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Официально

“Адыгея - регион спортивный.
Мы шаг за шагом создаем достой
ные условия для занятий прак
тически всеми видами спорта. Ко
нечно, особое отношение в рес
публике - к силовым видам.
Вот уже несколько лет как в
Адыгее активно развивается но
вое направление - вольная борь-

ба. Большую помощь в деле раз
вития спорта оказы ваю т член
Совета Федерации Мурат Хапсироков и депутат Госдумы Владис
лав Резник. На днях вместе с
ними я осмотрел ход реконструк
ции спортшколы по вольной борь
бе. Проект предусматривает ка
питальный ремонт здания, соору-

жение дополнительного зала, за
купку необходимого спортивного
инвентаря, тренажеров, созда
ние соврем енной спортивной
площадки во дворе.
У вольной борьбы в республи
ке - большие перспективы. Уве
рен, что теперь, с появлением
отдельного здания для спорт
школы, у Адыгеи будет немало
чемпионов-вольников!”

“Благодаря индивидуальной
программе социально-экономи
ческого развития республики, в
А ды гее запланирован целый
комплекс работ по созданию и
реконструкции важных объектов.
Среди них - Пушкинский на
родный дом. Он объединил в
своих стенах Национальный те
атр Республики Адыгея им. Цея
и Русский драматический театр
им. Пушкина.
Сейчас здесь идет реконст
рукция. Капитальный ремонт -

в самом разгаре. С ходом работ
я ознакомился вместе с депута
том Госдумы Владиславом Резни
ком и сенатором Муратом Хапсироковым.
Ремонтные работы затронули
все помещения, главный зал, за
менены коммуникации, закупле
но и новое сценическое оборудо
вание. Масштабная реконструк
ция будет завершена к новому те
атральному сезону. Творческие
коллективы и зрители смогут оце
нить все изменения уже осенью.

За последнее время мы рекон
с тр уи р о в а л и бо л ьш о е число
объектов культуры. Но к Пушкин
скому народному дому - наибо
лее пристальное внимание. Для
жителей Адыгеи - это знаковый
объект, с которым связана исто
рия становления и развития те
атральной жизни республики.
Поэтому во время реконструкции
данного памятника архитектуры
важно сохранить его индивиду
альность и первоначальный об
лик”.

Прямая речь Главы РА М.К.Кумпилова
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О чем екиж ет Президент России?

послание

"нового

врем ени

”

В.Матвиенко заявила о значимости Послания В.Путина Феде
ральному Собранию.
Послание Президента России Владимира Путина Федеральному
Собранию сформулирует новую систему координат и будет иметь осо
бое значение в условиях непростой ситуации в мире. Об этом жур
налистам сообщила председатель Совета Федерации РФ Валенти
на Матвиенко.
"Это будет такое послание "нового времени", я бы сказала, фор
мулирующее новую систему координат", - заявила спикер Совета
Федерации РФ, отметив, что в послании, как всегда, будут актуали
зированы основные текущие задачи, расставлены акценты и даны
прямые поручения. По словам В.Матвиенко, все понимают, что ряд
этих поручений потребует быстрого начала реализации, а также кор
ректировки планов работы законодателей. Именно поэтому было
принято решение собрать Совет палаты уже на следующий день 22 апреля, а 23-го провести пленарное заседание.
Валентина Матвиенко назвала послание Президента важнейшим
политическим и общественным событием. "В современной непрос
той ситуации в мире, несущей много вызовов, в том числе и для России,
оно, безусловно, будет иметь особое значение", - добавила В.Мат
виенко.
Напомним, что Владимир Путин выступит с ежегодным Посла
нием Федеральному собранию 21 апреля. Пресс-секретарь гла
вы государства Дмитрий Песков заявил ранее, что послание бу
дет полностью в очном режиме. "Остальные детали сейчас про
рабатываются", - отметил Д.Песков.

Н ац п р оект "Здравоохранение"

инспекция
На прошлой неделе состоя
лось торж ественное вручение
свидетельств о предоставлении
социальной выплаты на строи
тельство или приобретение жи
лья молодым семьям. Облада
телями заветных документов ста
ли 37 молодых семей. Свидетель
ство позволит им получить соци
альную выплату на приобретение
или строительство жилья. Свои
жилищные условия в этом году
смогут улучшить 37 молодых се

свяш енны й

мей, из них - 5 многодетные. Все
эти семьи являются участниками
го с у д а р с тв е н н о й пр ограм м ы
«Обеспечение доступным и ком
фортным жильем и коммуналь
ными услугами граждан Россий
ской Федерации». Напомним,что
м ун и ц и п а л ьн а я
пр о гр а м м а
«Обеспечение жильем молодых
семей на 2016-2021 годы» реа
лизуется государственной про
грам м ой Р е спуб л и ки А д ы гея
«Обеспечение доступным и ком

месяц

Наступил священный для все
го мусульманского мира месяц
Рам адан. Э тот м есяц д арует
большую возможность мусульма
нам покаяться за свои грехи,
провести анализ прожитых лет,
пост способствует оздоровлению
организма, укрепляет и воспи
тывает человека верующего мо
рально и духовно.
В преддверии месяца Рамада
на мы поговорили с имамами Вочепшия и Понежукая Асланом
Снахо и Азаматом Намитоковым.
Они подчеркнули , что Духовное
управление рекомендует прово
дить коллективные молитвы и
ифтары (разговение) при строгом
соблюдении санитарно-эпидеми
ологических норм. Верующим
старше 65 лет нужно будет со
вершать намазы дома, вследствие

РАмдаАН

того, что в республике действуют
ограничения в связи с COVID-19.
Пост и молитвы, изучение Кора
на - все это сопровождает месяц
Рамадан, говорят имамы, но же
лательно, чтобы в мусульманс
кой среде росла благотворитель
ность, помощь нуждающимся.
Пост в Рамадан является од
ним из столпов ислама, а доб
ровольная ночная молитва —
дополнение к этой великой обя
занности. Кто постился в Рама
дан с верой и надеждой на на
граду Аллаха, тому простятся
его прошлые прегрешения, и кто
будет простаивать ночи Рамада
на в молитве с верой и надеж
дой на награду Аллаха, тому
простятся его прошлые грехи.
Умра, совершённая в Рамадан,
приравнивается к хаджу, совер

фортным жильем и коммуналь
ными услугам и на период до
2021 года». Программа финан
сируется из федерального, рес
публиканского и муниципально
го б ю д ж ето в, с о б с тв е н н ы х
средств участников программы.
- Поздравляю счастливых об
ладателей сертификатов и же
лаю, чтобы в каждой семье таких
радостных событий было боль
ше!, отметил в социальных сетях
глава района АЖХачмамук.

Религия
шённому вместе с Пророком. В
этот месяц открываются врата
Рая, и закрываются врата Ада,
и верующие стараются совер
шить как можно больше благих
дел и как можно меньше грехов.
В Рамадан шайтаны закованы в
цепи и не могут добраться до ве
рующих, как им это удаётся в
остальное время года.
Д о р о ги е братья и сестры !
Пусть Аллах дарует нам всем
здоровье и благополучие, избав
ление от пандемии коронавируса. Желаем всем мусульманам
благословенного и спокойного
Рамадана! Аминь! - заключили
имамы в конце беседы.
Нэк1мазэ зыубытыгъэ быслъымэнхэм Тхьам псынк1э къафеш1, Тхьам псауныгъэ пытэ
къарет!

работы

фапов

Главный врач Адыгейской межрайонной больницы Фатима Тлехас проинспектировала работу новых фельдшерско-акушерских
пунктов на территории Теучежского района.
Напомним, в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в районе по
строено 9 ФАПов. Новые помещения, появившиеся взамен старых,
соответствуют современным требованиям и оснащены всем необ
ходимым для оказания плановой и экстренной помощи. Безуслов
но, их появление повысит доступность и качество медицинской по
мощи даже в самых отдаленных населённых пунктах района. Все
учреждения уже оказывают помощь, кроме пункта в ауле Тауйхабль,
который начнёт свою работу в ближайшие дни. Благодаря програм
ме «Земский фельдшер» в ФАП трудоустроен молодой специалист.
Уже сейчас в фельдшерско-акушерских пунктах можно пройти дис
пансеризацию, ЭКГ-обследования, сдать анализы. На осмотры при
езжают участковые терапевты, обсуждаются вопросы выездов в ФАПы
узких специалистов, у которых можно будет получить первичную кон
сультацию. Кроме того, в каждом помещении оборудованы детский,
процедурный и смотровой кабинеты.
Также местные жители смогут приобретать лекарства в комфор
тных условиях, не выезжая для этого за пределы села. В аулах и
хуторах, где нет лицензированных аптек, при ФАПах будут открыты
аптечные пункты.
В планах руководства больницы - оснастить высокоскоростным
интернетом и компьютерами каждый ФАП. Уже закуплена необхо
димая техника ведётся обучение персонала.
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14 апреля

Т Е У Ч Е Ж С К И Е ВЕСТИ
К онкуре «Пеенн военны х нет»

СТАРТОВАЛ ПРИЕМ ЗАЯВОК

Второй ежегодный открытый дистанционный военный и патрио
тический музыкальный конкурс «Песни военных лет», посвященный
76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоится
с 7 по 9 мая. Конкурс проводится в рамках Всероссийского музы
кального проекта «Мы за Великую Державу» и приурочен ко Дню
Победы советского народа над фашистскими захватчиками.
Организатором конкурса выступает Региональная общественная
организация «Творческий союз работников культуры и искусств».
Проведение фестиваля-конкурса осуществляется при поддержке
Администрации Президента РФ, Министерства обороны России, Ге
нерального совета ВПП «Единая Россия».
Прием заявок для участия в творческом состязании уже начался
и продлится до 7 мая 2021 года. К участию приглашаются граждане
всех стран мира, одаренные дети, подростки, творческая молодежь
и взрослые участники в возрасте от 3 лет и старше, как любители,
так и профессионалы. Конкурс проводится в нескольких номинаци
ях - от разговорного жанра до вокала, инструментального искусст
ва и хореографии.
Об условиях участия и порядке проведения конкурса подробнее
можно узнать на официальном сайте организатора: https://www.soyuzkultura.com.

Вокальны й конкуре «Новая Звезда»
ПРЕДСТАВИТ РЕС П УБ ЛИ КУ АДЫГЕЯ

Елизавета Призова - участница Всероссийского вокально
го конкурса «Новая Звезда».
Телеканал «НТК Звезда» при поддержке Министерства обороны
Российской Федерации приступил к съемкам Всероссийского кон
курса «Новая Звезда - 2021». Республику Адыгея на проекте в этом
году представит Елизавета Призова, студентка республиканского кол
леджа искусств им. Умара Тхабисимова. 19-летняя вокалистка поёт
в разных жанрах: народные песни, романсы, популярные эстрад
ные, джаз, патриотичные.
7 апреля стартовал новый сезон Всероссийского конкурса. Эфи
ры этапов конкурса будут транслироваться еженедельно с 17 апре
ля, финал состоится 13-14 июня. Начиная с первого эфира программы,
зрители путем СМС-голосования смогут поддержать своего испол
нителя.
Одновременно со стартом «Новой Звезды - 2021» телеканал «НТК
Звезда» запускает кастинг конкурса 2022 года. Онлайн-кастинг бу
дет проводиться с 17 апреля по 1 мая 2021 года. Более подробная
информация о правилах подачи заявок указана на официальном
сайте телеканала: https://tvzvezda.ru.

Жители Адыгеи стали активнее инвестировать свои
сбережения на Московской бирже
Жители Адыгеи с начала года открыли более 300 индивидуаль
ных инвестиционных счетов (ИИС), теперь их число в республике пре
высило 6, 5 тысяч. При этом в рейтинге регионов по открытию ИИС
Адыгея стабильно занимает 5 позицию по Южному федеральному
округу, об этом сообщается в отчете Московской биржи.
Прошлый год показал, что люди стали больше думать о необхо
димости накоплений. Многие старались научиться сохранять свои
сбережения и инвестировать их на фондовом рынке.
ИИС - это счет, который в отличие от банковского вклада, не под
разумевает страхования денежных средств Агентством по страхова
нию вкладов. При этом инвестор получает право на один из двух ви
дов инвестиционных вычетов по налогу на доходы физических лиц.
По закону частные лица могут открыть индивидуальный инвестици
онный счет на сумму до 1 миллиона рублей в год. Деньги могут быть
направлены на инвестиции в инструменты фондового рынка, вклю
чая акции, государственные и корпоративные облигации, в том чис
ле еврооблигации, а также биржевые фонды (ETF), паевые фонды.

ЗАСЕДАНИЕ ОРГКОМИТЕТА
Эдуард Цеев: Молодому по
колению небезразлична воен
ная история нашей страны.
Очередное заседание оргко
митета по проведению Междуна
родной патриотической акции
«Единой России» - «Диктант По
беды» состоялось в понедельник,
5 апреля.
Разговор шел о планах и фор
матах подготовки к работе на ре
гиональных площадках. Было при
нято решение об увеличении ко
личества площадок в муниципа
литетах. В ближайшие дни все пло
щадки будут определены и отра
жены на обновленном сайте диктантпобеды.рф. Желающие при
нять участие в акции смогут заре
гистрироваться на любой площад
ке, удобной для каждого из них.
Кроме основных площадок, рас
положенных в образовательных
учреждениях Адыгеи, будут рабо
тать и «закрытые» площадки, на
которых «Диктант Победы» напи
шут представители силовых струк
тур: Росгвардии, Министерства
Обороны и МЧС. В прошлом году
они также активно принимали уча
стие в акции.
Процесс передачи заданий для
участников Диктанта будет органи
зован, как и прежде: до начала
акции ни вопросов, ни ответов на
них никто не сможет увидеть. Воп
росы распечатываются в виде ан
кет и раздаются участникам непос
редственно на площадке.
Все члены оргкомитета отмети
ли, что ставший ежегодным меж
дународный «Диктант Победы»
имеет очень важное значение и
значительную общественную под
держку.

«Эта акция, состоявшаяся в
юбилейный год 75-летия Великой
Победы, показала, насколько
высок интерес к ней наших граж
дан, - рассказал координатор
федерального партийного про
екта «Историческая память» в
Адыгее, депутат Госсовета-Хасэ
республики, Герой России Эду
ард Цеев. - Особенно приятно
о со зн а в а ть , что в н аписании
«Диктанта Победы» участвует
много молодежи - студентов и
школьников. Это означает, что
молодому поколению небезраз
лична военная история нашей
страны. И, несмотря на то, что
годы отдаляют нас все дальше и
дальше от тех драматических со
бытий, память о бойцах, павших
за Отечество, и земляках-фрон-

2021г

"Д иктант П обед ы "

товиках, отдавших свои жизни за
свободу и независимость своей
малой Родины, останется с нами
навечно. Сохранить эту память главная цель акции».
Напомним, «Диктант Победы»
3 сентября 2020 года написали
свыше миллиона человек. Коли
чество офлайн-площадок акции
выросло с 1400 до 11 тысяч. Они
были организованы во всех насе
ленных пунктах с численностью
населения больше пяти тысяч
человек. К акции присоедини
лось 76 стран, где была органи
зована 151 площадка. «Диктант
Победы» был включен в список
основных мероприятий по прове
дению в России Года памяти и
славы, объявленного Президен
том Владимиром Путиным.

Пенеионный ф онд инф орм ирует
ИНДЕКСАЦИЯ
С 1 апреля 2021 года пенсии
по государственному пенсион
ному обеспечению, включая со
циальные пенсии, будут проин
дексированы на 3,4% в соответ
ствии с ростом прожиточного
минимума
пенсионера
в
2020 году. Повышение затраги
вает более 9,5 тысяч пенсионе
ров в Адыгее, из которых 9,1
тысяча человек является полу
чателями социальных пенсий, в
том числе по Теучежскому рай
ону получателей социальных пен
сии 440 .
Напомним, что социальную
пенсию назначают гражданам,
не получившим право на страхо
вое обеспечение. На ее получе
ние также имеют право инвали
ды 1, 2 и 3 групп, дети-инвали
ды, дети, потерявшие одного или
обоих родителей, и дети, роди
тели которых неизвестны. К чис
лу получателей социальных пен
сий еще относятся постоянно

СОЦИАЛЬНЫ Х ПЕНСИЙ

проживающие в России гражда
не, у которых нет подтвержден
ного трудового стажа или его не
хватает для назначения страхо
вой пенсии.
Социальная пенсия по старо
сти назначается на 5 лет позднее
общеустановленного пенсионно
го возраста для получателей стра
ховых пенсий по старости.
В связи с индексацией соци
альных пенсий повышаются на
коэффициент 1,034 соответству
ющие пенсии по государственно
му обеспечению, дополнительное
е ж е м е с я ч н о е м а те р и а л ь н о е
обеспечение, установленное
гражданам Российской Федера
ции за выдающиеся достижения
и особые заслуги перед Россий
ской Федерацией, и другие вып
латы, размеры которых в соответ
ствии с законодательством Рос
сийской Федерации определяют
ся, исходя из размера социаль
ной пенсии.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
Т Е У Ч Е Ж С К О Г О РАЙОНА!
Управление по охране окру
жающей среды и природным ре
сурсам по Республике Адыгея
обращается к Вам с просьбой
поберечь свою малую Родину!
В рамках рейдовых меропри
ятий сотрудниками Управления
на постоянной основе выявляют
ся несанкционированные свалки
твердых коммунальных, строи
тельных и иных отходов на тер
ритории Республики Адыгея.
Управление по охране окружа
ющей среды и природным ресур
сам РА продолжает деятельность
по выявлению физических лиц,
юридических лиц и предприни
мателей, уклоняющихся от зак
лючения договоров на услугу по
обращению с твердыми комму
нальными отходами, а также по
привлечению, лиц, допустивших
нарушения природоохранного за
конодательства, к администра
тивной ответственности.
Чаще всего недобросовестные
физические лица и предприни
матели сбрасывают отходы на
контейнерны е площ адки МКД
или прибегают к услугам «серых
перевозчиков», тем самым осоз
нанно создавая свалочные оча
ги. Захламленная территория не
лучшим образом влияет на ре

путацию собственника, а также
на облик городов и поселений.
Жители республики использу
ют малейшую возможность от
дохнуть на природе, и это по
хвально. Предпочтение, как пра
вило, отдается берегам рек и во
доемов, лесным массивам. «Ме
ста отдыха», усеянные разнооб
разными отходам и ж и зн ед е я
тельности любителей природы
превращаются в свалку.
Так давайте задумаемся и по
пробуем не загрязнять окружа
ющую среду, ведь это не так и
сложно. Ведь куда намного при
ятнее, когда вокруг чисто и воз
дух свежий. Давайте воспитыва
ть и взрослых, и детей! Давайте
учиться правильному отношению
к окружающей среде. Ведь уб
рать мусор - этого мало! Надо
учиться не загрязнять, не губить
то, что имеем.
С целью недопущения нару
шений законодательства об ох
ране окружающей среды и со
хранении прав граждан на бла
гоприятную окружающую обста
новку, закрепленных в Консти
туции Российской Федерации,
Управление рекомендует своев
рем енно закл ю ча ть д о гов ор а
на оказа н и е усл уг по вы возу

Кроме того, вырастут пенсии
граждан, которым в соответствии
с законодательством положена
вторая пенсия - инвалиды вслед
ствие военной травмы, участни
ки Великой Отечественной вой
ны, вдовы, родители погибших во
еннослужащ их и граждане, на
граж денны е знаком «Ж ителю
блокадного Ленинграда».
Средний размер социальной
пенсии в республике после повы
шения составит 9,3 тысячи руб
лей. Средний размер второй пен
сии инвалидам вследствие воен
ной травмы после индексации
составит 15,4 тысячи рублей,
участникам Великой Отечествен
ной войны - 14,9 тысячи рублей.
Размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с
детства первой группы вырастет
до 13 912,10 рублей.
Управление Пенсионного
фонда в Теучежском районе
РА.
твердых бытовых отходов с еди
ным р е ги о н а л ь н ы м о п е р а т о 
ром по обращению с твердыми
коммунальными отходами ООО
«Э коЦ ентр» и осущ е ствл ять
сбор отходов и бытового мусо
ра на специально отведенных
местах.
К слову об ответственности.
Напоминаем, что, согласно ад
министративному законодатель
ству, за складирование мусора в
несан кц и он и ро ва н н ы х м естах
предусмотрен денежный штраф:
на физических лиц - от одной до
трех тысяч рублей, на должнос
тных лиц - от пяти до десяти ты
сяч рублей, на юридических лиц
- от 50 до 80 тысяч рублей.
Вы, жители Республики Ады
гея, уже сегодня можете внести
свой вклад в сохранение эколо
гического климата на земле хотя
бы тем, что будете доносить му
сор до контейнеров и аккуратно
в них его складировать.
Ведь чисто не там, где метут,
а там, где не мусорят. Чистота это культура!
По вопросам обнаружения не
санкционированных свалок му
сора и отходов можно обра
щаться в Управление по теле
фону: (8772) 57-09-24, по адре
су
эл ектр он н о й
почты :
ecokontrol_ra @mail.ru, по адре
су: г. Майкоп, ул. Крестьянская,
236.
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COVID П Р И З Ы В У НЕ П О М Е Х А
Начавшаяся в 2020 году в Рос
сийской Федерации пандемия коронавируса внесла свои коррективы
в деятельность многих органов го
сударственной власти, как на мест
ном, так и на федеральном уровне.
Не остался в стороне и военкомат.
Указ Президента РФ о призыве
граждан на военную службу необ
ходимо было выполнить, невзирая
на любые трудности. Кроме того,
категорически нельзя было допу
стить попадание в войска заболев
ших COYID - 19.
За два призыва прошлого года
работники военного комиссариа
та получили богатый опыт по про
тиводействию распространения но
вой коронавирусной инфекции.
Бесконтактная термометрия
всех прибывающих в военкомат,
обеспечение средствами индиви
дуальной защиты, кварцевание
поступающих документов и поме
щений военного комиссариата,
разделение потоков на граждан
прибывающ их на мероприятия
призыва и остальных посетителей,
регулярная обработка территории
и помещений дезсредствами - вот
далеко не полный перечень ба
рьерных мероприятий выполня
емых работниками военного ко
миссариата города Адыгейска,
Тахтамукайского и Теучежского
районов Республики Адыгея с це
лью не допустить заражение, как
персонала, так и самих призывни
ков и тем более не направление
заболевшего призывника в войс
ка. По инициативе Главы Респуб
лики Адыгея Кумпилова М.К. тес
тирование призывников проводи
лось в 2 этапа. На первом этапе
ПЦР исследование в медицинских
учреждениях города Адыгейска,
Тахтамукайского и Теучежского
районов за 7 дней и 3 дня до их
отправки на сборный пункт Рес
публики Адыгея, и в день их при
ема на сборном пункте экспресс
тестами Минобороны Российской
Федерации с привлечением со
трудников филиала № 3 «419 ВГ».

14 апрепя

Т Е У Ч Е Ж С К И Е ВЕСТИ

В результате принятых мер слу
чаев заражения молодого попол
нения в ходе проведения мероп
риятий призыва, передвижения
молодых солдат на сборный пункт
и до мест прохождения военной
службы не зафиксировано.
Все перечисленные выше барь
ерные мероприятия, с учетом по
ложительного опыта, полученные
в прошлом году будут выполнять
ся и в этот весенний призыв, в том
числе и двухуровневое тестирова
ние призывников на COYID - 19.
К началу весеннего призыва во
енный комиссариат полностью
обеспечен средствами индивиду
альной защиты, как на работни
ков, так и на прибывающих граж
дан на мероприятия призыва, бес
контактными термометрами, обо
рудованием для кварцевания и рецеркуляции воздуха. Разработаны
и утверждены графики проветри
вания помещений и санитарной об
работки зданий, помещений и тер
ритории военного комиссариата.
В плановом порядке проводит
ся вакцинация граждан, подлежа
щих призыву на военную службу.
Дезинфекция помещений призыв
ного пункта военного комиссари
ата проводится ежедневно на ос
новании Государственного кон
тракта сотрудниками клининговой
компании.
В договоре с транспортной

организацией, осуществляющей
перевозку призывников от воен
ного комиссариата до сборного
пункта Республики Адыгея, пропи
сан пункт о санитарной обработке
транспорта силами организации
перед его прибытием в военный
комиссариат.
Военный комиссариат являет
ся одним из наиболее защищен
ным в противоэпидемиологичес
ком отношении объектом, имею
щим богатый опыт выполнения
мероприятий призыва в условиях
пандемии.
Свою работу призывная комис
сия начинает с 7 апреля 2021 года
медицинскому освидетельствова
нию подлежит более 90 человек.
В соответствии с заданием, уста
новленным Командующим войска
ми Южного военного округа, в ВС
РФ, другие войска и воинские фор
мирования предстоит направить
призывников из Теучежского рай
она в сухопутные войска, воздуш
но-десантные войска, военно-кос
мические силы, военно-воздушные
силы, военно-морской флот, ракет
ные войска стратегического назна
чения, части центрального подчи
нения и войска национальной
гвардии Российской Федерации.
Первая отправка призывников
на сборный пункт РесПУбпики Ады
гея на военную службу запланиро
вана на 20 апреля 2021 года.

2021г

А н ти н ар к о

ПРЕСЕЧЕНА ПЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Полицией Адыгеи пресечена деятельность участников преступ
ного сообщества по незаконному обороту сильнодействующих ве
ществ. Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков
МВД по Республике Адыгея, в рамках оперативного сопровождения
уголовного дела по факту незаконного сбыта организованной груп
пой сильнодействующих веществ из аптечных учреждений Адыгеи и
Краснодарского края, задокументированы новые факты противоправ
ной деятельности четверых участников межрегиональной группы.
Установлено, что 36-летний ранее судимый житель Краснодарс
кого края, в период с августа по октябрь 2020 года, в разные перио
ды времени вовлек в возглавляемое им структурное подразделе
ние преступного сообщества 21-летнего и 28-летнюю жителей Крас
нодарского края, а также 25-летнюю майкопчанку.
Обе фигурантки из аптечного учреждения в городе Майкопе в вы
шеуказанном периоде осуществляли незаконный сбыт потребите
лям сильнодействующих веществ «Лирика» и таблеток, содержащих
вещество трамадол (трамал) и тропикамид. Кроме этого, они состав
ляли отчетную документацию о проделанной работе с указанием по
лученного дохода.
21-летний житель Краснодарского края, согласно роли, отведен
ной ему руководителем структурного подразделения преступного со
общества, осуществлял контроль за аптечным учреждением, распо
ложенным в арендованном помещении в городе Майкопе. Он зани
мался обеспечением целенаправленной и слаженной работы пре
ступной группы, а также осуществлением координации действий вов
леченных в преступную деятельность так называемых «продавцов».
После пресечения сотрудниками полиции Адыгеи преступной де
ятельности структурного подразделения преступного сообществатерриториально обособленной группы на территории города Май
копа, жители Краснодарского края, в возрасте 21 и 36 лет, продол
жили систематический сбыт сильнодействующих веществ уже на тер
ритории краевого центра, где также были изобличены в противоправ
ной деятельности. С целью имитации работы аптечных учреждений,
арендованных на территории Адыгеи и Краснодарского края, поме
щения были оборудованы особой категорией технических средств,
адаптированных к потребностям организаций, занимающихся про
дажей лекарственных средств.
В результате проведенных полицией обысковых мероприятий на
территории Адыгеи и Краснодарского края изъята документация,
денежные средства, более 10 коробок с «Лирикой» и жидкостью, в
пузырьках, с сильнодействующим веществом «Тропикамид».
В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 1 и 2
статьи 210 УК России «Организация преступного сообщества». Оба
фигуранта арестованы и содержатся под стражей. Еще одной жен
щине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Санкция указанной статьи предусматривает максимальное нака
зание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
В настоящее время сотрудники полиции Адыгеи проводят комп
лекс мероприятий и следственных действий, направленных на ус
тановление иных фактов противоправной деятельности подозрева
емых и важных обстоятельств.
Пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного
участка категории «земли промышленности, энергети
ки, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, ин
форматики, земли для обеспечения космической дея
тельности, земли обороны, безопасности и земли ино
го специального назначения», сроком на 2(два) года 8(восе м ь)
м есяц ев ,
с
ка д а стр о вы м
ном ером
01:06:2500001:1418, площадью 1902 кв.., расположенного
по адресу: установлено относительно ориентира, рас
положенного за пределами участка. Ориентир админи
стративное здание администрации МО “Тлюстенхабльское городское поселение” . Участок находится пример
но в 2101 м от ориентира по направлению на юг. Почто
вый адрес ориентира: Республика Адыгея, р-н Теучежский, пгт Тлюстенхабль, ул Ленина, 25, вид разрешенного
использования: «коммунально-складские объекты».
1. Организатор торгов (организатор аукциона) - Ад
министрация муниципального образования «Тлюстенхабльское городское поселение». Место н ахо ж д ен и я385228, Российская Федерация, Республика Адыгея, Теучежский район, пгт. Тлюстенхабль, ул. Ленина, 25, кон
тактного телефона: 8 (87772) 9-64-00.
2. Реквизиты решения о проведение аукциона: поста
новлением администрации муниципального образова
ния « Т л ю стен ха б л ьско е го ро д ско е поселение» от
05.04.2021г.
№62 «О проведение торгов на право зак
лючения договора аренды земельного участка».
3. У полном оченны й орган: Комиссия по проведению
конкурсов или аукционов на право заключения догово
ров аренды, договоров безвозмездного пользования,
договор доверительного управления имуществом, иных
договоров предусматривающих переход прав владения
и (или) пользования имуществом, находящимся в муни
ципальной собственности муниципального образования
«Тлюстенхабльское городское поселение».
4. Предмет аукциона: Право заключения договора
аренды земельного участка категории «земли промыш
ленности, энергетики, транспорта, связи,радиовещания,
телевидения, информатики, земли для обеспечения кос
мической деятельности, земли обороны, безопасности
и земли иного специального назначения», сроком на
2(два) года 8(восемь) месяцев, с кадастровым номером
01:06:2500001:1418, площадью 1902 кв.., расположенного
по адресу: установлено относительно ориентира, рас
положенного за пределами участка. Ориентир админи
стративное здание администрации МО “Тлюстенхабльс
кое городское поселение” . Участок находится пример
но в 2101 м от ориентира по направлению на юг. Почто
вый адрес ориентира: Республика Адыгея, р-н Теучежский, пгт Тлюстенхабль, ул Ленина, 25, вид разрешенного
использования: «коммунально-складские объекты».
В соответствии с классификатором видов разрешен
ного использования, утвержденного Приказом Министер
ства экономического развития РФ от 10.11.2020г. № П/0412
«Об утверждении классификатора видов разрешенного
использования земельных участков» вид разрешенного
использования - «коммунально-складские объекты».
Границы участка: земельный участок расположен в
кадастровом квартале 01:06:2500001. Ограничений (об
ременений) на земельном участке: нет.
Предельные размеры зем е льн ы х участков и пре
дельны е параметры разреш енного
строитель
ства, реконструкции объектов капитального строитель
ства для зоны автом обильного транспорта (дорож 
ного сервиса) ЗПРТ-2
-минимальная/м аксимальная площ адь земельных

участков - 1 кв. м/10000 кв. м;
-минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м;
-максимальное количество надземных этажей зданий
- 3 этажа (включая мансардный этаж);
-максимальная высота строений, сооружений от уровня
земли - 20 м;
-максимальный процент застройки в границах земель
ного участка - 80%
5. Форма проведения аукциона:
открытый по со
ставу участников и по форме подачи предложения о цене
(годовая арендная плата).
6. Начальная цена - 20 877,78 (двадцать тысяч во
семьсот семьдесят семь) рублей 78 копеек. Начальная
цена предмета аукциона определена на основании пун
кта 14 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Фе
дерации, постановления Кабинета Министров Республики
Адыгея от 2 апреля 2008 г. N 56 «О Порядке определе
ния размера арендной платы за земельные участки, го
сударственная собственность на которые не разграни
чена, предоставленных в аренду без торгов».
7. Задаток в размере 20% от начальной стоимости
зем ельного участка - 4 175,55 (четыре тысячи сто семь
десят пять) рублей 55 копеек.
8. Ш аг аукциона - 3% от начальной стоим ости зе
мельного участка - 626,34 (шестьсот двадцать шесть)
рублей 34 копейки.
9. Место, дата и время начала приема заявок на уча
стие в аукционе: «14» апреля 2021г., Теучежский рай
он, пгт.Тлюстенхабль, ул.Ленина, 25.
10. Место, дата и время окончания приема заявок на
участие в аукционе: «01» июня 2021г. Заявки на учас
тие в аукционе с прилагаемыми документами принима
ются 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 вре
мени
11. Дата, время и место рассмотрения заявок на уча
стие в аукционе: «02» июня 2021г. в 14:20 по месту
проведения аукциона.
12. Дата, время и место проведения аукциона: «08»
июня 2021г. в 11ч.30мин., Теучежский район, пгт.Тлюстен
хабль, ул.Ленина, 25, актовый зал. Порядок проведения
аукциона определен в аукционной документации.
13. Документы, представляемые заявителем для уча
стия в аукционе:
Для участия в аукционе заявители представляют в ус
тановленный в извещении о проведении аукциона срок
следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной в аук
ционной документации форме с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка;
-копии документов, удостоверяющих личность заяви
теля (для граждан);
-надлежащим образом заверенный перевод на рус
ский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо;
-документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесе
ние задатка, признается заключением соглашения о за
датке.
Реквизиты для перечисления задатка: УФК по Рес
публике Адыгея (Администрация муниципального обра
зования «Тлюстенхабльское городское поселение» ИНН
0107009197 КПП 010701001 Получатель УФК по Республи

ке Адыгея в ГРКЦ НБ Республики Адыгея Банка России
г. Майкоп л/с 05763002170 Банк получателя Отделение НБ Республика Адыгея//УФК по Республике Адыгея г.Май
коп р/с 03232643796331557600 Б И К 017908101 КБК
00000000000000000130 ОКТМО 79633155
Внесение суммы задатка третьими лицами не явля
ется оплатой задатка. Перечисленные денежные сред
ства иными лицами, кроме заявителя, будут считаться
ошибочно перечисленными денежными средствами и
возвращены на счет плательщика.
В случае подачи заявки представителем заявителя,
представляется также доверенность, оформленная в
соответствии с требованиями, установленными граждан
ским законодательством.
Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись
представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть
сшиты в один пакет, пронумерованы, подписаны заяви
телем (или его представителем). Все документы вклю
чаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть
заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправления
не допускаются, за исключением исправлений, заверен
ных установленным порядком. Сведения, содержащие
ся в заявках не должны допускать двусмысленных тол
кований. Не допускается применение факсимильных
подписей. Текст, написанный от руки, должен быть раз
борчивым. Верность копий должна быть заверена уста
новленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяю
щего. Один заявитель вправе подать только одну заяв
ку на участие в аукционе.
Технические условия на водоснабжение и водоотве
дение от 17.02.2021г
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в
следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аук
ционе документов или представление недостоверных
сведений;
2) не поступление задатка на счет, указанный в изве
щении о проведении аукциона, на дату рассмотрения
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, кото
рое в соответствии с Земельным кодексом РФ и други
ми федеральными законами не имеет права быть уча
стником конкретного аукциона, покупателем земельно
го участка;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобро
совестных участников аукциона.
15. Победителем аукциона признается участник,
предложивш ий наибольший размер ежегодной аренд
ной платы за зем ельный участок.
16. Организатор аукциона вправе отказаться от про
ведения аукциона в сроки, установленные действующим
законодательством РФ.
17. С аукционной документацией, формой заявки на
участие в аукционе, проектом договора аренды земель
ного участка, а также иными, находящимися в распоря
жении организатора аукциона документами и сведени
ями, заявители могут ознакомиться по месту приема за
явок и на сайтах: http://tlustenhabl.ru., www.torgi.gov.ru.
Контактный телефон: 8-87772-9-64-00 (контактное лицо
- Туркав Заира Байзетовна, секретарь Комиссии).
18. Все иные вопросы, касающиеся проведения аук
циона, не нашедшие отражения в настоящем информа
ционном сообщении, регулируются действующим законо
дательством РФ.

Т Е У Ч Е Ж С К И Е ВЕСТИ ----COVID-19: «держать н победить

С Н И Ж А Е Т РИ С К ЗАБОЛЕВАНИЯ
Вакцина "Спутник Л айт " снижает риск заболевания COVID19 в два раза, заявил директор Национального центра имени
Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
"Если вариант "Лайт", который представляет собой первый ком
понент вакцины "Спутник V", использовать отдельно без второй
вакцинации, то это дает возможность снизить заболевание дан
ной инфекцией процентов на 50, а то и на 60", — сказал он в эфире
телеканала "Россия 1".
По словам ученого, использование вакцины поможет разгру
зить медицинские стационары от большого потока заболевших.
В конце марта Минздрав зарегистрировал "лайт-версию" вак
цины от коронавируса "Спутник V". Как и первый препарат, его раз
работали специалисты Центра имени Гамалеи совместно с Рос
сийским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на платформе аде
новирусных векторов человека. Сейчас продолжается третья фаза
испытаний. Центр Гамалеи начал испытания вакцины от COVID19 в виде капель для носа
Схема подразумевает только один укол (первый компонент
"Спутника V") и более короткий период выработки антител. Пред
полагается, что иммунитет после вакцинации будет сохраняться
три-четыре месяца, а его эффективность составит около 85 про
центов.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Мугу Русланом Борисовичем (№ квали
фикационного аттестата кадастрового инженера 01-12-154), По
чтовый адрес: Республика Адыгея, Теучежский район, а.Понежукай,
ул.Октябрьская, 21, тел. 8-918-017-01-01, адрес электронной почты
(mugurusik@mail.ru) , страховое свидетельство государственного пен
сионного страхования 112-500-202 69, номер регистрации в госу
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
18918), являющегося членом Ассоциации саморегулируемой орга
низации “ Объединение кадастровых инженеров” . А СРО “ОКИ” №
1860 от 02.03.2016г., выполняются кадастровые работы в отноше
нии земельного участка находящегося в кадастровом квартале
01:06:0101010, и расположенного по адресу: Россия, Республика Ады
гея (Адыгея), Теучежский район, пгт. Тлюстенхабль, пер. Тлюстенхабльский,9, с кадастровым номером 01:06:0101010:14.
Заказчиком кадастровых работ является: Куземка Людмила Юрь
евна. (почтовый адрес: РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул.
Фадеева, 425,кв.117.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состо
ится 18 мая 2021 г в 10 часов 00 минут по адресу: РА, Теучежский
район, а. Понежукай, ул. Октябрьская,19.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознако
миться по адресу: РА, Теучежский район, Понежукай ул. Октябрьс
кая, 19 с 14 апреля 2021г. по 17 мая 2021 г.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 14 апреля 2021
г. по 17 мая 2021 г. по адресу: РА, Теучежский район, а. Понежукай,
ул. Октябрьская,19.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана прини
маются с 14 апреля 2021 г. по 17 мая 2021 г.
Смежные земельные участки с правообладателями которых тре
буется согласовать местоположение границ: Республика Адыгея, Те
учежский район, пгт. Тлюстенхабль, пер. Тлюстенхабльский,7, с ка
дастровым номером 01:06:0101010:7, Республика Адыгея, Теучежс
кий район, пгт. Тлюстенхабль, пер. Тлюстенхабльский,5А, с кадаст
ровым номером 01:06:0101009:9.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

Аренда сельхоз земель
Уважаемые собственники и арендаторы! Предлагаем
заключить договоры аренды земель сельхозназначения
находящихся в кадастровом квартале 2700006; 2800005;
2800006; 2800007
- Арендная плата - 24 900 руб. в год за стандартный пай
(10 000 руб./год за 1 га)
- По желанию арендодателя арендная плата может быть
выплачена предоплатой за 3 года (74 700 руб за стандратный
пай).
- По желанию арендодателя арендная плата может быть
выдана натуральными продуктами по сложившейся на момент
выдачи цене: пшеница, кукуруза, подсолнечник и т.п.
- Договор аренды заключается сроком на 10 лет.
- На участках планируется высаживать как традиционные
сельскохозяйственные культуры (зерновые, масличные,
бахчевые и т.д.) так и многолетние плодово-ягодные культуры.
- Сумма арендной платы может быть пересмотрена в сторону
увеличения согласно сложившейся цены на рынке по месту
нахождения участка.
Контактные лица:
Сусанна Тугуз
& +7 (988) 083-66-46

Дмитрий Колпаков
& +7 (961) 581-92-77

Учредитель: Администра
ция муниципального образо
вания «Теучежский район»
Республики Адыгея
Гл.редактор Ю.Ш.Хакуй.
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на земле, но память о них будет
жить вечно. Проект «Письма в
с о р о ко в ы е .» является продол
жением проекта «Письма вете
рану», в котором треугольники
вручались непосредственно адре
сату. Так как ветеранов у нас уже
не осталось, мы решили письма
отпускать «в вечность». Заветные
послания дети привязывают к
шарику и в День Победы отпус
кают в небо. Это проходит в тор
жественной обстановке после
митинга. Десятки шаров с пись
мами поднимаются ввысь. Очень
достойно объединилась наша
страна в различных флэшмобах
и акциях: «Бессмертный полк»,
«Окна Победы», «Свеча памя
ти», «Спасибо деду за победу» и
м н.др. п р е д л а га е м и акцию
«Письма в со р о ко в ы е .» прово
дить по всей стране. Данный про
ект даёт возможность каждому
ребёнку выразить свою благодар

масштабность конкурса. Необхо
димо было придумать проект, его
поэтапно описать, запланиро
вать результат и призвать другие
организации поддержать его. Всё
это должно было быть направле
но на патриотическое воспитание
подрастающего поколения.
«Конечно, сразу же возникла
идея, связанная с ВОВ. Слиш
ком часто в последнее время мы
сталкиваемся в средствах массо
вой информации с искажением
правды о войне, о том, кому при
надлежит Великая Победа над
фашизмом. Мы очень рады,- го
ворит Екатерина, что наши дети
чётко понимают, что они являют
ся наследниками народа-победителя, твёрдо знают, кому они бла
год ар н ы за м ирное небо, за
жизнь на земле. Патриотическое
воспитание проводится на самом
высоком уровне и в образова
тельных организациях, и в учреж
дениях культуры. Наш проект на
зы ва л ся «П и сьм а в с о р о к о 
в ы е .» . После проведения тема
тических бесед о важности Ве
ликой Победы над фашистами,
дети пишут письма со словами
благодарности тем, кого уже нет

ность тем, кому они обязаны жиз
нью».
После предложенного проек
та Екатерина получила от орга
низаторов конкурса письмо, в
котором говорилось о том, что
она прошла заочный тур и её
приглашают во второй , который
пройдёт в очном формате в Мос
кве. Следом прислали приглаше
ние на форум с 24 по 26 марта.
Спрашиваю: «Страшно было
лететь одной в Москву?». Екате
рина ул ы б а е тс я и о тв е ч а е т:
«Вместе с письмом прилагался
список прошедших во второй тур,
где моя ф амилия была сорок
седьмой из сорока восьми. Сум
ки были собраны в считанные
часы, я наивно полагала, что нас
там и будет всего сорок восемь.
Поэтому было совсем не страш
но. На самом деле оказалось
гораздо сложнее. Масштабность
конкурса и форума меня порази
ли: из Улан-Удэ, Марий Эл, Уль
яновска, Барнаула, Санкт-Петер
бурга, Мытищи и мн.др. Более 350
человек участвовали в разных
н ом и н а ц и ях: ш колы и СУЗы,
ВУЗы и Министерства образова
ния, организации дополнитель
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Знай наш и х!

М О С К В А ! ” ...

Москва! Как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!
Как много в нём отозвалось...
А.С. Пушкин.
Такими словами начался мой
диалог с директором Шевчен
ковского СДК Берзеговой Екате
риной.
Наверно, каждый житель на
шей страны мечтает хоть раз по
бывать в столице нашей Родины.
Моей собеседнице в этом помог
счастливый случай. Министерство
образования и науки Республики
Адыгея прислало на Управление
культуры и кино Положение о
Всероссийском конкурсе педаго
гических идей, направленных на
развитие гражданско-патриоти
ческого воспитания обучающихся
«Растим граж данина: конкурс
идей». По словам Екатерины,
идея сразу привлекла её внима
ние, но в положительный ре
зультат она не верила, понимая
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ного образования, поисковые от
ряды, клубы ветеранов Афганис
тана, юнармейцы, учреждения
культуры , и пр. Выступать мне
перед такой огромной аудитори
ей не было страшно, профессия
моя обязывает любить и прини
мать публику. Другое дело - от
ветственность. Я понимала, что
из Адыгеи - я одна. А это обязы
вает хорошо и достойно предста
вить свой регион. Ну, одним сло
вом: не опозорилась, но и не
блеснула, - смеётся Екатерина.
Очень хорошая была организа
ция, всё расписано было поми
нутно, плотный график, интерес
ные встречи и круглые столы,
игры и конкурсы. Установочное
совещание открывали член Обще
ственной палаты РФ, директор
АНО АСТИК Родионова Елена
Геннадьевна и организатор фо
рума специалистов системы вос
питания детей и молодёжи «Вос
питай патриота» Головин Борис
Николаевич. Конкурс и форум
проходили при поддержке Фон
да президентских грантов и Ко
миссии Общественной палаты
РФ. Как выразилась Екатерина
: «Себя не показала, но других
посмотрела».
На Поклонной горе в Музее По
беды для участников форума про
шёл интерактивный квест «Под
виг Армии», где объединённым ко
мандам предлагалось выполнить
целый ряд интеллектуальных и
творческих заданий. Победители
получили памятные сувениры. На
граждение победителей конкурса
проходило в Общественной пала
те РФ. На третий день всем участ
никам предложили бесплатные эк
скурсии на выбор.
«Красавица-столица встретила
меня радушно, жили мы в трёх
звёздочной тридцатиэтажной го
стинице Бета гостиничного комп
лекса Измайлово, который стро
ился ещё в советское время перед
Олимпиадой 1980 года. Несмот
ря на плотный график, мне всё-таки
удалось погулять по Красной пло
щади и сфотографироваться с род
ным флагом на фоне Измайловс
кого кремля. Но, к сожалению, всё
когда-то заканчивается. Я уезжа
ла с грустью, зная, что второй раз
мне так повезти не может.
Пользуясь случаем, хочу ска
зать ОГРОМНОЕ СПАСИБО всем,
кто поспособствовал моему уча
стию в конкурсе и форуме «Вос
питай патриота»: Теучеж Мариет Анзауровне, Халаште Казбеку
Руслановичу, Тлевцежевой Альби
не Б орисовне и пожелать им
крепкого здоровья и всех благ ».
А я пожелал Екатерине даль
нейших успехов и чтобы ей опять
представился случай побывать в
Москве!
Ю.Хакуй.
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