж ку лю дей направлена, в
конечном итоге, на повыш ение качества жизни. На это нацелива
ет Президент страны Владимир Владимирович Путин” .
“Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным по
ставлена национальная цель - войти в десятку лучших стран по ка
честву общего образования. Это вопрос не только престижа отече
ственного образования, но и в целом качества жизни людей.
Благодаря реализации национального проекта «Образование»
в Адыгее удалось значительно улучшить материально-техническое
состояние отрасли. Строятся новые современные школы, центры
поддержки талантливых детей, внедряются современные методи
ки преподавания. Есть и свои успешные наработки.
Вопросы развития системы образования Адыгеи стали предме
том моей рабочей встречи с директором Академии Минпросвещения России Сергеем Кожевниковым.
Сергей Михайлович рассказал, что его приезд в Адыгею является
продолжением визита в республику Министра просвещения РФ Сергея
Кравцова, отметившего интересные наработки и опыт нашего реги
она в повышении эффективности системы образования. Подтверж
дение тому - Республиканская естественно-математическая школа,
образовательный центр «Полярис-Адыгея», детский технопарк «Кванториум». В наших планах - активное взаимодействие с Академией
Минпросвещения России для повышения качества системы образо
вания в республике”.

Вниманию депутатов райсовета
32 сессия Совета народных депутатов Теучежского района созы
вается 14 апреля 2021 года. В повестку дня включены вопросы:
1. О внесении изменений в Решение Совета народных депутатов
Теучежского района №182 от 1 декабря 2020 года «О бюджете му
ниципального образования «Теучежский район» на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов».
2.Об утверждении порядка определения размера арендной платы за
земельные участки, находящиеся в собственности муниципального обра
зования “Теучежский район”, предоставленные в аренду без торгов.
3. О даче согласия администрации МО «Теучежский район» на осуще
ствление части полномочий муниципальных образований городского и
сельских поселений, входящих в состав Теучежского района и другие.
Сессия начинает работу в 10.00 часов в администрации Теучеж
ского района по адресу: а. Понежукай, ул. Октябрьская,33.
Регистрация депутатов и приглашенных с 9.30 часов.
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Ужесточение наказания за оскорбление ветеранов

ВЕТЕРАНОВ

НЕ А А А У Т

В ОБИАУ

Владимир Путин подписал па
кет об ужесточении наказания за
реабилитацию нацизма и оскор
бление ветеранов. Согласно за
кону, за публичное отрицание
фактов, установленных Нюрнбер
гским трибуналом, и распростра
нение заведомо ложных сведе
ний о роли СССР во Второй ми
ровой и о ветеранах - до 3 лет
колонии или штраф до 3 млн руб
лей. Также аналогичное наказа
ние предусмотрено за оскверне
ние символов воинской славы и па
мяти защитников Отечества или за
публичное унижение ветеранов. За
данные преступления закон предус
матривает лишение права занимать
определенные должности на срок
до пяти лет, срок принудительных
работ увеличивается с трех до пяти
лет.
Кроме того, если преступление со
вершено группой по предваритель
ному сговору или с использовани
ем СМИ и интернета - до 5 лет ко
лонии или штраф до 5 млн рублей.
Владим ир Путин провёл ра
б о ч у ю в с тр е ч у с М и н и стр о м
сельского хозяйства Дмитрием
Патрушевым. Глава Минсельхо
за долож ил президенту об ито
гах работы ведом ства в 2020
году и планах развития о трас
ли.
Д.Патрушев рассказал Путину о
том, что практически полностью
прекращён импорт виноматериа
лов в Россию. «Можно констати
ровать, что сейчас в крупнейших
сетевых магазинах до б0 процен
тов представленной продукции со
ставляют российские вина. Я не
говорю о магазинах премиумкласса, но в обычных магазинах
- до 60 процентов, даже больше
иногда, присутствуют наши, россий

ские вина» - заявил Д.Патрушев.
Также главе государства сооб
щили, что российский агропро
мышленный комплекс в 2020 году
вышел с более высокими пока
зателями, чем Франция, где ущерб
от птичьего гриппа превысил 2,3
миллиарда евро.
«Мы поддержали аграриев,
которые понесли убытки от АЧС
и гриппа птиц, и предусмотрели
возможность им пролонгировать
л ь го тн ы е кредиты » - заявил
Д.Патрушев.
Кроме того, министр отметил,
что заработная плата в России
значительно увеличилась, так
как в 2018 году средняя зарпла
та в сельском хозяйстве состав
ляла 25,5 тысячи рублей, то по

итогам 2020 года - уже почти 31
тысяча рублей.
Кроме того, по словам Д.Патрушева, в чистом весе аграрии со
брали в 2020 году 133,5 милли
она тонн зерна. Этот урожай 2020
года на 12% больше, чем в сред
нем за пять лет.
«Объём внешней торговли в
2020 году в ы р о с почти на 20%
и составил 30,7 миллиарда дол
ларов. И отмечу, что впервы е в
2020 году российский аграрный
экспорт превы сил импорт. Мы
стали нетто-экспортёрами продо
во л ь ств и я. Это вообщ е впе р 
вые, такого не бы ло ещё ни в
Советском Союзе, как я понимаю,
ни у нас» - заклю чил Дмитрий
Патрушев.____________________

Совместная акция "Единой России" и "Волонтеров П о б е д ы "

ВЕТЕРАНЫ
В А ды гее участникам Вели
кой Отечественной войны вру
чаю т м об ильны е телеф оны с
безлимитной связью.
Совместная акция «Единой
России» и движения «Волонте
ры Победы» продолжается по
всей стране.
Проект «Мобильные бригады
помощи», стартовавший еще в
2020 году и приостановленный
из-за пандемии, продолжил свою
реализацию нынешней весной. В
рамках этого проекта активисты
Волонтерского центра «Единой
России» вместе с молодогвар
дейцами вручаю т мобильны е
телефоны участникам Великой
Отечественной войны, чтобы они
были постоянно на связи с род
ственникам и и волонтерам и,
если им потребуется помощь.
Депутат города Майкопа, руко
водитель Регионального отделе
ния «Молодой Гвардии «Единой
России» Асета Берзегова вмес
те с координатором по работе с
обращениями граждан в Регио
нальном исполкоме партии Залимханом Афашаговым вручили
новые телефоны участникам Ве
ликой Отечественной - Владими
ру Гапонюк, Михаилу Ярощук, и
Александру Баксакову. Все гад
жеты с подключенным тарифом
«Ветеран» с безлимитной свя
зью. Сотовый телеф он долго

ПОЛУЧАЮТ

ТЕЛЕФОНЫ

держит заряд, оснащен удобны
ми кнопками и большим экра
ном, кнопкой экстренной помо
щи и функцией озвучивания цифр
при наборе.
«Участники Великой О тече
ственной - это наши герои, и про
веденное время с ними ценно
для каждого из нас. Из-за панде
мии реализацию данной акции
пришлось отложить у нас в реги
оне, но весной ее возобновили.
Все участники ВО войны, про
живающие в Адыгее, смогут полу
чить свои телефоны. Гаджеты по

зволят пожилым людям постоян
но поддерживать связь с близки
ми людьми, с медицинскими ра
ботниками и социальной служ
бой», - отметила Асета Берзегова.
В рамках В сероссийской а к
ции на этой неделе телеф он с
безлим итной с в я з ь ю вручили
единственному участнику Вели
кой Отечественной войны, про
ж иваю щ ем у в хуторе Петрове
нашего района Андрею Констан
тиновичу Ткаченко. Доброго здо
ровья всем ветеранам!

■
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Т Е У Ч Е Ж С К И Е ВЕСТИ

Btrpena € депутатами

О Б С УЖ Д Е Н Ы НАСУЩНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Владимир Нарожный и Аскер
Савв недавно встретились с де
путатами нашего района и горо
да Ады гейска. Во встрече у нас
принял участие глава района
А.Ш.Хачмамук.
31 марта Председатель регио
нального парламента Владимир
Нарожный и его заместитель Аскер
Савв в городе Адыгейске и ауле
Понежукай провели встречи с ак
тивом депутатских корпусов Сове
тов народных депутатов, в которых
также приняли участие главы муни
ципальных образований и сельс
ких поселений.
Разговор шел о том, чего доби
лись сегодня муниципалитеты и
какие задачи предстоит еще решить.
Особое внимание было уделено
взаимодействию депутатов район
ного и регионального уровней и де
ятельности учреждений здравоох
ранения в период пандемии.
На встрече было подчеркнуто,
что, несмотря на сложную ситуа
цию, связанную с коронавирусной
инфекцией, которая в прошлом
году осложнила функционирование
всех сфер жизнедеятельности, рай-

оны смогли обеспечить реализа
цию запланированных госпрограмм
и проектов в соответствии с теми
приоритетами, которые были опре
делены Посланием Президента
России Владимира Путина Феде
ральному Собранию Российской
Федерации, «майскими указами»,
Главой Республики Адыгея Муратом
Кумпиловым.
Руководство администраций об
ратили внимание на то, что муници
палитеты имеют потенциал в рос
те экономических показателей и в
других отраслях. По их словам на это
нацелены все службы и ведомства,
представители социальной сферы.
Они подчеркнули, что жителей их
районов отличает инициативность и
неравнодушие к происходящим пре
образованиям, благодаря которым
ими было предложено много идей,
направленных на реализацию на-

Тенни€

циональных проектов, решение воп
росов местного значения, повыше
ние эффективности расходования

10 ап р еп я

2021а

Ю билей

ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

вакцинации граждан от коронави
русной инфекции.
Председатель Государственно

4 апреля свой юбилейный день рождения отметила член Со
юза писателей России и Союза театральных деятелей России, Зас
луженный работник культуры Адыгеи Емиж Мулиат Ибрагимовна.
Человек с большой буквы, удивительный и разносторонний, ми
лая и обаятельная женщина, мать, бабушка. Мулиат - многогран
ная личность, которая проявила себя как поэт и драматург, пе
реводчик и сценарист, тележурналист и режиссёр. Сегодняшний
юбилей - это важное событие в жизни поэтессы. Это праздник муд
рости и богатейшего жизненного опыта. Поздравить землячку юбиляра приехала делегация Теучежского района в составе: Чич
М.Г., председателя районного отделения Союза женщин РА, ди
ректора Ассоколайского Дома культуры Тугуз А. К. и методиста Теу
чежского ЦНК Ашиновой О.А. Они передали искренние слова ува
жения и восхищения, тёплые поздравления и пожелания от име
ни главы администрации Теучежского района Азамата Хачмамука
и всех жителей района.

Нацпроект" Ж илье и тород€кая €реда "

РЕЙТИНГОВОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
бюджетных средств.
Также было отмечено активное
участие депутатов в социально - эко
номической и общественной жизни
муниципальных образований и что
они служат гарантом законодатель
ного обеспечения всех происходя-

щих процессов в жизни территорий.
Обращая внимание на положитель
ные стороны работы, акцент был
сделан на задачах, которые пред
стоит решить сообща, включая все
ресурсы в рамках своих полномочий.
Обсуждая вопросы законотвор
ческого взаимодействия парламен
тариев всех уровней, разговор шел
о работе над законодательными
инициативами, необходимыми для
правового функционирования муни
ципальных образований, в частности,
урегулирования вопросов внутренней
миграции на территориях города
Адыгейска и Теучежского района.
Особое внимание уделено пред
принятым мерам, связанным с пре
дупреждением завоза и распрост
ранения новой коронавирусной
инфекции, функционированием уч
реждений здравоохранения в ны
нешней обстановке и о важности

-----------------------------------------------------------------------------------

Спорт

го Совета - Хасэ РА Владимир На
рожный и его заместитель Аскер
Савв от имени Главы РА Мурата Кумпилова и депутатского корпуса пар
ламента поблагодарили медицин
ских работников за активное учас-

тие в мероприятиях по предотвра
щению распространения новой ко
ронавирусной инфекции СОУЮ2019 и объявили Благодарность
Государственного Совета - Хасэ РА
медицинским работникам ГБУЗ РА
«Адыгейская межрайонная боль
ница им. К.М. Батмена».
В нашем районе награды по
лучили заведующая поликлиникой,
врач-терапевт Зуриет Кат; участко
вая медицинская сестра Рузана
Хаджибиекова; старшая медицин
ская сестра терапевтического отде
ления Рахмет Шехетль.
По завершении встречи был выс
казан ряд предложений, которые
предстоит обсудить парламентари
ям регионального парламента.
На снимках: проходит встре
ча в нашем районе; наши
медики принимают
поздравления.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дзю до

ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВЛЯЮТ РАЙОН
На открытом первенстве по настоль
ному теннису среди юношей и девушек,
проходивш ем в г. Б елореченске 27
марта, отличились воспитанники ДЮСШ
Теучежского района.
П одопечные тренера-преподавателя Нешукайского филиала Б.А.Чича за
воевали два первы х и одно второе ме
ста.
Так Нарт Яхутль и Динара Блягоз за
няли 1 места, Арина Читао на 2 месте.
Поздравляем наших ю ны х тенниси
стов и тренера с хорошим результатом.
Наш корр.

Своим успеш ным вы ступлением порадовали воспитан
ники ДЮСШ Теучежского района. Ю ные дзю доисты попол
нили копилку достижений.
На прош едш их 27 марта в Майкопе о тб ор очны х со ре в
нованиях по дзю до среди юношей в двух возрастных груп
пах отличились воспитанники Понежукайского и Нечерезийского ф илиалов, тренеров-преподавателей А.Б.Хабаху и
А.А.Гомлешко - Аскер Цику, Ислам Чундышко, Сальбий Чунды ш ко и Эльдар Хакуй.
По результатам своих вы ступлений наши ю ны е д зю д ои 
сты попали в состав сборной ком анды Республики А д ы 
гея и приняли участие в ком андны х соревнованиях, кото
рые состоялись в Нальчике.
Искренне поздравляем спортсменов и наставников с ус
пехом, желаем победы в дальнейш их состязаниях.

Минстроем России поставлены задачи по подготовке к прове
дению рейтингового голосования.
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяй
ства Российской Федерации 25 марта с.г. проведено Всероссийское
селекторное совещание по вопросам организации в субъектах Рос
сийской Федерации подготовки к проведению рейтингового голосо
вания в рамках национального проекта «Жилье и городская сре
да» федерального проекта «Формирование комфортной городской
среды».
В совещании от Республики Адыгея приняли участие - замести
тель Премьер-министра Республики Адыгея В.Д. Сапиев, начальник
Управления по взаимодействию с федеральными органами власти
и внутренней политике Администрации Главы РА и Кабинета Мини
стров РА З.А. Конов, члены регионального штаба по организации про
ведения на территории республики рейтингового голосования: пред
ставители министерства строительства, транспорта, жилищно-ком
мунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея, руководитель
Центра управления регионом, представитель волонтерского сооб
щества, заместитель председателя Комитета Республики Адыгея по
делам национальностей, связям с соотечественниками и средства
ми массовой информации.
Минстроем России была отмечена активная роль Республики Ады
гея в проведении подготовительных мероприятий для голосования.
По итогам ранжирования по показателям информационного осве
щения рейтингового голосования, республика занимает 24 место
среди 84 субъектов Российской Федерации.
В голосовании по отбору общественных территорий, которое бу
дет проходить в период с 26 апреля по 30 мая 2021 года, могут при
нять участие граждане от 14 лет и выбрать территорию, которую не
обходимо благоустроить в одном из муниципальных образований
республики - город Майкоп, Энемское городское поселение, Яблоновское городское поселение.
В ходе совещания заместитель Премьер-министра Республики
Адыгея В. Д. Сапиев отметил важность проводимого голосования
для всех жителей республики. Созданная Минстроем России еди
ная платформа для голосования на сайте (http://1.gorodsreda.ru) дает
возможность гражданам в доступной форме повлиять на решения
муниципалитетов и сделать свой населенный пункт комфортнее и
приятнее.

COVID-19: €держать и победить
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П одведен ы итоги конкуреов
Наватречу Дню Великой П обеды

ОПРЕДЕЛЕНЫ

ЛУЧШ ИЕ В ПРОФЕССИИ

ПАРАД П О Б ЕД Ы В 2 0 2 1 ГО Д У
9 мая навсегда вошел в историю как день Великой Победы

советского народа над немецко
ф а ш и с т с ки м и з а х в а т ч и ка м и .
Праздник отмечают на всем по
стсоветском пространстве, но
особой зрелищностью отличают
ся торжества в российской сто
лице. Парад Победы в 2021 году
снова станет грандиозным собы
тием для граждан, которы е по
мнят и чтят бессмертный подвиг
наших предков.
Военный парад 2020 года
С начала 2020 года во всех
уголках России начали готовить
ся к юбилейной 75-й годовщине
Победы в Великой Отечествен
ной войне. Грандиозные торже
ства планировалось провести во
всех российских регионах, а глав
ной площадкой для празднова
ния по традиции должна была
стать Красная Площадь.
Но осуществить намеченное
помешала эпидемия коронавируса, которая весной 2020-го доб
ралась до Российской Федера
ции. С начала марта в стране на
чали массово фиксироваться слу
чаи заражения, поэтому власти
приняли решение ввести режим
повышенной готовности и проти
воэпидемические меры. Это оз
начало не только ограничения
для зараженных коронавирусом,
но и отмену массовых меропри
ятий.
16 апреля на совещании с чле
нами Совета безопасности пре
зидент В. В. Путин объявил о пе
реносе Парада Победы на нео
пределенный срок. Свое реше
ние он мотивировал высокими
эпидемическим и рисками, по
скольку страна на тот момент
еще не вышла на плато по забо
леваемости. Властям всех уров
ней президент поручил изменить
график и перенести подготовку к
военному параду на Красной пло
щади, отложить все публичные
мероприятия, посвященные праз
днованию 75-й годовщины Побе
ды.
26 мая вышло онлайн-обраще
ние президента, в котором про
звучала новая дата проведения
главного парада страны. Мероп
риятие состоится 24 июня - дата
выбрана неслучайно, поскольку
именно в этот день в 1945 году
прошел исторический парад по
бедителей ВОВ. Парадным ше
ствием прошли воины, которые
героически сражались под Ста
линградом, защищали Москву и
Ленинград, освобождали Европу
и штурмовали рейхстаг.
Парад 2020 года был особен
ным не только в связи с юбиле
ем, но и с беспрецедентны ми
мерами эпидемиологической бе
зопасности. Поскольку в коман
дном строю невозможно было
обеспечить социальную дистан
цию, основной упор был сделан
на мониторинг состояния здоро
вья участников шествия. Часть
иногородних подразделений, где
еще свирепствовала инфекция,
были заменены расчетами мос
ковского гарнизона.
М осковский парад 2021
В 2021 году состоится празд
нование 76-й годовщины победы
советских граждан в Великой Оте
чественной войне. К этому време
ни медики должны полностью
взять под контроль распростра
нение коронавирусной инфекции.

Так что задаваться вопросом, когда будет очередной военный па-

рад, не придется. 9 мая 2021 года
курсанты, ветераны и военнослу
жащие вновь соберутся на Крас
ной площади в Москве, чтобы от
дать дань памяти всем, кто при
ближал Великую Победу.
К участию в параде привлекут
военнослужащих столичных и ре
гиональных гарнизонов (офице
ров, рядовых, сержантов), а так
же учащихся и курсантов военных
учебных заведений. Первые тре
нировки начнутся зад олго до
главного события - у парадных
расчетов будет несколько меся
цев на то, чтобы отточить свои
навыки и добиться идеальной
слаженности действий.
Приглашения на грандиозное
мероприятие, как правило, полу
чают главы дружественных Рос
сии государств и представители
международных организаций. В
свое время на парад прибывали
президенты:
Армении; Азербайджана; Ка
захстана; Египта; Индии; Белорус
сии; Венесуэлы; Таджикистана;
Украины; Сербии; ЮАР и др.
Участниками парада неоднок
ратно становились иностранные
военнослужащие. Вместе с рос
сийскими военными марширова
ли подразделения вооруженных
сил Армении, Монголии, Сербии,
Белоруссии, Таджикистана.
В воскресенье 9 мая 2021 года
парад начнется с выноса Госу
дарственного флага РФ и Знаме
ни Победы. С докладом Прези
денту выступит министр обороны,
а затем сам глава государства
пр ои зн есе т по здравительную
речь - ежегодно она завершается
минутой молчания в память о
погибших.
В пешей части примут участие
сводные полки:
сухопутных войск; военно-воз
душ ны х сил; военно-м орского
флота; ракетных войск стратеги
ческого назначения; воздушно-де
сантных войск; железнодорожных
войск.
Постоянными участниками па
рада Победы становятся курсан
ты: Рязанского высшего воздуш

но-десантного училища; Нахимов
ского военно-воздушного учили
ща; Московского и Тверского су
воровских военных училищ; Бал
тийского военно-морского инсти
тута; Военно-космической акаде
мии им. А. Ф. Можайского; Воен
ного университета Министерства
обороны РФ и др.
По завершении пешего прохо
да на Красной площади появит
ся военная техника - историчес
кая (советские танки Т-34, артустановки СУ-100) и современная
(“Тайфун”, “Ракушка”, “Бук”, “Тигр”,
“Корнет” и пр.).
Самым зрелищным обещает
стать воздушный парад. В день
проведения торжеств будет уста
новлен временный режим ис
пользования воздуш ного про
странства для перемещения авиа
ционной техники. Воздушный па
рад неоднократно отменяли изза неблагоприятной погоды плотной туманности, дождя и низ
кой облачности. Если 9 мая 2021
года небо будет ясным, зрители
смогут увидеть пролеты:
гиперзвуковых ракетных комп
лексов; вертолетов; самолетовистребителей; самолетов-бом
бардировщиков.
Боевое крыло в составе шес
ти самолетов СУ-25 раскрасит
небо над Москвой в российский
триколор.
У жителей и гостей Москвы бу
дет возможность увидеть вживую
военную технику, не посещ ая
Красную площадь. Колонны воо
ружения выдвинутся в 5 утра с
мест дислокации и начнут дви
гаться по перекрытым улицам
столицы: Тверской; Баррикадной;
Красной Пресне; Воздвиженке;
Большой Садовой; Мневникам;
Новому Арбату; Народного Опол
чения; Садово-Кудринской; Мохо
вой.
Прямая трансляция начнется
в 10 утра по МСК. Посмотреть па
рад в режиме реального време
ни смогут зрители: Первого кана
ла; “России-1”; НТВ; “России-24”;
Рен-ТВ.
Онлайн-трансляции ведут мно
гочисленные интернет-порталы,
в том числе официальные сайты
телекомпаний. Достаточно иметь
доступ к высокоскоростному ин
тернету, чтобы стать зрителем
грандиозного события, посвящен
ного 76-й годовщине Победы.
Х о р о ш е й тр а д и ц и е й стало
ежегодное шествие “ Бессмерт
ного полка” , где каж ды й может
стать не просто зрителем, а пол
ноценным участником. В 2020-м
в России мероприятие перенес
ли на 26 июля, приурочив к Дню
военно-морского флота. Если в
этом году не случится форс-мажоров, пройти шествием с порт
ретами участников ВОВ все ж е
лающ ие смогут 9 мая - уже пос
ле завершения парада.

П оддерж ка ф ерм еров
В АДЫГЕЕ УВЕЛИЧИЛАСЬ ГО С П О Д Д ЕРЖ КА
Ф Е Р М Е Р О В ПО П Р О Г Р А М М Е " А Г Р О С Т А Р Т А П ”
На реализацию гранта «Агростартап» в рамках федерального про
екта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельс
кой кооперации» в 2021 году в Адыгее предусмотрено 42,3 млн. рублей.
Из них 41,9 млн. — средства федерального бюджета. Это в 1,7 раза
превышает уровень прошлого года.
Как рассказал начальник отдела развития малых форм хозяйство
вания и сельскохозяйственной кооперации Минсельхоза региона
Абрек Шеожев, собственные средства фермеров на программу «Аг
ростартап» должны быть привлечены в размере не менее 10 про
центов затрат.
В текущем году произошли некоторые изменения в условиях пре
доставления грантов.
— Раньше одним из условий его получения было полное отсут
ствие задолженности по налогам и сборам. В текущем году претен
довать на грант фермер может и в том случае, если эта задолжен
ность не превышает сумму в 10 тыс. рублей, — прокомментировал
Абрек Шеожев.
Изменились и условия создания рабочих мест. Как отметил руко
водитель отдела, если сумма гранта составляет менее 2 млн. руб
лей, то дополнительные места фермеру создавать не нужно. Сам
факт регистрации этого хозяйства считается рабочим местом. А вот
если фермер получил грант более 2 млн. рублей, то в этом случае,
помимо созданного при регистрации, ему необходимо создать до
полнительно еще одно рабочее место.
Более подробно об этой теме читайте в печати.

В Теучежском районе завершился муниципальный этап Всерос
си й ско го проф ессионального конкурса педагогического мастер
ства «Учитель года - 2021» .
По итогам выполнения конкурсных заданий участниками конкур
са, места распределились следующим образом:
1 место - Дианова Евгения Георгиевна, учитель начальных клас
сов МБОУ «СОш № 10 им. К.Б. Бжигакова» п.Тлюстенхабль;
2 место - Теучеж Фатима Хасановна, учитель английского языка
МБОУ «СОШ № 6» а. Габукай;
3 место - Жачемук Мариет Аслановна, учитель русского языка и
литературы МБОУ «СОШ № 1 им. Ю.К. Намитокова» а. Понежукай;
лауреаты конкурса:
- Тлецери Саида Адамовна, учитель химии и биологии МБОУ «СОШ
№ 9 им. К.Х. Нехая» а. Вочепший;
- Сташ Асиет Юсуфовна, учитель английского языка МБОУ «СОШ
№ 11» х. Шевченко;
- Берзегова Светлана Казбековна, учитель начальных классов
МБОУ «СОШ № 7 им.Н.Т.Джаримока» а.Джиджихабль;
- Хут Сачнет Теучежевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ
№ 4» а.Нечерезий;
- Панеш Бэлла Юрьевна, учитель английского языка МБОУ «СОШ
№ 3 им.Д.Е.Нехая» а.Пчегатлукай.
Победитель, призеры и участники конкурса награждены Почет
ными грамотами Управления образования и Теучежской организа
ции Профсоюза образования, а также денежными премиями. Уча
стники, занявшие 1 и 2 места, будут представлять район на регио
нальном этапе конкурса. Желаем удачи!

Заверш ился муниципальный этап проф ессионального конкур
са «Воспитатель года Адыгеи» в 2021 году. Такие проф ессиональ
ные конкурсы всегда стимулируют воспитателя. Они вы зы ваю т в
нём желание трудиться ещё эффективнее, искать новы е ф ормы,
методы и приёмы работы.
Лауреатами конкурса стали:
- Кат Эмма Руслановна, воспитатель МБДОУ № 5 «Родничок» а.
Габукай;
- Тхазфеш Марьет Махмудовна, воспитатель МБДОУ № 4 «Буратино» а. Вочепший;
- Тлебзу Зухра Байзетовна, воспитатель МБДОУ № 1 «Насып» а.
Понежукай;
3 место - Канокова Фатима Исмаиловна, воспитатель МБДОУ №
2 «Золотая рыбка» пгт. Тлюстенхабль;
2 место - Евтых Светлана Мугдиновна, воспитатель МБДОУ № 6
«Сказка» а. Ассоколай;
1 место - Ловпаче Сусанна Моссовна, воспитатель МБДОУ № 3
«Тополек» пгт. Тлюстенхабль.
Все участники награждены Почетными грамотами Управления
образования и Теучежской районной организацией Профсоюза об
разования, а также денежными премиями.

ГУ УБ А ТЫ -С О ТР У Д Н И КА М

КО П П -Ц Е Н Т Р А

Волонтерский центр партии вместе с активистами «Молодой Гвар
дии» продолжают оказывать помощь колл-центру по ковид-вопросам. Волонтеры-молодогвардейцы выразили благодарность всем
сотрудникам центра: принесли для них национальное угощение гуубаты.
Долгие месяцы работники колл-центра трудятся без выходных 7 дней в неделю в две смены. И даже сегодня, когда в целом эпи
демиологическая ситуация в республике значительно улучшилась,
многие жители продолжают звонить на номер 122, задавая любые
вопросы, связанные со здоровьем. Ставшие уже опытными специ
алистами, волонтеры-сотрудники Колл-центра незамедлительно от
вечают гражданам, стараясь помочь во всем.
А представители партии помогают самим сотрудникам. Так, бла
годаря поддержке депутатов фракций разных уровней, силами мо
лодогвардейцев ежедневно всем волонтерам, работающим в коллцентре по вопросам COVID-19, доставляются горячие обеды - супы,
мясные блюда с гарниром, салаты и чай.
«Я совсем недавно присоединилась к Волонтерскому центру, но
хотела бы и дальше работать в данном направлении. Для меня это
очень близко, так как сама я учусь на медицинском факультете, и
мне важно ощущать себя нужным человеком, помогать людям», рассказала волонтер «Молодой Гвардии» Ф ариза Барчо.
Волонтерский центр партии совместно с активистами «Молодой
Гвардии» Адыгеи с декабря месяца ежедневно доставляет горячие
обеды всем сотрудникам колл-центра по ковид-вопросам.
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"Извещение о созыве общего собрания участников об
щей долевой собственности на земельный участок из со
става земель сельскохозяйственного назначения.
Администрация муниципального образования "Понежукайское сельское поселение" извещает участников общей доле
вой собственности земельного участка, с кадастровым но
мером 01:06:2700002:125, общей площадью 398415 кв.м., на
ходящегося по адресу: Местоположение установленно отно
сительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир Административное здание администрации МО "Понежукайское сельское поселение". Участок находится примерно
в 1500 м., по направлению на северо-запад от ориентира. По
чтовый адрес ориентира: Адыгея респ., р-н Теучежский, аул
Понежукай, ул.Октябрьская, 19, (территория бывшего МУСП
"Центральное" (АКХ "Понежукай"+Акх "Дружба"), секция №
9, северо-западнее а.Понежукай), из категории земель - зем
ли сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенно
го использования - для сельскохозяйственного производства
о проведении "22" мая 2021 года в 09 час. 30 мин. общего со
брания в ЦДК по адресу: Республика Адыгея, а.Понежукай, ул
.Октябрьская, 34. Начало регистрации участников собрания
в 09 час. 15 мин. Участникам собрания необходимо при себе
иметь документы, удостоверяющие личность, документы, удо
стоверяющие право на земельную долю, а для представите
ля собственника, так же документы, подтверждающие пол
номочия этих лиц. Общее собрание созывается по инициати
ве Ашинова Аслана Муратовича, лица являющегося общедо
левым собственником данного земельного участка. Повест
ка дня общего собрания: 1. Об избрании председателя и сек
ретаря. 2. О досрочном расторжении договора аренды земель
ного участка, находящегося в долевой собственности, в связи
с неоднократными существенными нарушениями условий до
говора, допущенные арендатором. 3. О лице, уполномоченном
от имени участников долевой собственности без доверенно
сти действовать при расторжении и заключении договора арен
ды данного земельного участка или соглашения об установ
лении частного сервитута в отношении данного земельного
участка, в том числе об объеме и о сроках таких полномо
чий, а также обращаться с заявлениями в судебные органы,
при возникновений спорных вопросов, связанных с арендой
данного земельного участка. Ознакомиться с документами по
вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно
в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего
извещения в СМИ, по адресу: Российская Федерация, Респуб
лика Адыгея, Теучежский район, аул Понежукай, ул.Октябрьс
кая, 19 (приемная здания администрации МО "Понежукайское
сельское поселение").
"Извещение о созыве общего собрания участников об
щей долевой собственности на земельный участок из со
става земель сельскохозяйственного назначения.
Администрация муниципального образования "Понежукай
ское сельское поселение" извещает участников общей доле
вой собственности земельного участка, с кадастровым но
мером 01:06:2700002:124, общей площадью 373651 кв.м., на
ходящегося по адресу: Местоположение установленно отно
сительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир Административное здание администрации Мо "По
нежукайское сельское поселение". Участок находится примерно
в 1350 м., по направлению на северо-запад от ориентира. По
чтовый адрес ориентира: Адыгея респ., р-н Теучежский, аул
Понежукай, ул.Октябрьская, 19, (территория бывшего Му С п
"Центральное" (АКХ "Понежукай"+А|КХ "Дружба"), секция №
9, северо-западнее а.Понежукай), из категории земель - зем
ли сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенно
го использования - для сельскохозяйственного производства
о проведении "23" мая 2021 года в 13 час. 30 мин. общего со
брания в ЦДК по адресу: Республика Адыгея, а.Пшикуйхабль,
ул.Красная, 43А. Начало регистрации участников собрания в
13 час. 15 мин. Участникам собрания необходимо при себе
иметь документы, удостоверяющие личность, документы, удо
стоверяющие право на земельную долю, а для представите
ля собственника, так же документы, подтверждающие пол
номочия этих лиц. Общее собрание созывается по инициати
ве Хуаз Сафера Индрисовича, лица являющегося общедоле
вым собственником данного земельного участка. Повестка дня
общего собрания: 1. Об избрании председателя и секретаря.
2. О досрочном расторжении договора аренды земельного уча
стка, находящегося в долевой собственности, в связи с нео
днократными существенными нарушениями условий догово
ра, допущенные арендатором. 3. О лице, уполномоченном от
имени участников долевой собственности без доверенности
действовать при расторжении и заключении договора арен
ды данного земельного участка или соглашения об установ
лении частного сервитута в отношении данного земельного
участка, в том числе об объеме и о сроках таких полномо
чий, а также обращаться с заявлениями в судебные органы,
при возникновений спорных вопросов, связанных с арендой
данного земельного участка. Ознакомиться с документами по
вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно
в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего
извещения в СМИ, по адресу: Российская Федерация, Респуб
лика Адыгея, Теучежский район, аул Понежукай, ул.Октябрьс
кая, 19 (приемная здания администрации МО "Понежукайское
сельское поселение").
"Извещение о созыве общего собрания участников об
щей долевой собственности на земельный участок из со
става земель сельскохозяйственного назначения.
Администрация муниципального образования "Понежукай
ское сельское поселение" извещает участников общей доле
вой собственности земельного участка, с кадастровым но
мером 01:06:2800003:120, общей площадью 348688 кв.м., на
ходящегося по адресу: Местоположение установленно отно
сительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир Административное здание администрации МО "По
нежукайское сельское поселение". Участок находится примерно
в 1600 м., по направлению на юго-запад от ориентира. Почто
вый адрес ориентира: Адыгея респ., р-н Теучежский, аул По
нежукай, ул.Октябрьская, 19, (территория бывшего МУСП "Цен
тральное" (АКХ "Понежукай" + АКХ "Дружба"), секция № 2,
поле №1, из категории земель - земли сельскохозяйствен
ного назначения, с видом разрешенного использования - для
сельскохозяйственного производства о проведении "22" мая
2021 года в 13 час. 30 мин. общего собрания в ЦДК по адре
су: Республика Адыгея, а.Понежукай, ул.Октябрьская, 34. На
чало регистрации участников собрания в 13 час. 15 мин. Уча
стникам собрания необходимо при себе иметь документы, удо
стоверяющие личность, документы, удостоверяющие право
на земельную долю, а для представителя собственника, так
же документы, подтверждающие полномочия этих лиц. Общее
собрание созывается по инициативе Намиток Хазрета Чатибовича, лица являющегося общедолевым собственником дан
ного земельного участка. Повестка дня общего собрания: 1.
Об избрании председателя и секретаря. 2. О досрочном рас
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торжении договора аренды земельного участка, находящего
ся в долевой собственности, в связи с неоднократными су
щественными нарушениями условий договора, допущенные
арендатором. 3. О лице, уполномоченном от имени участни
ков долевой собственности без доверенности действовать
при расторжении и заключении договора аренды данного зе
мельного участка или соглашения об установлении частного
сервитута в отношении данного земельного участка, в том
числе об объеме и о сроках таких полномочий, а также обра
щаться с заявлениями в судебные органы, при возникнове
ний спорных вопросов, связанных с арендой данного земель
ного участка. Ознакомиться с документами по вопросам, вы
несенным на обсуждение общего собрания, можно в течение
тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения
в СМИ, по адресу: Российская Федерация, Республика Ады
гея, Теучежский район, аул Понежукай, ул.Октябрьская, 19 (при
емная здания администрации МО "Понежукайское сельское по
селение").
"Извещение о созыве общего собрания участников об
щей долевой собственности на земельный участок из со
става земель сельскохозяйственного назначения.
Администрация муниципального образования "Понежукай
ское сельское поселение" извещает участников общей доле
вой собственности земельного участка, с кадастровым но
мером 01:06:2700002:110, общей площадью 800380 кв.м., на
ходящегося по адресу: Местоположение установленно отно
сительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир Административное здание администрации МО "По
нежукайское сельское поселение". Участок находится примерно
в 2700 м., по направлению на северо-запад от ориентира. По
чтовый адрес ориентира: Адыгея респ., р-н Теучежский, аул
Понежукай, ул.Октябрьская, 19, (тер.быв. МУСП "Центральное"
(АКХ "Понежукай"+АКХ "Дружба"), секция № 6, зап. а.Поне
жукай), из категории земель - земли сельскохозяйственного
назначения, с видом разрешенного использования - для сель
скохозяйственного производства о проведении "23" мая 2021
года в 12 час. 30 мин. общего собрания в ЦДК по адресу: Рес
публика Адыгея, а.Пшикуйхабль, ул.Красная, 43А. Начало ре
гистрации участников собрания в 12 час. 15 мин. Участни
кам собрания необходимо при себе иметь документы, удос
товеряющие личность, документы, удостоверяющие право на
земельную долю, а для представителя собственника, так же
документы, подтверждающие полномочия этих лиц. Общее
собрание созывается по инициативе Хакуй Каплана Казбеко
вича, лица являющегося общедолевым собственником дан
ного земельного участка. Повестка дня общего собрания: 1.
Об избрании председателя и секретаря. 2. О досрочном рас
торжении договора аренды земельного участка, находящего
ся в долевой собственности, в связи с неоднократными су
щественными нарушениями условий договора, допущенные
арендатором. 3. О лице, уполномоченном от имени участни
ков долевой собственности без доверенности действовать
при расторжении и заключении договора аренды данного зе
мельного участка или соглашения об установлении частного
сервитута в отношении данного земельного участка, в том
числе об объеме и о сроках таких полномочий, а также обра
щаться с заявлениями в судебные органы, при возникнове
ний спорных вопросов, связанных с арендой данного земель
ного участка. Ознакомиться с документами по вопросам, вы
несенным на обсуждение общего собрания, можно в течение
тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения
в СМИ, по адресу: Российская Федерация, Республика Ады
гея, Теучежский район, аул Понежукай, ул.Октябрьская, 19 (при
емная здания администрации МО "Понежукайское сельское по
селение").
"Извещение о созыве общего собрания участников об
щей долевой собственности на земельный участок из со
става земель сельскохозяйственного назначения.
Администрация муниципального образования "Понежукай
ское сельское поселение" извещает участников общей доле
вой собственности земельного участка, с кадастровым но
мером 01:06:2700002:108, общей площадью 726397 кв.м., на
ходящегося по адресу: Местоположение установленно отно
сительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир Административное здание администрации МО "По
нежукайское сельское поселение". Участок находится примерно
в 2600 м., по направлению на северо-запад от ориентира. По
чтовый адрес ориентира: Адыгея респ., р-н Теучежский, аул
Понежукай, ул.Октябрьская, 19, (секция № 5, западнее а.По
нежукай), из категории земель - земли сельскохозяйствен
ного назначения, с видом разрешенного использования - для
сельскохозяйственного производства о проведении "23" мая
2021 года в 10 час. 30 мин. общего собрания в ЦДК по адре
су: Республика Адыгея, а.Пшикуйхабль, ул.Красная, 43А. На
чало регистрации участников собрания в 10 час. 15 мин. Уча
стникам собрания необходимо при себе иметь документы, удо
стоверяющие личность, документы, удостоверяющие право
на земельную долю, а для представителя собственника, так
же документы, подтверждающие полномочия этих лиц. Общее
собрание созывается по инициативе Хакуй Фатимет Нурбиевны, лица являющегося общедолевым собственником дан
ного земельного участка. Повестка дня общего собрания: 1.
Об избрании председателя и секретаря. 2. О досрочном рас
торжении договора аренды земельного участка, находящего
ся в долевой собственности, в связи с неоднократными су
щественными нарушениями условий договора, допущенные
арендатором. 3. О лице, уполномоченном от имени участни
ков долевой собственности без доверенности действовать
при расторжении и заключении договора аренды данного зе
мельного участка или соглашения об установлении частного
сервитута в отношении данного земельного участка, в том
числе об объеме и о сроках таких полномочий, а также обра
щаться с заявлениями в судебные органы, при возникнове
ний спорных вопросов, связанных с арендой данного земель
ного участка. Ознакомиться с документами по вопросам, вы
несенным на обсуждение общего собрания, можно в течение
тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения
в СМИ, по адресу: Российская Федерация, Республика Ады
гея, Теучежский район, аул Понежукай, ул.Октябрьская, 19 (при
емная здания администрации МО "Понежукайское сельское по
селение").
"Извещение о созыве общего собрания участников об
щей долевой собственности на земельный участок из со
става земель сельскохозяйственного назначения.
Администрация муниципального образования "Понежукай
ское сельское поселение" извещает участников общей доле
вой собственности земельного участка, с кадастровым но
мером 01:06:2800003:107, общей площадью 1221011 кв.м., на
ходящегося по адресу: Адыгея респ., р-н Теучежский, аул По
нежукай, ул.Октябрьская, 19, (секция № 1, поле №1 (запад
нее а.Понежукай)), из категории земель - земли сельскохо
зяйственного назначения, с видом разрешенного использования
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- для сельскохозяйственного производства о проведении "22"
мая 2021 года в 12 час. 30 мин. общего собрания в ЦДК по
адресу: Республика Адыгея, а.Понежукай, ул.Октябрьская, 34.
Начало регистрации участников собрания в 12 час. 15 мин.
Участникам собрания необходимо при себе иметь докумен
ты, удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие
право на земельную долю, а для представителя собственни
ка, так же документы, подтверждающие полномочия этих лиц.
Общее собрание созывается по инициативе Ашинова Аслана
Муратовича, лица являющегося общедолевым собственником
данного земельного участка. Повестка дня общего собрания:
1. Об избрании председателя и секретаря. 2. О досрочном ра
сторжении договора аренды земельного участка, находяще
гося в долевой собственности, в связи с неоднократными су
щественными нарушениями условий договора, допущенные
арендатором. 3. О лице, уполномоченном от имени участни
ков долевой собственности без доверенности действовать
при расторжении и заключении договора аренды данного зе
мельного участка или соглашения об установлении частного
сервитута в отношении данного земельного участка, в том
числе об объеме и о сроках таких полномочий, а также обра
щаться с заявлениями в судебные органы, при возникнове
ний спорных вопросов, связанных с арендой данного земель
ного участка. Ознакомиться с документами по вопросам, вы
несенным на обсуждение общего собрания, можно в течение
тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения
в СМИ, по адресу: Российская Федерация, Республика Ады
гея, Теучежский район, аул Понежукай, ул.Октябрьская, 19 (при
емная здания администрации МО "Понежукайское сельское
поселение").
"Извещение о созыве общего собрания участников об
щей долевой собственности на земельный участок из со
става земель сельскохозяйственного назначения.
Администрация муниципального образования "Понежукай
ское сельское поселение" извещает участников общей доле
вой собственности земельного участка, с кадастровым но
мером 01:06:2700002:78, общей площадью 796743 кв.м., нахо
дящегося по адресу: Местоположение установленно относи
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ори
ентир Административное здание администрации МО "Понежу
кайское сельское поселение". Участок находится примерно в
1550 м., по направлению на северо-запад от ориентира. По
чтовый адрес ориентира: Адыгея респ., р-н Теучежский, аул
Понежукай, ул.Октябрьская, 19, (МУСП "Центральное" (АКХ
"Понежукай" + АКХ "Дружба"), сек. № 7, юго-западнее х.Колос, из категории земель - земли сельскохозяйственного на
значения, с видом разрешенного использования - для сельс
кохозяйственного производства о проведении "23" мая 2021
года в 11 час. 30 мин. общего собрания в ЦДК по адресу: Рес
публика Адыгея, а.Пшикуйхабль, ул.Красная, 43А. Начало ре
гистрации участников собрания в 11 час. 15 мин. Участникам
собрания необходимо при себе иметь документы, удостове
ряющие личность, документы, удостоверяющие право на зе
мельную долю, а для представителя собственника, так же до
кументы, подтверждающие полномочия этих лиц. Общее со
брание созывается по инициативе Хакуй Мората Аскербиевича, лица являющегося общедолевым собственником дан
ного земельного участка. Повестка дня общего собрания: 1.
Об избрании председателя и секретаря. 2. О досрочном рас
торжении договора аренды земельного участка, находящего
ся в долевой собственности, в связи с неоднократными су
щественными нарушениями условий договора, допущенные
арендатором. 3. О лице, уполномоченном от имени участни
ков долевой собственности без доверенности действовать
при расторжении и заключении договора аренды данного зе
мельного участка или соглашения об установлении частного
сервитута в отношении данного земельного участка, в том
числе об объеме и о сроках таких полномочий, а также обра
щаться с заявлениями в судебные органы, при возникнове
ний спорных вопросов, связанных с арендой данного земель
ного участка. Ознакомиться с документами по вопросам, вы
несенным на обсуждение общего собрания, можно в течение
тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения
в СМИ, по адресу: Российская Федерация, Республика Ады
гея, Теучежский район, аул Понежукай, ул.Октябрьская, 19 (при
емная здания администрации МО "Понежукайское сельское по
селение").
"Извещение о созыве общего собрания участников об
щей долевой собственности на земельный участок из со
става земель сельскохозяйственного назначения.
Администрация муниципального образования "Понежукай
ское сельское поселение" извещает участников общей доле
вой собственности земельного участка, с кадастровым но
мером 01:06:2700002:72, общей площадью 572746 кв.м., нахо
дящегося по адресу: Местоположение установленно относи
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ори
ентир Административное здание администрации МО "Понежу
кайское сельское поселение". Участок находится примерно в
2600 м., по направлению на северо-запад от ориентира. По
чтовый адрес ориентира: Адыгея респ., р-н Теучежский, аул
Понежукай, ул.Октябрьская, 19, (АКХ "Понежукай" + АКХ "Друж
ба"), сек. № 7, юго-запад. х.Колос, из категории земель - зем
ли сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенно
го использования - для сельскохозяйственного производства
о проведении "23" мая 2021 года в 09 час. 30 мин. общего со
брания в ЦДК по адресу: Республика Адыгея, а.Пшикуйхабль,
ул.Красная, 43А. Начало регистрации участников собрания в
09 час. 15 мин. Участникам собрания необходимо при себе
иметь документы, удостоверяющие личность, документы, удо
стоверяющие право на земельную долю, а для представите
ля собственника, так же документы, подтверждающие пол
номочия этих лиц. Общее собрание созывается по инициати
ве Хакуй Аскера Бачмизовича, лица являющегося общедоле
вым собственником данного земельного участка. Повестка дня
общего собрания: 1. Об избрании председателя и секретаря.
2. О досрочном расторжении договора аренды земельного уча
стка, находящегося в долевой собственности, в связи с нео
днократными существенными нарушениями условий догово
ра, допущенные арендатором. 3. О лице, уполномоченном от
имени участников долевой собственности без доверенности
действовать при расторжении и заключении договора арен
ды данного земельного участка или соглашения об установ
лении частного сервитута в отношении данного земельного
участка, в том числе об объеме и о сроках таких полномо
чий, а также обращаться с заявлениями в судебные органы,
при возникновений спорных вопросов, связанных с арендой
данного земельного участка. Ознакомиться с документами по
вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно
в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего
извещения в СМИ, по адресу: Российская Федерация, Респуб
лика Адыгея, Теучежский район, аул Понежукай, ул.Октябрьс
кая, 19 (приемная здания администрации МО "Понежукайское
сельское поселение").

"Извещение о созыве общего собрания участников об
щей долевой собственности на земельный участок из со
става земель сельскохозяйственного назначения.
Администрация муниципального образования "Понежукайское сельское поселение" извещает участников общей доле
вой собственности земельного участка, с кадастровым но
мером 01:06:2800003:49, общей площадью 473117 кв.м., нахо
дящегося по адресу: Местоположение установленно относи
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ори
ентир Административное здание администрации МО "Понежукайское сельское поселение". Участок находится примерно в
3100 м., по направлению на северо-запад от ориентира. По
чтовый адрес ориентира: Адыгея респ., р-н Теучежский, аул
Понежукай, ул.Октябрьская, 19, (секция № 1, поле №1 (севе
ро-западная сторона секция № 1 а.Понежукай), на тер. быв.
АКХ "Понежукай"), из категории земель - земли сельскохо
зяйственного назначения, с видом разрешенного использования
- для сельскохозяйственного производства о проведении "22"
мая 2021 года в 11 час. 30 мин. общего собрания в ЦДК по
адресу: Республика Адыгея, а.Понежукай, ул.Октябрьская, 34.
Начало регистрации участников собрания в 11 час. 15 мин.
Участникам собрания необходимо при себе иметь докумен
ты, удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие
право на земельную долю, а для представителя собственни
ка, так же документы, подтверждающие полномочия этих лиц.
Общее собрание созывается по инициативе Тугуз Адама Нурбиевича, лица являющегося общедолевым собственником дан
ного земельного участка. Повестка дня общего собрания: 1.
Об избрании председателя и секретаря. 2. О досрочном рас
торжении договора аренды земельного участка, находящего
ся в долевой собственности, в связи с неоднократными су
щественными нарушениями условий договора, допущенные
арендатором. 3. О лице, уполномоченном от имени участни
ков долевой собственности без доверенности действовать
при расторжении и заключении договора аренды данного зе
мельного участка или соглашения об установлении частного
сервитута в отношении данного земельного участка, в том
числе об объеме и о сроках таких полномочий, а также обра
щаться с заявлениями в судебные органы, при возникнове
ний спорных вопросов, связанных с арендой данного земель
ного участка. Ознакомиться с документами по вопросам, вы
несенным на обсуждение общего собрания, можно в течение
тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения
в сМ и, по адресу: Российская Федерация, Республика Ады
гея, Теучежский район, аул Понежукай, ул.Октябрьская, 19 (при
емная здания администрации МО "Понежукайское сельское по
селение").
"Извещение о созыве общего собрания участников об
щей долевой собственности на земельный участок из со
става земель сельскохозяйственного назначения.
Администрация муниципального образования "Понежукай
ское сельское поселение" извещает участников общей доле
вой собственности земельного участка, с с кадастровым но
мером 01:06:2800003:26, общей площадью 590000 кв.м., нахо
дящегося по адресу: Местоположение установленно относи
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ори
ентир Административное здание администрации МО "Понежу
кайское сельское поселение". Участок находится примерно в
3100 м., по направлению на юго-запад от ориентира. Почто
вый адрес ориентира: Адыгея респ., р-н Теучежский, аул По
нежукай, ул.Октябрьская, 19, (на территории бывшего а Кх "По
нежукай"), секция № 3, поле № 2 из категории земель - зем
ли сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенно
го использования - для сельскохозяйственного производства
о проведении "22" мая 2021 года в 10 час. 30 мин. общего
собрания в ЦДК по адресу: Республика Адыгея, а.Понежукай,
ул.Октябрьская, 34. Начало регистрации участников собрания
в 10 час. 15 мин. Участникам собрания необходимо при себе
иметь документы, удостоверяющие личность, документы, удо
стоверяющие право на земельную долю, а для представите
ля собственника, так же документы, подтверждающие пол
номочия этих лиц. Общее собрание созывается по инициати
ве Багова Руслана Нурбиевича, лица являющегося общедо
левым собственником данного земельного участка. Повест
ка дня общего собрания: 1. Об избрании председателя и сек
ретаря. 2. О досрочном расторжении договора аренды земель
ного участка, находящегося в долевой собственности, в связи
с неоднократными существенными нарушениями условий до
говора, допущенные арендатором. 3. О лице, уполномоченном
от имени участников долевой собственности без доверенно
сти действовать при расторжении и заключении договора арен
ды данного земельного участка или соглашения об установ
лении частного сервитута в отношении данного земельного
участка, в том числе об объеме и о сроках таких полномо
чий, а также обращаться с заявлениями в судебные органы,
при возникновений спорных вопросов, связанных с арендой
данного земельного участка. Ознакомиться с документами по
вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно
в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего
извещения в СМИ, по адресу: Российская Федерация, Респуб
лика Адыгея, Теучежский район, аул Понежукай, ул.Октябрьс
кая, 19 (приемная здания администрации МО "Понежукайское
сельское поселение").___________________________________
Извещение о месте и порядке ознакомления и согла
сования проекта межевания зем ельны х участков вы де
ляемых в счет земельной доли
Кадастровым инженером Мугу Русланом Борисовичем (№
квалификационного аттестата кадастрового инженера 01-12
154), Почтовый адрес: Республика Адыгея, Теучежский рай
он, а.Понежукай, ул.Октябрьская, 21, тел. 8-918-017-01-01, адрес
электронной почты (mugurusik@mail.ru), страховое свидетель
ство государственного пенсионного страхования 112-500-202
69, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу
ществляющих кадастровую деятельность 18918), являюще
гося членом Ассоциации саморегулируемой организации " Объе
динение 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 земель
ный участок расположенный по адресу: Россия, Республика
Адыгея (Адыгея), Теучежский район, АКХ "Габукай", с кадас
тровым номером 01:06:0000000:750
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта
межевания и кадастровых работ является собственник вы
деляемых земельных долей:
Гучетль Сусанна Аскеровна.
Ра , г. Майкоп, ул. Степная,23.
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 ми
нут , а так же предоставить обоснованные возражения отно
сительно размера и местоположения границ, выделяемого зе
мельного участка, в течении 30(тридцати) дней со дня опуб
ликования данного извещения.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие наличие доли
(долей)о праве собственности на земельный участок.
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В ТЕУЧ ЕЖ С КО Й М ЕЖ РАЙО ННО Й ПРО КУРАТУРЕ
Теучежская межрайонная прокуратура направила в суд
уголовное дело в отношении местного жителя, обвиня
емого в уклонении от уплаты алиментов.
Теучежской межрайонной прокуратурой утвержден обви
нительный акт по уголовному делу в отношении 56-летнего
жителя а. Джиджихабль. Органом дознания он обвиняется в
совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК
РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нару
шение решения суда средств на содержание несовершенно
летних детей).
По версии дознания, после привлечения в сентябре 2020
года к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1
КоАП р Ф (неуплата родителем без уважительных причин в
нарушение решения суда средств на содержание несовершен
нолетних детей в течение двух и более месяцев со дня воз
буждения исполнительного производства) обвиняемый без
уважительных причин уклонился от уплаты алиментов на со
держание сына.
Уголовное дело направлено межрайонной прокуратурой для
рассмотрения по существу в Теучежский районный суд.
Уголовным кодексом Российской Федерации за совершен
ное преступление предусмотрено наказание вплоть до 1 года
лишения свободы.
Теучеж ской м еж районной п р о ку р а ту р о й проведена
проверка исполнения законодательства при добыче, про
изводстве, транспортировке и реализации упаковочной
воды, включая природную минеральную воду.
По результатам проверки в деятельности юридического лица
выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законо
дательства при производстве пищевой продукции, хозяйствен
но-питьевом водоснабжении и технологическом обеспечении
водой.
Кроме того, выявлены нарушения санитарно-эпидемиоло
гического законодательства при содержании производствен
ных помещений.
По выявленным нарушениям межрайонной прокуратурой в
адрес директора организации внесено представление об уст
ранении нарушений требований законодательства, а также дол
жностное и юридическое лицо привлечены к административ
ной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 и ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ.
Теучеж ской м еж районной п р о ку р а ту р о й проведена
проверка деятельности органов местного самоуправле
ния г. Ады гейска и Теучежского района, по результатам
которой установлено, что на оф ициальны х сайтах 4 му
ниципальны х образований не размещены обязательные
еж егодны е сведения о качестве питьевой воды , пода
ваемой абонентам с использованием систем водоснаб
жения на территории муниципального образования.
В связи с выявленными нарушениями, межрайонной про
куратурой в адрес глав муниципальных образовании внесе
но 4 представления об устранении нарушений требований за
конодательства, которые рассмотрены и удовлетворены, на
рушения устранены.
В городе Адыгейске осужден житель п. Псекупс за уп
равление автомобилем в состоянии опьянения.
Теучежский районный суд вынес приговор по уголовному
делу в отношении жителя п. Псекупс. Он признан виновным
в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК
РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоя
нии опьянения, подвергнутым административному наказанию
за невыполнение законного требования уполномоченного дол
жностного лица о прохождении медицинского освидетельство
вания на состояние опьянения, а также имеющим судимость
за управление автомобилем в состоянии опьянения).
В суде установлено, что в сентябре 2020 года 43-летний
житель п. Псекупс, ранее привлеченный к административной
ответственности за невыполнение законного требования упол
номоченного должностного лица о прохождении медицинско
го освидетельствования на состояние опьянения, а также к
уголовной ответственности за управление автомобилем в
состоянии опьянения, был задержан в п. Псекупс сотрудни
ками полиции, когда управлял своим автомобилем в состоя
нии опьянения.
Суд согласился с позицией государственного обвинения и
назначил подсудимому наказание в виде обязательных работ
сроком на 250 часов с лишением права управления транс
портными средствами на срок 2 года.

Извещение о месте и порядке ознакомления и согла
сования проекта межевания зем е л ьн ы х участков в ы 
деляем ы х в счет земельной доли
Кадастровым инженером Мугу Русланом Борисовичем
(№ квалификационного аттестата кадастрового инженера
01-12-154), Почтовый адрес: Республика Адыгея, Теучеж
ский район, а.Понежукай, ул.Октябрьская, 21, тел. 8-918
017-01-01, адрес электронной почты (mugurusik@mail.ru),
страховое свидетельство государственного пенсионного
страхования 112-500-202 69, номер регистрации в госу
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность 18918), являющегося членом Ассоциации
саморегулируемой организации " Объединение кадаст
ровых 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 земель
ный участок расположенный по адресу: Россия, Респуб
лика Адыгея (Адыгея), Теучежский район, колхоз "Пшиш",
с кадастровым номером 01:06:0000000:649
Заказчиками кадастровых работ по подготовке про
екта межевания и кадастровых работ являются собствен
ники выделяемых земельных долей: Хазешук Асланчерий Юсуфович. г. Краснодар ,ул. Уральская, 172, кв.146
Жачемук Гошефиж Тугуруговна. РА, Теучежский район, а.
Кунчукохабль, ул. Теучежская, 5.
С проектом межевания можно ознакомиться по ад
ресу: Ра , Теучежский район, а. Понежукай, ул. Октябрьс
кая, 21, с понедельника по пятницу с 08 часов 00 минут
до 17 часов 00 минут , а так же предоставить обосно
ванные возражения относительно размера и местопо
ложения границ, выделяемого земельного участка, в
течении 30(тридцати) дней со дня опубликования дан
ного извещения.
При себе необходимо иметь документ, удостоверя
ющий личность, а также документы, подтверждающие на
личие доли (долей)о праве собственности на земель
ный участок.

Приговор суда вступил в законную силу.
В городе Ады гейске осужден житель а. Ассоколай за
управление автомобилем в состоянии опьянения.
Теучежский районный суд вынес приговор по уголовному
делу в отношении жителя а. Ассоколай. Он признан винов
ным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1
УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в со
стоянии опьянения, подвергнутым административному нака
занию за невыполнение законного требования уполномочен
ного должностного лица о прохождении медицинского осви
детельствования на состояние опьянения, а также имеющим
судимость за управление автомобилем в состоянии опьяне
ния).
В суде установлено, что в ноябре 2020 года 27-летний жи
тель а. Ассоколай, ранее привлеченный к административной
ответственности за невыполнение законного требования упол
номоченного должностного лица о прохождении медицинско
го освидетельствования на состояние опьянения, а также к
уголовной ответственности за управление автомобилем в
состоянии опьянения, был задержан на 33 километре авто
дороги "А-160" вблизи а. Понежукай сотрудниками полиции,
когда управлял своим автомобилем в состоянии опьянения.
Суд согласился с позицией государственного обвинения и
назначил подсудимому наказание в виде обязательных работ
сроком на 300 часов с лишением права управления транс
портными средствами на срок 1,5 года.
Приговор суда вступил в законную силу.
В городе Адыгейске осужден житель а. Тахтамукай за
управление автомобилем в состоянии опьянения.
Теучежский районный суд вынес приговор по уголовному делу
в отношении жителя а. Тахтамукай. Он признан виновным в
совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ
(управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии
опьянения, подвергнутым административному наказанию за
невыполнение законного требования уполномоченного должно
стного лица о прохождении медицинского освидетельствова
ния на состояние опьянения, а также имеющим судимость за
управление автомобилем в состоянии опьянения).
В суде установлено, что в ноябре 2020 года 59-летний жи
тель а. Тахтамукай, ранее привлеченный к административ
ной ответственности за невыполнение законного требования
уполномоченного должностного лица о прохождении медицин
ского освидетельствования на состояние опьянения, а так
же к уголовной ответственности за управление автомоби
лем в состоянии опьянения, был задержан в а. Гатлукай со
трудниками полиции, когда управлял своим автомобилем в
состоянии опьянения.
Суд согласился с позицией государственного обвинения и
назначил подсудимому наказание в виде обязательных работ
сроком на 250 часов с лишением права управления транс
портными средствами на срок 2 года.
Приговор суда вступил в законную силу.
Правовое положение инвалидов занятых в организа
циях.
Для инвалидов, занятых в организациях создаются необ
ходимые условия труда в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации или абилитации инвалида.
Соответствующие нормы закреплены Федеральным зако
ном "О социальной защите инвалидов в Российской Федера
ции", Законом РФ "О занятости населения в Российской Фе
дерации", Трудовым кодексом РФ, иными нормативными ак
тами.
Инвалидам I и II групп устанавливается сокращенная про
должительность рабочего времени не более 35 часов в не
делю с сохранением полной оплаты труда.
Привлечение инвалидов к сверхурочным работам, работе
в выходные дни и ночное время допускается только с их со
гласия и при условии, если такие работы не запрещены им по
состоянию здоровья.
В трудовых договорах не допускается установление ус
ловий труда инвалидов, ухудшающих положение инвалидов
по сравнению с другими работниками. Указанное требований
относиться как к условиям оплаты труда, режима рабочего
времени и времени отдыха, продолжительности ежегодного
и дополнительного оплачиваемых отпусков, так и к иным по
ложениям договоров.
В целях трудоустройства незанятых инвалидов, обеспе
чения их профессиональной адаптации и стабильной занято
сти осуществляется сопровождение при содействии занято
сти инвалидов. Под таким сопровождением понимается ока
зание индивидуальной помощи незанятому инвалиду при его
трудоустройстве, создание условий для осуществления им
трудовой деятельности и ускорения его профессиональной
адаптации на рабочем месте, а также формирование пути его
передвижения до места работы и обратно и по территории
работодателя.
Решение о содержании и сроках осуществления сопровож
дения при содействии занятости инвалида принимается ор
ганом службы занятости на основании заявления инвалида.
Правительством Российской Федерации внесены из
менения во Временный порядок признания лица инва
лидом.
Постановлением Правительства Российской Федерации от
01.02.2021 № 92 внесены изменения во Временный порядок
признания лица инвалидом.
В частности, скорректирован Временный порядок призна
ния лица инвалидом, который был утвержден в связи рас
пространением новой коронавирусной инфекции.
Предусмотрено, что формирование направления на меди
ко-социальную экспертизу гражданам, направляемым на ме
дико-социальную экспертизу впервые, имеющим заболевания,
дефекты, необратимые морфологические изменения, нарушения
функций органов и систем организма, предусмотренные при
ложением к Правилам признания лица инвалидом, и гражда
нам, направляемым на медико-социальную экспертизу для
цели, предусмотренной подпунктом "к" пункта 24(1) данных
правил, при наличии ранее проведенных в течение 12 меся
цев до дня формирования направления на медико-социальную
экспертизу медицинских обследований, подтверждающих за
болевания, дефекты, необратимые морфологические измене
ния и степень выраженности нарушений функций органов и
систем организма, производится медицинской организацией
без проведения иных медицинских обследований.
Решение об установлении инвалидности (категории "ребе
нок-инвалид") впервые и разработке индивидуальной програм
мы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) принимается федеральным государственным учреждением
медико-социальной экспертизы на основании сведений о со
стоянии здоровья гражданина, содержащихся в направлении
на медико-социальную экспертизу, выданном медицинской
организацией.
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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 01:06:2800004:510, пло
щадью 2500 кв.м., с разрешенным использованием: личные
подсобные хозяйства с земельными участками, расположен
ного по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район, Ассоколайское сельское поселение, а.Ассоколай, ул.Андрухаева, 1/1.
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. №100 "О проведение аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка ка
тегории "земли населенных пунктов" сроком на 20 (двадцать)
лет с кадастровым номером 01:06:2800004:510, площадью 2500
кв.м., с разрешенным использованием: личные подсобные хо
зяйства с земельными участками, расположенного по адре
су: Республика Адыгея, Теучежский район, Ассоколайское
сельское поселение, а.Ассоколай, ул.Андрухаева, 1/1.
3. Уполномоченный орган: Комиссия по проведению кон
курсов или аукционов на право заключения договоров арен
ды, договоров безвозмездного пользования, договор довери
тельного управления имуществом, иных договоров предус
матривающих переход прав владения и (или) пользования 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
01:06:2800004:510, площадью 2500 кв.м., с разрешенным ис
пользованием: личные подсобные хозяйства с земельными
участками, расположенного по адресу: Республика Адыгея,
Теучежский район, Ассоколайское сельское поселение, а.Ас
соколай, ул.Андрухаева, 1/1.
В соответствии с классификатором видов разрешенного
использования, утвержденного Приказом Министерства эко
номического развития РФ от 01.09.2014г. №540 "Об утверж
дении классификатора видов разрешенного использования
земельных участков" "вид разрешенного использования - лич
ные подсобные хозяйства с земельными участками".
Границы участка: земельный участок расположен в када
стровом квартале 01:06:2800004.
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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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
25
25
3
3
I
В1
В
земельного
цать) лет с кадастровым номером 01:06:2800004:509, пло
существу существу
участка по фасаду
щадью 2500 кв.м., с разрешенным использованием: личные
(от красной линии
застройке застройке
у ли л)
подсобные хозяйства с земельными участками, расположен
ного по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район, Ас
0
при
отступ
здании,
трон тель примыка
соколайское сельское поселение, а.Ассоколай, ул.Андрухае
строений,
сооруж ений
от
15
15
3
3
ва, 1/2.
3
в
боковой границы
'ушеству о п аль н ы
1. Организатор торгов (организатор аукциона) - Админис
х случаях
ощен
участка
ja стройке
трация муниципального образования "Теучежский район". Ме
2 3 П р е л ель т с парам етры здании, строении, сооружении
сто нахождения- 385230, Российская Федерация, Республика
предельное
Адыгея, Теучежский район, а. Понежукай, ул. Октябрьская, 33,
количество
3 этажа
Зггв ж а
3 этажа
3 зтажа
3 этаж
3 этаж
этажей
контактного телефона: 8 (87772) 9-77-09.
предельная
12
12
12
12
12
12
высота
2. Реквизиты решения о проведение аукциона: постанов
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ский район" от 22.03.2021г. №101 "О проведение аукциона на
5. Форма проведения аукциона: открытый по составу уча право заключения договора аренды земельного участка ка
стников, закрытый по форме подачи предложения о цене (го тегории "земли населенных пунктов" сроком на 20 (двадцать)
довая арендная плата).
лет с кадастровым номером 01:06:2800004:509, площадью 2500
6. Начальная цена - 6989 (шесть тысячи девятьсот во кв.м., с разрешенным использованием: личные подсобные хо
семьдесят девять) рублей.
зяйства с земельными участками, расположенного по адре
Начальная цена предмета аукциона определена на осно су: Республика Адыгея, Теучежский район, Ассоколайское
вании пункта 14 статьи 39.11 Земельного кодекса Российс сельское поселение, а.Ассоколай, ул.Андрухаева, 1/2.
кой Федерации, постановления Кабинета Министров Респуб
3. Уполномоченный орган: Комиссия по проведению конкур
лики Адыгея от 2 апреля 2008 г. N 56 "О Порядке определения
сов или аукционов на право заключения договоров аренды,
размера арендной платы за земельные участки, государствен договоров безвозмездного пользования, договор доверитель
ная собственность на которые не разграничена, предостав ного управления имуществом, иных договоров предусматри
ленных в аренду без торгов".
вающих переход прав владения и (или) пользования имуще
7. Задаток в размере 50% от начальной стоимости - 3495 ством, находящимся в муниципальной собственности муни
(три тысячи четыреста девяносто пять) рублей.
ципального образования "Теучежский район".
8. Место, дата и время начала приема заявок на участие
4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды
в аукционе: "10" апреля 2021г., Теучежский район, а.Понежу- земельного участка категории "земли населенных пунктов"
кай, ул.Октябрьская, 33, каб.20.
сроком на 20 (двадцать) лет с кадастровым номером
9. Место, дата и время окончания приема заявок на учас 01:06:2800004:509, площадью 2500 кв.м., с разрешенным ис
тие в аукционе: "27" мая 2021г. Заявки на участие в аукцио пользованием: личные подсобные хозяйства с земельными
не с прилагаемыми документами принимаются по рабочим дням участками, расположенного по адресу: Республика Адыгея,
с 09:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00), по пятницам и Теучежский район, Ассоколайское сельское поселение, а.Ас
предпраздничным дням с 9:00 до 15:00 (перерыв с 12:00 до соколай, ул.Андрухаева, 1/2.
13:00) по московскому времени.
В соответствии с классификатором видов разрешенного
10. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие
использования, утвержденного Приказом Министерства эко
в аукционе: "28" мая 2021г. в 14:20 по месту проведения
номического развития РФ от 01.09.2014г. №540 "Об утверж
аукциона.
дении классификатора видов разрешенного использования зе
11.
Дата, время и место проведения аукциона: "03" июня
мельных участков" "вид разрешенного использования - лич
2021г. в 11ч.00мин., Теучежский район, а.Понежукай, ул.Ок ные подсобные хозяйства с земельными участками".
тябрьская, 33, актовый зал. Порядок проведения аукциона оп
Границы участка: земельный участок расположен в када
ределен в аукционной документации.
стровом квартале 01:06:2800004.
12.
Документы, представляемые заявителем для участия Ограничений (обременений) на земельном участке: нет.
в аукционе:
Предельные размеры земельных участков и предельные
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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 - 6989 (шесть тысячи девятьсот во
семьдесят девять) 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 - 3495
(три тысячи четыреста девяносто пять) рублей.
8. Место, дата и время начала приема заявок на участие
в аукционе: "10" 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: "27" 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: "28" мая 2021г. в 14:20 по месту проведения
аукциона.
11.
Дата, время и место проведения аукциона: "03" июня
2021г. в 11ч.30мин., Теучежский район, а.Понежукай, ул.Ок
тябрьская, 33, актовый зал. Порядок проведения аукциона оп
ределен в аукционной документации.
12.
Документы, представляемые заявителем для участия
в аукционе:
Для участия в аукционе заявители представляют в уста
новленный в извещении о проведении аукциона срок следую
щие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной в аукци
онной документации форме с указанием банковских реквизи
тов счета для возврата задатка;
-копии документов, удостоверяющих личность заявителя
(для граждан);
-надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица
в соответствии с законодательством иностранного государ
ства в случае, если заявителем является иностранное юри
дическое лицо;
-документы, подтверждающие внесение задатка.
Одновременно с заявкой Претенденты представляют пред
ложения о размере ежегодной арендной платы за земельный
участок в запечатанном конверте.
Представление документов, подтверждающих внесение
задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Реквизиты для перечисления задатка: УФК по Республике
Адыгея (Администрация муниципального образования "Теу
чежский район" л/сч. 05763002120) Отделение - НБ Республи
ка Адыгея// УФК по Республике Адыгея, БИК 017908101, р/с
03232643796330007600, КПП 010701001, ИНН 0107007270, ОКТМО
79633430.
Внесение суммы задатка третьими лицами не является
оплатой задатка. Перечисленные денежные средства иными
лицами, кроме заявителя, будут считаться ошибочно пере
численными денежными средствами и возвращены на счет
плательщика.
В случае подачи заявки представителем заявителя, пред
ставляется также доверенность, оформленная в соответствии
с требованиями, установленными гражданским законодатель
ством.
Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись пред
ставленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты
в один пакет, пронумерованы, подписаны заявителем (или его
представителем). Все документы включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть за
полнены по всем пунктам. Подчистки и исправления не до
пускаются, за исключением исправлений, заверенных уста
новленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не
должны допускать двусмысленных толкований. Не допуска
ется применение факсимильных подписей. Текст, написанный
от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна
быть заверена установленным порядком, с расшифровкой
Ф.И.О. заверяющего.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на уча
стие в аукционе.
13. Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле
дующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе
документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на счет, указанный в извеще
нии о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на
участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в
соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федераль
ными законами не имеет права быть участником конкретно
го аукциона, покупателем земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросове
стных участников аукциона.
Технические условия на водоснабжение и водоотведение
от 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 со
общении, регулируются действующим законодательством РФ.
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Январ Хаджимусович Чиназиров родился 15 января 1937 года
в ауле Адамий, Красногвардейс
кого района. Здесь прошли его
детские и школьные годы. Пос
ле окончания средней школы в
1956 году был призван в ряды Со
ветской армии. Три года прослу
жил в авиации Краснознаменного
Балтийского флота. После воз
вращения с армии поступил на
учебу в Куйбышевский электротех
нический институт связи на фа
культет радиотелевещания и ра
диосвязи. По окончании учебы
вернулся в Адыгею и начал рабо
та ть ин ж ен е ро м на за в о д е
«Промсвязь» города Майкопа.
На молодого, инициативного и
энергичного специалиста обрати
ли внимание партийные и совет
ские органы. Его пригласили ра
ботать инструктором промышлен
но-транспортного отдела Обкома
партии. А в 1973 году на област
ной сессии народных депутатов
был утвержден руководителем
Адыгейского областного произ
водственно-технического управ
ления связи Министерства связи
СССР. Здесь он проработал до
ухода на заслуженный отдых бо
лее 34 лет. За эти годы Январ
Хаджимусович показал, каких ус
пехов и высот может достичь че
ловек, преданно служивший сво
ей профессии и своему народу.
У первого секретаря Обкома
партии Нуха А сл ан чер иевича
Берзегова былая добрая привыч
ка проводить встречу с каждым
молодым специалистом и подо
лгу беседовать с ними. Через это
проходил каждый из нас. Это
было своего рода экзамен прак
тических знаний и проверка спо
собностей перспективно мыслить.
Сам первый секретарь рассказы
вал о состоянии дел, и задачах
по дальнейшему развитию обла
сти. Таким образом, он втягивал
в проблемы области, и делал
каж дого из нас уч а стн ико м и
сподвижником общих дел. Моло
дые специалисты знали это и го
товились к нему серьезно. Январ
Хаджимусович тоже прошел че
рез это, и эту судьбоносную встре
чу помнит по сей день. Но спе
циальность Январа Хаджимусовича была специфичной. Он не
учитель, не агроном, не механик,
не строитель, не врач и не куль
тработник, а инженер по элект
рорадиосвязи и телерадиовеща
нию. Поэтому беседа была про
должительной. И когда молодой
специалист изложил свое виде
ние состояния дел и перспекти
вы развития этой отрасли в об
ласти, Нух Асланчериевич удив
ленно заморгал и спросил: «И это
все возможно в условиях облас
ти?». «Возможно при полной под
держке» ответил Чиназиров. «Вот
моя рука, будет полная поддер
жка» сказал он, крепко пожимая
руку.
Этот разговор часто вспоми
нал Январ Хаджимусович и гово
рил: «кто знает, снизил бы обо
роты своих предложений, может
легче жилось бы мне, как и дру
гим, и сохранил бы свое здоро
вье, а то сам впрягся и устроил
непосильную проверку многим».
Мы тоже иногда думали, в самом
деле, будь он, немножко как дру
гие может и сохранил бы боль
ше свое здоровье. Но не таков он

У И С ТО КО В

был. Н астойчивы й, с твердой
хваткой и целеустремленный, он
мог любого убедить и сделать его
своим сподвижником. Не боялся
трудностей и всяких преград.
В то время управление связи
было многоотраслевым. Почто
вая, телефонная, телеграфная и
междугородная телефонная свя
зи, радиосвязь, телерадиовеща
ние, и другие технические и стро
ительные участки входили в со
став управления связи Адыгейс
кого облисполкома. Сказать, что
это было пустое место - тоже
нельзя. Там работали весьма ав
торитетные известные руководи
тели того времени, как Харате,
Нестеров и другие. Но оглядыва
ясь назад, можно уверенно ска
зать - то, что сделано в этой от
расли за годы работы Январа
Хаджимусовича, ни его предше
ственники, ни последователи не
смогли бы сделать. Областное уп
равление связи не имело тогда
никакой материально-техничес
кой базы. Не хватало почтальо
нов, не было специальных ма
шин, механизмов и оборудова
ния. Населенным пунктам обла
сти раньше почту и посылки до
ставляли гужевым транспортом,
на одноконках-бедарках, велоси
педом. Управлению выделяли
фонды на овес для содержания
коней в хозяйстве... Было много
ручного труда. В области функци
онировало всего лишь 8 тысяч
телефонных номеров, в том чис
ле 5 тысяч в Майкопе. Острой ос
тавался вопрос обеспечения те
леф онной связью населения,
особенно объектов здравоохра
нения, социальной сферы, инва
лидов и участников Великой Оте
чественной войны.
В ту пору в области широко
развернули строительство жилья,
объектов здравоохранения, обра
зования, социально-культурных,
бытовых, промышленных и пище
вых предприятий. Все это требо
вало принятия более энергичных
мер по обеспечению связью и
развитию тел ерадиовещ ания.
Январу Хаджимусовичу, с прису
щей ему железной хваткой, уда
лось привлечь внимание руково
дителей краевого управления
связи и союзных министров. В
короткие сроки были спроектиро
ваны и построены в М айкопе
объекты связи АТС-3, АТС-4, АТС5, АТС-6, АТС-7 общей емкостью
более чем на 40 тысяч номеров.
И в 90-е годы проблемы горожан
по связи были в основном реше
ны. Одновременно шло развитие
телефонной связи во всех райо
нах, где были построены новые
здания узлов связи, в Шовгеновском, Гиагинском, Майкопском,
Красногвардейском районах. В
Кошехабльском районе впервые
была введена автоматизирован
ная система связи.
В 1982 году пришлось решать
важную задачу строительства со
временного телевизионного рет
ранслятора, который охватывал
бы всю территорию Адыгеи. Ян
вару Хаджимусовичу удалось при
гласить в область министра свя
зи СССР Николая Талызина на
встречу с Нухом Берзеговым.
Была достигнута договоренность
о строительстве мощного ретран
слятора в областном центре. Ред
кое по тем временам отечествен
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ное оборудование телецентра
изготовлялось Л енинградским
научно-производственным объе
динением «Волна», а распреде
лялось это оборудование Госпла
ном СССР. Удалось договорить
ся на поставку оборудования при
условии выделения людей на их
изготовление. Начальнику управ
ления связи удалось с помощью
городского комитета партии ре
шить этот вопрос. Нужное коли
чество людей с промышленных
предприятий города было коман
дировано в Ленинград. Комплек
туя стройку, за эти годы ему при
шлось побывать в Ставропольс
ком крае, Ростовской области, в
Магнитогорском металлургичес
ком комбинате, во многих других
городах Сибири. Параллельно
Январ Хаджимусович решал в
Минпромстрое и Минмонтажспецстрое СССР вопрос выделения
необходим ого подряда на его
объемы работ. В результате, к
строительству объекта были при
влечены строители треста «Адыгпромстрой» и майкопский рет
ранслятор на горе Нагаеж зара
ботал к 60-летию Адыгеи. И пе
рейдя на «цифру» трудится, по
сей день.
С развитием материально-тех
нической базы и строительством
объектов связи росли объемы
производства и численность ра
ботников отрасли. Возникли про
блемы обучения и закрепления
кадров, обеспечение работников
связи жильем и детскими дош
ко л ьн ы м и у ч р е ж д е н и я м и . И
здесь со свойственной ему энер
гией он решает вопрос приня
тия долевого участия в строитель
стве жилья, а позже строитель
ство собственного жилого дома
на 80 квартир. Было также пост
роено детское дошкольное учреж
дение на 140 мест. Молодые ра
ботники направлялись для учёбы
в учебные комбинаты, средние и
высшие учебные заведения. Мно
гие работники отрасли стали зас
луженными работниками отрас
ли и они по сей день работают в
отрасл и, продолж ая славны е
традиции преемственности. Это
дало возможность закрепления
специалистов массовых профес
сий и инж ене рно -те хни чески х
работников в отрасли.
Как-то при очередной прора
ботке планов предстоящего года
в Москве мы разговорились с ру
ко водител ем К р а сн о д ар ско го
краевого управления связи Гор
бачевым Владимиром Лукичом,
лидером в этой отрасли по всей
России. Мне было приятно слы
шать отзыв о его работе. «Январ
Хаджимусович представляет от
расль связи самого маленького
региона России, а решает вопро
сы как руководитель самого боль
шого региона. С ним легко стро
ить будущее отрасли». Эта была
достойная оценка.
В последние годы, с перехо
дом страны на новые экономи
ческие отношения, областное уп
равление связи тоже пережива
ло свои трудности. В Южном фе
деральном округе в 2001 году
были объединены 10 предприя
тий связи. В результате областное
управление связи было преобра
зовано в ОАО Адыгейский фили
ал ЮТК (Южная телекоммуника
ционная компания). Несмотря на
все трудности того времени, Ян
вар Хаджимусович продолжал
развивать отрасль. В Майкопе
была введена в эксплуатацию
цифровая междугородная комби
нированная станция АТС-57 на 7
тысяч номеров, оснащенная обо
рудованием немецкой фирмы
«Симменс». Проведено расши
рение АТС-55 в районе Черему
шек на 4096 номеров. Построе
но современное административ
ное здание связи на 5 и 3 этажа
с расчетно-сервисным центром
на углу улиц Пионерской и Жуков
ской. Часть помещений этого зда
ния Чиназировым были отданы
под научно-техническую библио
теку Адыгейскому государствен
ному университету. Были также
построены и введены в эксплуа
тацию волоконно-оптические ли

нии связи. Это позволило значи
тельно расширить абонентскую
базу, удовлетворить потребности
клиентов в современных услугах
связи, предоставить высокоско
ростной широкополосный доступ
в сеть интернета на всей терри
тории Адыгеи. В телеграфной сети
филиала введен в действие авто
матический комплекс «Телесофт
2000». Значительно улучшилось
качество предоставляемых услуг
телеграфной связи. С присущей
ему целеустремленностью и чу
тьем на все новое, руководитель
филиала отдавал приоритет раз
витию новых технологий и скоро
стного интернета. Проложены
сотни километров кабельных ли
ний связи. Понятие очереди на
телефон ушло в историю. Актив
но проводилась телефонизация
сельских населенных пунктов,
открытие переговорных и сервис
ных центров, компьютеризация
школ и объ ектов социальной
сферы.
Отличительной чертой его ха
рактера, кроме настойчивости в
работе, является высокая поря
дочность, глубокое уважение и
внимание к своим предшествен
никам, ветеранам отрасли, дове
рие к коллегам с которыми он
работал. По сей день он с бла
годарностью вспоминает Асланчерия Яхутля, Владимира Лани
на, Юрия Меретукова, Ахмеда
Хута, Ивана Голенко, Схатбия Мекулова, Бориса Туркина, Юрия Кошегу, Николая Баранова, Нину
Стойкову, Назира Хуако, Ивана Ко
стылева, Александра Шуклинова,
Геннадия Меликова и многих дру
гих. «И в радость и в трудные ми
нуты они были рядом со мной и
без них я не смог бы ничего до
биться. К сожалению, многие из
них ушли из жизни, но они оста
вили добрый след в моей душе
и в отрасли», говорит он с грус
тью.
За многолетний и добросове
стный труд Январ Хаджимусович
награж ден орденом «Дружбы
народов», присвоено звание «По
четный радист» министерства
связи СССР, «Заслуженный ра
ботник связи Российской Федера
ции», «Заслуженный связист Рес
публики Адыгея» и другие награ
ды. Несмотря на черезмерную
загруженность, он уделял много
внимания общественно-полити
ческой жизни области и пробле
мам родного района и аула. Был
депутатом областного Совета на
родных депутатов нескольких со
зывов. Стал «Почетным гражда
нином» Красногвардейского рай
она.
С уходом на заслуженный от
дых он не перестал интересовать
ся делами и успехами своей от
расли. Продолжал встречаться с
трудовыми коллективами связи,
принимал активное участие в об

щественно-политической жизни.
До сих пор о нем с благодарнос
тью вспоминают коллеги и трудо
вые коллективы связи. Он явля
ется членом Совета старейшин
при Главе Республики Адыгея.
Много внимания уделяет патри
отическому и нравственному вос
питанию молодежи. На заседа
ниях Совета старейшин всегда
вносит много ценных предложе
ний по укреплению межнацио
нального согласия и консолида
ции гражданского общества в рес
публике.
У Январа Хаджимусовича пре
красная семья. Супруга Нуриет
Измайловна педагог по образо
ванию, всю жизнь проработала в
школе, сейчас на пенсии. Все эти
годы она была главной опорой и
поддерживала супруга в его не
легкой работе. Болеее полувека
они отдали совместной жизни и
воспитали двоих сыновей. Оба
сына закончили Кубанский орде
на Трудового Красного знамени
сельскохозяйственный институт.
Старший сегодня директор Дондуковского сельскохозяйственно
го техникума, а младший занима
ется строительным бизнесом в
Москве. Теперь гордостью супру
гов являются внуки и внучки. Они
радуют чету Чиназировых и роди
телей своими успехами.
Члены Совета старейшин Рес
публики Адыгея отдают глубокую
дань уважения Чиназирову Янва
ру Хаджимусовичу за большой
вклад в укреплении самостоя
тельности республики, созданию
основ ее государственности и за
активную работу в составе Сове
та старейшин. В преддверии 30
летия образования Республики
Адыгея, мы также благодарны и
высоко ценим успехи других руко
водителей республики и их кол
лективов, сделавших, за эти годы,
так много в социально-экономи
ческом и культурном развитии,
чтобы наша автономная область
стала республикой.
Сегодня Глава Республики Ады
гея Мурат Карапьбиевич Кумпилов
уделяет большое внимание вне
дрению новых телекоммуникаци
онных технологий во все отрасли
республики. Создано Министер
ство цифрового развития, инфор
мационных и телекоммуникаци
онных технологий Республики Ады
гея. Утверждена долгосрочная
р е с п у б л и ка н с ка я П рограм м а
«Цифровое развитие». Имеющи
еся мощности, кабельные сети и
производственные площади по
зволяют вести работу в ускорен
ном темпе. Но это уже совершен
но другие высоты и более высо
кий уровень развития. Он требу
ет другого разговора, и мы к нему
обязательно вернемся.
Н. Гучетль, председатель
Совета старейшин Республи
ки Адыгея.
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COVID-19: сдержать а победить
ПРИГЛАШ АЕМ

НА В А К Ц И Н А Ц И Ю !

Прививка от коронавирусной инфекции делается в 2 этапа. За
писаться нужно только на первую вакцинацию, на вторую вас запи
шут автоматически. Сама процедура занимает менее часа и состо
ит из предварительного осмотра, подготовки препарата, введения
вакцины и наблюдение за состоянием пациента в течение получа
са. После выдаётся прививочный сертификат, подтверждающий факт
прохождения вакцинации от covid-19. Обратите внимание, что в нем
должны быть отметки о двух полученных прививках, а также дата
вакцинации, название препарата, подпись врача и печать.
Пункты вакцинации откры ты в Теучежском районе по адресу:
Теучежская поликлиника, а.Понежукай, ул.Корницкого, 1.
Тлюстенхабльская врачебная амбулатория по адресу: пгт. Тлюстенхабль, ул. Ленина, 30а.

Заключение о результатах публичных слушаний
По проекту распоряжения администрации муниципального об
разования «Тлюстенхабльское городское поселение» «Об органи
зации и проведении публичных слушаний» «О предоставлении раз
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, объекта капитального строительства по адресу: пгт Тлюстенхабль, пер. Кубанский, 17»
06.04.2021 г. пгт Тлюстенхабль
На основании распоряжения администрации муниципального об
разования «Тлюстенхабльское городское поселение» «Об органи
зации и проведении публичных слушаний» «О предоставлении раз
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, объекта капитального строительства по адресу: пгт
Тлюстенхабль, пер. Кубанский, 17» №19 от 02.03.2021г. админист
рацией муниципального образования «Тлюстенхабльское городское
поселение» проведены публичные слушания.
Публичные слушания назначены администрацией муниципаль
ного образования «Тлюстенхабльское городское поселение», изве
щение было опубликовано в районной газете «Теучежские вести»
№ 19 от 06.03.2021 года. В ходе публичных слушаний оформлен и
составлен протокол от 06.04.2021 г. №4.
Вопрос публичных слушаний: предоставить разрешение на откло
нение от предельных параметров разрешенного строительства, ре
конструкции объекта капитального строительства, с кадастровым
номером 01:06:0102005:1769, расположенный по адресу: Адыгея
респ, р-н Теучежский, пгт Тлюстенхабль, пер. Кубанский, 17, с раз
решенным использованием «под строительство индивидуального
жилого дома»
В публичных слушаниях приняли участие 10 участников публич
ных слушаний. В течение периода времени, отведенного для под
готовки к публичным слушаниям, замечаний и предложений от на
селения не поступило.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО. Большинством голосов заключение о результатах
публичных слушаниях было ОДОБРЕНО.
В ы вод ы по результатам публ ичны х слуш аний: Предоставить
Метовой М.П. разрешение на отклонение от предельных парамет
ров разрешенного строительства объектов капитального строитель
ства, для строительства индивидуального жилого дома по адресу:
Адыгея респ, р-н Теучежский, пгт Тлюстенхабль, пер. Кубанский, 17
на расстоянии 1 м от границы земельного участка с кадастровым
номером - 01:06:0102005:1768.
Председатель собрания: А.А. Гонежук.
Секретарь собрания: З.Р. Нехай.
ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕАЛИЗУЕТ КУРОЧЕК-МОЛОДОК
-ТРИ, ПЯТЬ, ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ. СЕРЕБРИСТЫЕ, ЛОМАН-БРАУН. 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

Куплю автомобиль любой марки.
Телефон: 8-989-279-89-15.
Учредитель: Администра
ция муниципального образо
вания «Теучежский район»
Республики Ады гея
Гл.редактор Ю.Ш.Хакуй.

Газета зарегистрирована в Управ
лении Федеральной службы по над\зору в сфере связи, информацион
ных технологий и массовых комму
никаций по Краснодарскому краю
и Республике Адыгея (Адыгея)

И з д а т е л ь : А дм инистрация м униципального

образования «Теучежский район».
А дрес: 385230, Р еспублика А д ы гея, Теучежский
район, а.Понежукай, ул.О ктябрьская, 33
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5.20 Чрезвычайное происшествие
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