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21 апреля - Д ень м естного сам оуправления
Уважаемые депутаты муниципалитетов, сотрудники и ветераны муниципальных
органов власти Республики Адыгея!
Поздравляем вас с Днем местного самоуп
равления!
На органы муниципальной власти, как важ
нейшее связующее звено между населением и
государством, возложено решение ответствен
ных задач местного значения, от эффективно
сти реализации которых зависит, в первую оче
редь, комфорт и благополучие граждан.
Ежедневно, решая ключевые вопросы нашей
повседневной жизни в экономике и социаль
ной сфере, благоустройстве и ЖКХ, сотрудники
органов местного самоуправления обеспечива
ют достойный уровень жизни людей, внося тем
самым серьезный вклад в благополучие нашей
республики, страны в целом.
От качества работы органов местного само
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управления зависит общий уровень доверия населе
ния к власти, его готовность участвовать в решении
важных вопросов как местного, так и общегосударствен
ного значения.
Убеждены, что добросовестное отношение сотруд
ников органов местного самоуправления к исполня
емым обязанностям, их инициативность и неравно
душный подход к решению служебных вопросов будут
и в дальнейшем служить залогом эффективной работы
администраций и представительных органов муници
пальных образований Республики Адыгея, позволят ре
шать самые сложные задачи и достигать поставлен
ные цели.
Искренне хотим пожелать вам, уважаемые друзья,
новых успехов в профессиональной деятельности,
крепкого здоровья и всего наилучшего!

М.Кумпилов, Глава Республики Адыгея, Секретарь Адыгейского регионального отделения
Всероссийской политической партии «Единая Россия».
В.Нарожный, Председатель Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея.
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Прямая речь Главы РА М.К.Кумпилова
Власти Адыгеи намерены про
должать работу по повышению
правовой культуры совместно с
Советом при Президенте РФ по
развитию гражданского общества
и правам человека. Об этом со
общил в пятницу глава региона
Мурат Кумпилов в рамках встре
чи с членом Совета при Прези
денте РФ, председателем ассо
циации "Н е зависим ы й о бщ е 
ственный мониторинг" Алексан
дром Бродом.
"У нас сложились конструк
тивные отношения с Советом,
другими общественными и пра
возащитными организациями,
мы нацелены на продолжение
взаимодействия с ними для по

вышения правовой культуры в
обществе, сохранения общ е
ственной и политической ста
бильности, особенно в предвы
борный период", - отметил М.Кум
пилов. По его словам, выборы
в регионе проходят на хорошем
организационном уровне и при
высокой явке избирателей. "Под
готовка к предстоящим в этом
году выборам уже началась, се
годня Адыгея открыта для диа
лога с правозащитными органи
зациями, чтобы обеспечить бе
зукоризненное проведение изби
рательной кампании", - заметил
М.Кумпилов.
Как пояснили в пресс-службе
главы республики, в рамках поез
дки в Адыгею член Совета при

“Во всех муниципалитетах
республики начались работы по
благоустройству общественных
и дворовых территорий. В этом
году в Адыгее таких объектов 44. Из них 31 - это территории
многоквартирных домов.
На прошлой неделе я ознако
мился с ходом работ по благо
устройству дворов по ул. Юнна
тов и 12 марта в Майкопе. Рекон
струкция включает в себя ре

монт внутридворовых дорог, тро
туаров, установку детских пло
щадок, зон для отдыха, обуст
ройство парковок, спортивных и
хозяйственных площадок.
Я считаю, что все работы дол
жны проходить не только с уче
том мнения жителей домов, но и
при их непосредственном учас
тии. Двор - это собственность
жильцов и здесь не должно быть
равнодушных.

СТАРТОВАЛА
В республике стартовала ак
ция "Добро в село", направлен
ная на повышение доступности
медицинской помощи и меди
цинских услуг населению.
График выездов:
х.Городской 21.04.2021г.
х.Петров 18.05.2021г.
а.Пчегатлукай 27.05.2021г.
а.Кунчукохабль 08.06.2021г.
с.Красное 17.06.2021г.
а.Габукай 22.06.2021г.
Специалисты Республиканско
го центра общественного здоро
вья и медицинской профилактики
совместно с волонтерами-медиками проведут выездной день
здоровья для жителей Теучежского района.
В ходе акции волонтеры при
мут активное участие в профилак
тической работе с населением:
каждый желающий сможет полу
чить консультацию специалиста:
терапевта, сдать общий анализ
крови и исследование на «Кардиовизоре», получить консульта
цию психолога.
Берегите себя и своих близких!

АКЦИЯ

Официально

Президенте принял участие в
круглом столе по вопросу о роли
гражданского общества в обеспе
чении законности в ходе избира
тельных процессов. Кроме того,
был рассмотрен вопрос об орга
низации обучающих семинаров
для наблюдателей. "Выборы - это
всегда значимый этап в развитии
политической системы демокра
тического общества, мы готовы к
дальнейшему сотрудничеству с
разными институтами гражданс
кого общества", - заметил Глава
Адыгеи. Он призвал объединить
усилия, "чтобы обеспечить про
зрачность и демократичность
предстоящих выборов, а также
добиться слаженной работы
всех звеньев избирательной си
стемы в республике".
Жители многоквартирных до
мов высказали ряд замечаний
и дельных предложений. Пору
чил минстрою и администрации
города учесть каждое из них.
Благодаря проекту «Форми
рование комфортной городской
среды» в республике благоус
троены уже сотни дворов и об
щественных территорий. И эта
работа будет продолжена”.

"Добро в село"

Президент России Владимир Путин заявил, что сделал прививку
от коронавируса вторым компонентом препарата.
"Прямо сейчас я сделал вторую прививку", - сообщил В.Путин в
прошлую среду на заседании попечительского совета Русского гео
графического общества (РГО)."Надеюсь, что все будет хорошо, - сказал
он. - Даже не то, что надеюсь, уверен в этом". В. Путин выразил
надежду, что другие участники заседания тоже последуют его при
меру, в том числе из заботы о себе и своих близких.
Также глава государства выразил надежду, что пандемия скоро
пойдет на спад, в том числе благодаря вакцинации. "Надеюсь, что
пандемия скоро все-таки отступит, в том числе и благодаря вакци
нации, которую мы активно распространяем", - сказал он.
В.Путин считает хорошей практику РГО летних встреч в различ
ных регионах. Он заметил, что "в период пандемии это было сде
лать трудно, практически невозможно".
Первый компонент вакцины Президент получил 23 марта. Каким
именно препаратом воспользовался В.Путин, ни он сам, ни его пред
ставители намеренно не сообщали, объясняя, что все три отечествен
ные вакцины являются эффективными и безопасными. Глава госу
дарства рассказывал, что после первой прививки чувствовал себя хо
рошо, лишь несколько дней ощущал легкий дискомфорт в левом плече.
О планах пройти вакцинацию он сообщил сам в конце марта.

Сегодня, 21 апреля, - Послание Президента России
Федеральному собранию
Эта программная речь Президента, которая подводит итоги пре
дыдущего года и главное - ставит задачи и цели на год предстоя
щий. Именно в посланиях В.В.Путин озвучивал такие идеи как «уд
воение» ВВП и введение материнского капитала. А в прошлогоднем
Послании (15 января 2020-го) главной темой были изменения в Кон
ституции. Кстати, сразу после этой речи президент сменил прави
тельство и премьера.
О чем может быть Послание-2021? Темы предстоящей речи Пре
зидента традиционно не раскрываются.

П одписка н а "Т.В." н а второе полугодие

Уважаемые наши читатели!
Сообщаем вам о том, что стартовала подписная кампания на вто
рое полугодие 2021 года и надеемся, что большинство наших под
писчиков своевременно оформит подписку на «Теучежские вести»,
чтобы получать оперативную информацию обо всех событиях в рай
оне и нашей республике.
Подписная цена на «Т.В.» на 2-ое полугодие 2021 года состав
ляет 330 рублей. Напоминаем нашим читателям, что оформить под
писку на нашу газету не выходя из дома можно с 2017 года, что
на данный момент очень актуально в связи с COVID-19.
Для того, чтобы подписаться на газету не выходя из дома, надо
зайти на сайт podpiska.poshta.ru, обязательно изменить регион
(г. Москва на г. Майкоп), в поиске по названию или индексу издания
написать «Теучежские вести» или же индекс издания «П1283». Да
лее нужно всего лишь указать адрес, свое ФИО и выбрать период
подписки. После оплаты на почту, указанную при регистрации, при
дёт электронный чек и уведомление с номером заказа.В личном ка
бинете вы можете отслеживать информацию о своих подписках: ко
личество выходов, подписной период. Когда подписной период по
дойдет к концу, продлите его, нажав кнопку «Продлить подписку».
Также можно подписаться в каждом почтовом отделении по ин
дексу П1283 по каталогу Почты России и у почтальонов.
Глава района А.Ш. Хачмамук лично курирует работу районной га
зеты, находится в курсе всех наших проблем, помогает решать все
вопросы.

Т Е У Ч Е Ж С К И Е ВЕСТИ
Служ бе занятости Российской ф е д ер а
ции исполняется 30 л е т! П рим ите наш и
поздравления!

С Л У Ж Б Е З А Н Я Т О С Т И - 3 0 ПЕТ!
В 2021 году Служба занятос
ти России отмечает свое 30-ле
тие. Дата напрямую связана с
принятием в стране в апреле
1991 году закона «О занятости
населения в Российской Феде
рации», вступившего в силу 19
апреля. Документ определил
правовые, экономические и орга
низационные основы государ
ственной политики содействия
занятости населения. Именно с
этого момента государство гаран
тировало гражданам реализа
цию конституционного права на
труд и социальную защиту от
безработицы, предоставило лю
дям исключительное право рас
поряжаться своими способнос
тями к труду, а принуждение - не
допустимым. Закон дал возмож
ность каждому человеку само
стоятельно и добровольно изби
рать профессию, форму занято
сти, вид деятельности.
Современная служба занято
сти - инструмент государствен
ной политики, призванный со
действовать скорейшему реше
нию вопросов трудовой занято
сти населения, сохранению мо
тивации к труду в сложный пе
риод безработицы, поддержа
нию материальных доходов. В
ее ведении находятся вопросы
урегулирования и анализа рын
ка труда, предупреждение мас
совой безработицы. Служба за
н я то сти о ка з ы в а е т ш и р оки й
спектр государственных услуг, ре
ализация которы х в со о тв е т
ствии с разработанны ми про
граммами занятости, в том чис
ле и ряда дополнительных мер,
позволят снижать социальное
напряжение в обществе, преодо
левать негативны е явления в
социально-экономической сфе
ре, р а зви в а ть п р е д п р и н и м а 
тельскую инициативу.
Для полноты картины о дея
тельности современной службы
занятости населения необходи
мо провести небольшой экскурс
в историю. Система трудоуст
ройства в советское время была
представлена в виде бюро по
трудоустройству, которые суще
ствовали далеко не везде. Они
заним ались вы явлением по
требности предприятий в кад
рах, доводили эти сведения до
населения. Основная функция
носила информационный харак
тер. Затем добавились права и
обязанности по регулированию
в области перераспределения
трудовых ресурсов. Позже при
соединилась работа по пере
подготовке и проф ориентации
граждан. Появились хозрасчет
ные государственные бюро по
трудоустройству и информирова
нию населения, занятые учетом
движения трудоспособного на
с е л е н и я , со зд а н и е м б а н ко в
данных о потребностях и источ
никах рабочей силы, работами
по трудоустройству населения,
ко м п л е к т о в а н и е м
ка д р а м и
предприятий. Однако, в других
условиях, на современном эта
пе, для преодоления упрощ ен
ного подхода к решению про
блем занятости, осуществлению
глубокого анализа тенденций на
рынке труда, прогноза на буду
щее, оценки реальных масшта
бов безработицы и ее социаль
н о-политических последствий
необходимо было создание но
вой действенной структуры уп
равления занятостью, которая и

ста л а о б щ е го с у д а р с т в е н н о й
службой занятости.
Тогда, в начале 90-х, служба
занятости стала одним из пер
вых институтов, созданных на
новейшем этапе российской го
сударственности. За годы рабо
ты она сформировалась в соци
ально значим ую , эф ф ективно
де йствую щ ую разветвленную
сеть государственных учрежде
ний.
Несмотря на тот факт, что
служба занятости Республики
Адыгея начинает свое летоис
числение с июня 1991 года, это
по лноценное звено о бщ ер ос
сийской системы государствен
ной службы занятости. С момен
та основания Адыгейского обла
стного центра занятости населе
ния были основаны девять цен
тров занятости в каждом райо
не республики и в городах Май
коп и Адыгейск, а в 2020 году го
сударственное казенное учреж
д е н и е Р е с п у б л и ки А д ы ге я
«Ц ентр зан ято сти населения
города Майкопа» реорганизова
но в ф орме присоединения к
нему районных центров занято
сти. Учреждение переименова
но в государственное казенное
учреждение Республики Адыгея
«Адыгейский республиканский
центр занятости населения»,
которое имеет 8 филиалов, рас
положенных в г. Адыгейске и му
ниципальных районах.
Центр располагает специаль
но оборудованными транспорт
ными средствами - мобильны
ми центрами занятости, распо
лагающими отличной техникой и
способными предложить прак
тически полный спектр услуг в
отдаленных населенных пунктах.
Но самое главное достижение
службы - коллектив настоящих
профессионалов, хорошо пони
мающих проблемы людей и не
равнодушных к ним. Трудности
на пути становления, м нож е
ственные преобразования, про
цессы усложнения задач и фун
кций полож ительно повлияли
на ф ормирование службы за
нятости населения Республики
Адыгея.
Бесперебойное информиро
вание о положении на рынке тру
да, деятельности службы в це
лом через разнообразные сред
ства массовой информации, соб
ственные периодические и не
периодические издания, инфор
мационны й интернет-портал
позволяют не только адекват
но и в полном объеме доносить
социально значимую информа
цию, но и получать живой отклик
населения, работодателей, об
щественности.
На снимке: Галина Сергеевна
Цыганкова, возглавляющая
службу занятости Республи
ки Адыгея с 3 июня 2011 года.

УВ А Ж А ЕМ Ы Е КОППЕГИ!
Поздравляю Вас с 30 - летнем Государственной
службы занятостн населения!
Государственная служба занятости населения - это одна
из важнейших структур, обеспечивающих право граждан на
труд, дающая возможность самореализации и конкурентоспо
собности на рынке труда. Активная трудовая политика, про
водимая сотрудниками службы занятости населения, способ
ствует значительному снижению социальной напряжённости
в обществе и формированию кадрового потенциала.
В день службы занятости населения позвольте пожелать
Вам новых сил, здоровья и выдержки, приносить столько же
пользы нуждающимся, как вы делаете это сейчас.
С уважением, директор филиала ГКУ РА « АРЦЗН»
в Теучежском районе Богус Г.Б.

21 апреля
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О том, как должны строиться взаимоотношения мусульманина со светским
обществом, представителями других религий и государством, «СА» рассказали в
Духовном управлении мусульман Адыгеи и Краснодарского края.
Конференция
Основные принципы, которым
должны следовать мусульмане,
проживающие в светском, много
национальном и многоконфесси
ональном государстве, были оз
вучены по итогам прошедшей в
марте 2014 года Международной
богословской конференции «Рос
сийские м усульм ане: права и
обязанности». Она состоялась в
Махачкале, и ее посетила деле
гация Всемирного союза мусуль
манских ученых во главе с шей
хом Мухиддином Аль-Карадаги,
который в то время возглавлял
эту организацию . В дискуссии
приняли участие представители
исламского духовенства россий
ских регионов, в том числе и Ду
ховного управления мусульман
Адыгеи и Краснодарского края.
— По большому счету вопро
сы, которые обсуждались на
конференции, носят всемирный
характер. Тематика участия му
сульман в общественной и го
сударственной жизни актуаль
на не только для России, но и
для государств Европы, Амери
ки, многих других стран и реги
онов. Предложенные рекомен
дации основаны на практичес
ком опыте воплощения в жизнь
норм и требований ислама, яв
ляются здравыми и разумны
ми, — рассказал «СА» замести
тель муфтия Адыгеи и Красно
д а р с ко го края А зам ат Хуш тов. — Мы полностью разделя
ем мнение, которое высказали
по итогам конференции уважа
емые в исламском мире уче
ные-богословы. Ислам зиждет
ся на необходимости учитывать
пользу и вред, которые повле
кут те или иные поступки и дей
ствия. Исповедующий ислам
человек должен стремиться
приносить пользу социуму, в
котором он живет. В этом смыс
ле ислам выступает за то, что
бы в обществе и государстве
сохранились нравственные ус
тои, поддерживались безопас
ность и мир, чтобы каждый мог
в полной мере реализовать
свои таланты и способности, а
также положительные жизнен
ные устремления.
Главные вопросы
Принятая по итогам конф е
ренции декларация отвечает на
вопросы, которые в той или иной
форме могут встать перед му
сульманином. Один из таковых:
допускает ли ислам, чтобы му
сульманин поступал на государ
ственную службу, работал в сило
вых и правоохранительных струк
турах светского государства?
Ответ однозначен: нет какихлибо возражений относительно
того, чтобы мусульмане приме
няли свои способности, жизнен
ный и профессиональный опыт
на службе государству. Соблюде
ние светских законов, идеи слу
ж ения Родине и патриотизм а
также не противоречат идеалам
религиозной преданности. Глав
ное — чтобы не было ущемлений
основны х прав мусульман, не
было запрета следовать религи
озным установлениям.
Н адо п о н и м а ть р а зл и ч и я
м ежду сегодняш ним го суд ар 
ством и государствами прошло
го. В России проживают мусуль
мане, гражданских прав и свобод
у которых больше, чем у жителей
многих стран, где ислам являет
ся государственной религией. В
России соблюдаются права му
сульман на свободу вероиспове
дания, исполнение обрядов. Со
своей стороны мусульманин дол
жен уважать и соблюдать светс
кие законы, служить в армии,
платить налоги, исполнять иные
гражданские обязанности. Тем
более что, как учит жизнь, отчуж
дение от общества и государства
грозит обернуться изоляцией, от
даляет, ввергает в бедность, не
дает развиваться и приводит к
господству над верующими вне
шних сил.
Также с позиций ислама не
допустимой является идеология

радикализма и фундаментализ
ма.
Как заявил по этому поводу
Мухиддин Апь-Карадаги, прожи
вая в светском государстве, му
с ул ь м а н е долж ны сл е д о в а ть
принципу ум еренности: «Уме
ренность — вот чего мы должны
придерживаться. С одной сторо
ны, умеренность отвергает фана
тизм, с другой — умеренность
предполагает недопущение пре
небрежения основами ислама».
Поэтому среди прочего профи
лактика проявлений экстремизма
и терроризма также играет важ
ную роль в жизни Духовного управ
ления мусульман Адыгеи и Крас
нодарского края. Главное в этой
работе — общение с людьми, в
том числе в ходе еженедельных
проповедей. Сейчас продолжает
ся Рамадан. В это время увели
чится число верующих, которые по
сещают богослужения. Эта воз
можность будет использоваться
для организации живого и продук
тивного общения с прихожанами.
Духовное управление мусульман
также организует открытые уроки,
беседы об исламе — не только в
виде личных встреч, но и в онлайнформате. Многие просветительс
кие мероприятия проводятся во
взаимодействии с представителя
ми иных религиозных и нацио
нально-культурных организаций.
Уделяется внимание работе со
студенческой молодежью. Недав
но прошли встречи с учащимися
средних специальных учебных за
ведений. В ближайшей перспек
тиве — встречи со студентами
МГТУ и Адыгейского госуниверси
тета.
— Один из приоритетов — ра
бота с молодежью, которая та
ким образом может получить бо
лее глубокие знания о духовных
основах и ценностях ислама. Без
внимания не остаются и моло
дые люди, приезжающие в Ады
гею на работу, учебу. Есть сре
ди них и выходцы из стран СНГ,
дальнего зарубежья. Некоторые
выросли в иной культурной и со
циальной среде и поэтому нуж
даются в поддержке, чтобы ос
воиться на новом месте. Тради
ционно помощь в этом им также
может оказать мусульманская
община, — рассказывает Азамат
Хуштов.
Совместными усилиями
Важная составляющая этой
работы — не допустить радика
лизации мусульманской уммы,
выявить среди прихожан тех,
кто потенциально может попол
нить ряды жертв радикальной
идеологии, и, пока не случи
лась беда, переориентировать
их взгляды в конструктивное
русло.— Во время встреч и про
поведей прихожане узнают о
недопустимости терроризма и

экстремизма с точки зрения ис
лама. Исторически в трудах ис
ламских богословов отрица
лось то, что в наше время по
нимается как «терроризм». То
явление, которое сегодня в со
знании некоторых обывателей
видится как «исламский терро
ризм», появилось всего не
сколько десятилетий назад в
результате деятельности з а 
падных спецслужб, — расска
зывает Азамат Хуштов.
С л о ж н о с ти , о д н а ко , м огут
возникать с приезжими, кото
рые живут изолированно, не по
сещают мечеть, не общаются со
священнослужителями. Негатив
ное отношение к действующим
религиозным учреждениям, об
щественным и государственным
институтам — это часть идеоло
гии терроризма и экстремизма.
Объективно у Духовного управ
ления мусульман нет возможно
сти отвечать за действия таких
людей. Именно к этой категории
принадлежал урож енец С ред
ней Азии, которого прошлой осе
нью задержали на территории
Адыгеи сотрудники ФСБ по по
дозрению в причастности к де
ятельности запрещенной в Рос
сии организации. Ее участники
готовили теракты на территории
нашей страны.
По слож ивш ейся практике,
пока человек не успел нарушить
закон, разъяснительной рабо
той с ним занимаются священ
нослужители, но если уже совер
шено преступление, духовенство
отходит в сторону и в случившем
ся разбираются органы право
порядка.
— С агрессией и вызовами
терроризма необходимо бороть
ся «мечом» и «пером». Что такое
«меч»? Это представители вла
стны х структур. А что такое
«перо»? Это мы — общество,
представители религиозных, на
ционально-культурных, образо
вательных, просветительских
организаций, научная, культур
ная, творческая интеллигенция,
все неравнодушные люди. И
если мы сможем объединить
усилия всех здоровых сил об
щества в борьбе с проявления
ми экстремизма и терроризма, то
у нас все получится, — выразил
уверенность Азамат Хуштов.
Сергей Цветков.

РЕШ ЕН И Е СО ВЕТА Н АРО Д Н Ы Х ДЕПУТАТОВ
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О О БРАЗО ВАНИ Я
"Т Л Ю С Т ЕН Х А БЛ ЬС К О Е ГО РО ДСК О Е П О С ЕЛ ЕН И Е"
Об утверждении Порядка определения территории, части
территории муниципального образования "Тлюстенхабльское
городское поселение", предназначенной для реализации иници
ативных проектов
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации", Уставом муниципального образования "Тлюстенхабльское городское поселение", Совет народных депутатов му
ниципального образования "Тлюстенхабльское городское поселение"

Р Е Ш И Л:
Утвердить Порядок определения территории, части территории
муниципального образования "Тлюстенхабльское городское поселе
ние", предназначенной для реализации инициативных проектов, со
гласно приложению.
Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в районной га
зете "Теучежские вести" и разместить на официальном сайте адми
нистрации муниципального образования "Тлюстенхабльское город
ское поселение" в информационно-телекоммуникационной сети "Ин
тернет".
Настоящее решение вступает в силу с момента официального опуб
ликования и обнародования
Глава МО "Тлюстенхабльское городское поселение"
А.А. Гонежук.
Председатель Совета народных депутатов МО "Тлюстен
хабльское городское поселение" Э. З. Ловпаче.
пгт. Тлюстенхабль от 26 марта 2021г. № 157
(Полностью документ размещен на сайте “Т.В.").
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Вопросы противодействия
идеологии терроризма и экстре
мизма обсудили на расширен
ном заседании антитеррористи
ческой комиссии МО «Тахтамукайский район».
В мероприятии приняли учас
тие председатель Комитета РА по
делам национальностей, связям
с соотечественниками и СМИ Ас
кер Шхалахов, глава Тахтамукайского района А зм ет С халяхо,
председатель СНД муниципали
тета Алий Хатит, председатель ОД
«Адыгэ Хасэ — Черкесский пар
ла м ен т» Рам азан Т лем еш ок,
представители силовых структур
и религиозных организаций, а
также лидеры диаспор народов,
пр ож ива ю щ их на те р рито рии
многонационального района.
Азмет Схапяхо подчеркнул, что
руководство муниципалитета уде
ляет большое внимание профи
лактической работе с целью со
здания оптимальных условий для
конструктивного общения людей

разных национальностей и веро
исповеданий.
Принята районная целевая
программа «Гармонизация меж
национальных отношений и раз
витие национальных культур на
территории МО «Тахтамукайский
район». Ее основными задачами
являются предотвращение этни
ческих конфликтов, противостоя
ние терроризму, а также поддер
жка и распространение идей ду
ховного единства и межэтничес
кого согласия. Акцент делается
на предупреждение каких-либо
конфликтов, незамедлительное
реагирование на малейшие про
явления межнациональной роз
ни, ксенофобии и религиозной
нетерпимости. Особое внимание
уделяется формированию культу
ры межнационального общения
в подростковой среде.
О состоянии межнациональ
ных и межконфессиональных от
ношений в Адыгее и практике вза
имодействия с руководством Ду

ховного управления мусульман
республики и Краснодарского
края по противодействию ради
кализации мусульманской уммы
рассказал Аскер Шхапахов. По его
словам, в соответствии с госпрог
раммой РА «Укрепление межна
циональных отношений и патри
отическое воспитание» в регио
не проводится комплекс органи
зационных, информационно-про
пагандистских, научно-исследова
тельских и методических мероп
риятий.
В сохранении стабильности и
согласия в регионе, противодей
ствии распространению идеоло
гии экстремизма и терроризма
важное значение имеет взаимо
действие органов государствен
ной власти Адыгеи, местного са
моуправления, структур правоох
ранительного блока, обществен
ных объединений.
Вместе с тем миграционная об
становка в Адыгее прямым обра
зом влияет на ситуацию в наци
ональной и религиозной среде
региона. Увеличивается доля миг
рантов из Центральной Азии. Ме
няется состав прихожан мечетей
и молельных комнат региона, что
особенно заметно в Тахтамукайском районе.
Важной составляющей недопу
щения радикализации мусульман
ской уммы является совместная
работа республиканской и муни
ципальной власти, руководства и
священнослужителей Духовного
управления мусульман.
Проводя встречи и читая про
поведи, духовные наставники с
точки зрения ислама раскрыва
ют истину о недопустимости тер
роризма и экстремизма. Истори
чески в трудах исламских богосло
вов отрицалось то явление, кото
рое сегодня получило наимено
вание «терроризм».
Отмечено, что понятие «ис
ламский терроризм» появилось

всего несколько десятилетий на
зад в результате деятельности за
падны х спецслуж б. Им очень
удобно было, прикрываясь дан
ным термином, «решать» конк
ретные геополитические задачи.
В этом году предотвращ ена
попытка совершения теракта вы
ходцем из Центральной Азии, ко
торый действовал в интересах
террористической организации
«Исламское государство» (запре
щена на территории РФ).
— С ейчас много приезжих,
живущих изолированно, не посе
щающих мечети, с недоверием
относящихся к институтам граж
данского общества. Рассчитыва
ем на помощь в их социализации
со стороны конструктивно настро
енных представителей миграци
онного сообщества. Именно через
диалог традиций, культур, ценно
стных основ наших народов, че
рез обоюдное желание делить
ся этими духовными достижени
ями необходимо выстраивать ос
новы взаимоотношений, — под
черкнул Аскер Шхалахов.
Руководство Духовного управ
ления мусульман Адыгеи и Крас
нодарского края возобновило
прерванную в 2020 году в связи
с ограничениями по коронавирусу
практику организации обучающих
семинаров для имамов, религи
озной молодежи по изучению
Корана, правил и норм учения.
Расширяется практика выступле
ний представителей Духовного
управления мусульман Адыгеи и
Краснодарского края в СМИ.
Выступавшие в ходе совеща
ния были едины во мнении: важ
но, чтобы мусульманская моло
дежь воспитывалась на традици
онных ценностях, чтобы пресека
лись попытки навязать чуждые
мировоззренческие установки,
которые не имеют ничего обще
го с истинным исламом.
Меда Болетова.
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ГРАФИК
РАБОТЫ
ПОЧТЫ
УФПС Республики Адыгея со
общает режим работы отделе
ний почтовой связи Республи
ки Адыгея в праздничные дни с
30 апреля по 3 мая и с 8 по 10
мая 2021 года:
- 30 апреля и 8 мая 2021 г для всех ОПС всех классов - по
установленному режиму работы,
с сокращением продолжительно
сти работы на 1 час;
- 1 и 9 мая 2021 г - для всех
ОПС - выходные праздничные
дни;
- 2 мая 2021 г. (воскресенье)
- по установленному режиму ра
боты;
- 3 мая 2021 г. (понедельник)по установленному режиму ра
боты;
Майкоп 385000, ОПС Майкоп
385006, ОПС М айкоп 385008,
ОПС Майкоп 385009, ОПС Май
коп 385020 - рабочий день по ус
тановленному режиму, для ОПС
Яблоновский 385140, ОпС Яблоновски й 3 85 1 4 1 , ОПС Энем
385132, ОПС Красногвардейское
385300 - рабочий день по уста
новленному режиму, без привле
чения почтальонов.
- 10 мая 2021 года (понедель
ник)- рабочий день по режиму
воскресенья.
Режимы работы отделений
почтовой связи в период празд
ников размещены на информа
ционных стендах во всех отде
лениях почтовой связи.
УФПС Республики Адыгея
Тел. 8 8772 52-57-87.

Внесение суммы задатка третьими лицами не явля
ется оплатой задатка. Перечисленные денежные сред
на право заключения договора аренды земельного уча
6. Начальная цена - 1717,4 (одна тысяча семьсот сем ства иными лицами, кроме заявителя, будут считаться
стка категории "земли населенных пунктов" на 2(два) года надцать) рублей 40 копеек. Начальная цена предмета ошибочно перечисленными денежными средствами и
8 (в о се м ь ) м е ся ц е в , с ка д а стр о в ы м
ном ером
возвращены на счет плательщика.
аукциона определена на основании пункта 14 статьи 39.11
01:06:0102005:1826, площадью 100 кв.м., расположен Земельного кодекса Российской Федерации, постанов
В случае подачи заявки представителем заявителя,
ного по адресу: Российская Федерация, Российская Фе ления Кабинета Министров Республики Адыгея от 2 ап представляется также доверенность, оформленная в
дерация, Республика Адыгея, Теучежский муниципальный
реля 2008 г. N 56 "О Порядке определения размера арен соответствии с требованиями, установленными граждан
район, Тлюстенхабльское городское поселение, пгт Тлю- дной платы за земельные участки, государственная соб ским законодательством.
стенхабль, ул Ленина 25/1А, вид разрешенного исполь ственность на которые не разграничена, предоставлен
Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись
зования: "Коммунальное обслуживание".
представленных документов.
ных в аренду без торгов".
1.
Организатор торгов (организатор аукциона) - Адми 7. Задаток в размере 20% от начальной стоимости Все листы представляемых документов должны быть
нистрация муниципального образования "Тлюстенхабль 343,48 (триста сорок три) рублей 48 копеек.
сшиты в один пакет, пронумерованы, подписаны заяви
ское городское поселение". Место нахождения- 385228,
8. Место, дата и время начала приема заявок на уча телем (или его представителем). Все документы включа
Российская Федерация, Республика Адыгея, Теучежский
ются в опись.
стие в аукционе: "21" апреля 2021г., Теучежский район,
район, пгт.Тлюстенхабль, ул.Ленина, 25, контактного те пгт.Тлюстенхабль, ул.Ленина, 25.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть
лефона: 8 (87772) 9-64-00.
9. Место, дата и время окончания приема заявок на заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправления не
2. Реквизиты решения о проведение аукциона: поста участие в аукционе: "15" июня 2021г. Заявки на участие в допускаются, за исключением исправлений, заверенных
новлением администрации муниципального образова аукционе с прилагаемыми документами принимаются по установленным порядком. Сведения, содержащиеся в за
ния "Т л ю сте н ха б л ь ско е го р о д ско е п о се л е н и е " от рабочим дням с 09:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00), явках не должны допускать двусмысленных толкований.
07.04.2021г. № 66 "О проведение аукциона на право зак по пятницам и предпраздничным дням с 9:00 до 15:00 Не допускается применение факсимильных подписей.
Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым.
лючения договора аренды земельного участка катего (перерыв с 12:00 до 13:00) по московскому времени.
рии "земли населенных пунктов" сроком на на 2(два)
10. Дата, время и место рассмотрения заявок на уча Верность копий должна быть заверена установленным
года 8 (в о се м ь ) м есяцев с ка д а стро вы м ном ером
стие в аукционе: "16" июня 2021г. в 14:20 по месту про порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.
01:06:0102005:1826, площадью 100 кв.м., расположен ведения аукциона.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на
ного по адресу: Российская Федерация, Российская Фе
участие в аукционе.
11.
Дата, время и место проведения аукциона: "18"
дерация, Республика Адыгея, Теучежский муниципальный
13. Заявитель не допускается к участию в аукционе в
июня 2021г. в 11ч.30мин., Теучежский район, пгт.Тлюстен
район, Тлюстенхабльское городское поселение, пгт Тлю- хабль, ул.Ленина, 25, актовый зал. Порядок проведения следующих случаях:
стенхабль, ул Ленина 25/1А, вид разрешенного исполь аукциона определен в аукционной документации.
1) непредставление необходимых для участия в аукци
зования: "Коммунальное обслуживание".
12.
Документы, представляемые заявителем для учаоне документов или представление недостоверных све
3. Уполномоченный орган: Комиссия по проведению
дений;
стия в аукционе:
конкурсов или аукционов на право заключения догово
2) не поступление задатка на счет, указанный в изве
Для участия в аукционе заявители представляют в ус
ров аренды, договоров безвозмездного пользования, тановленный в извещении о проведении аукциона срок щении о проведении аукциона, на дату рассмотрения за
договор доверительного управления имуществом, иных следующие документы:
явок на участие в аукционе;
договоров предусматривающих переход прав владения
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, кото
- заявка на участие в аукционе по установленной в аук
и (или) пользования имуществом, находящимся в муни ционной документации форме с указанием банковских рое в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими
ципальной собственности муниципального образования
федеральными законами не имеет права быть участни
реквизитов счета для возврата задатка;
"Тлюстенхабльское городское поселение".
-копии документов, удостоверяющих личность заяви ком конкретного аукциона, покупателем земельного уча
4. Предмет аукциона: Право заключения договора теля (для граждан);
стка;
аренды земельного участка категории "земли населен
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобро
-надлежащим образом заверенный перевод на рус
ных пунктов" сроком на 2(два) года 8(восемь) месяцев ский язык документов о государственной регистрации
совестных участников аукциона.
с кадастровым номером 01:06:0102005:1826, площадью юридического лица в соответствии с законодательством
Технические условия на водоснабжение и водоотведе
100 кв.м., расположенного по адресу: Российская Фе иностранного государства в случае, если заявителем яв ние от 15.02.2021г.
дерация, Российская Федерация, Республика Адыгея, ляется иностранное юридическое лицо;
14. Победителем аукциона признается участник, пред
Теучежский муниципальный район, Тлюстенхабльское
ложивший наибольший размер ежегодной арендной пла
-документы, подтверждающие внесение задатка.
городское поселение, пгт Тлюстенхабль, ул Ленина 25/
Одновременно с заявкой Претенденты представляют ты за земельный участок.
1А, вид разрешенного использования: "Коммунальное предложения о размере ежегодной арендной платы за
15. Организатор аукциона вправе отказаться от прове
обслуживание".
дения аукциона в сроки, установленные действующим за
земельный участок в запечатанном конверте.
В соответствии с классификатором видов разрешен
Представление документов, подтверждающих внесе конодательством РФ.
ного использования, утвержденного Приказом Министер ние задатка, признается заключением соглашения о за
16. С аукционной документацией, формой заявки на уча
ства экономического развития РФ от 10.11.2020г. № П/ датке.
стие в аукционе, проектом договора аренды земельного
0412 "Об утверждении классификатора видов разрешен
Реквизиты для перечисления задатка: УФК по Респуб участка, а также иными, находящимися в распоряжении
ного использования земельных участков" "вид разрешен лике Адыгея (Администрация муниципального образо организатора аукциона документами и сведениями, зая
ного использования - коммунально-складские объекты".
вители могут ознакомиться по месту приема заявок и на
вания "Тлюстенхабльское городское поселение" ИНН
Границы участка: земельный участок расположен в 0107009197 КПП 010701001 Получатель УФК по Респуб сайте: www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: 8-87772-9-64
кадастровом квартале 01:06:0102005.
лике Адыгея в ГРКЦ НБ Республики Адыгея Банка Рос 00 (контактное лицо - Туркав Заира Байзетовна, секретарь
Ограничений (обременений) на земельном участке: нет. сии г. Майкоп л/с 05763002170 Банк получателя Отделе Комиссии).
5. Форма проведения аукциона: открытый по составу ние -НБ Республика Адыгея//УФК по Республике Адыгея
17. Все иные вопросы, касающиеся проведения аукци
участников и по форме подачи предложения о цене (го г.Майкоп р/с 03232643796331557600 БИК 017908101 КБК она, не нашедшие отражения в настоящем информацион
довая арендная плата).
ном сообщении, регулируются действующим законодатель
00000000000000000130 ОКТМО 79633155
ством РФ.

Извещение о проведении аукциона

21 апреля

Т Е У Ч Е Ж С К И Е ВЕСТИ

Н овости спорта

Б удин библиотек

К он кур с "Безопасное кол есо"

ТАК ДЕРЖ АТЬ,
СПОРТСМЕНЫ !

ГА ГА Р И Н С КИ Й ЧАС

С ТА Р Т НА Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Й
( В Т О Р О Й ) ЭТА П

2021а

В первый день Спартакиады
ЮФО России по молодёжи в г.Ар
мавире, Гомлешко Анзор занял
1 место и завоевал путёвку на фи
нал России.

12 апреля 2021 состоялся первый муниципальный этап респуб
ликанского конкурса «Безопасное колесо - 2021».
В ДОСАФ города Адыгейска съехались лучшие команды ЮИД го
рода Адыгейска и Теучежского района, 11 команд приняли участие
из района и города. В торжественном открытии конкурса - соревно
вания «Безопасное колесо-2021» принял участие начальник ОГИБДД
Теучежского района Юсуф Шумафович Тхаркахо, представители ад
министраций города Адыгейска и Теучежского района, управлений
образования, отделов по делам молодежи, работники ДОСАФ. Про
ведение таких мероприятий позволяет не только воспитывать за
конопослушных участников дорожного движения. Но и положитель
но сказывается на снижение количества дорожно-транспортных про
исшествий с участием детей - сказал начальник ОГИБДД Теучежс
кого района на торжественной церемонии открытия.
Первый этап конкурса «Безопасное колесо - 2021» состоял из
трех станций: «Знатоки Правил дорожного движения, «Оказание пер
вой доврачебной медицинской помощи», «Творческий конкурс «85лет на страже дорог». ЮИДовцы на конкурсе показали все свои зна
ния по Правилам дорожного движения.
Начальник ГАИ совместно с управлениями образования города Ады
гейска и Теучежского района поздравили детей с окончанием первого
этапа конкурса и пожелали им быть законопослушными участниками
дорожного движения. Всем участникам конкурса, показавшим высо
кие результаты, организаторы вручили ценные подарки и грамоты.
По итогам конкурса победила СОШ № 3 г. Адыгейска и СОШ № 9
а.Вочепший Теучежского района, которые примут участие во втором ре
гиональном конкурсе «Безопасное колесо-2021» в городе Майкопе.

Хакуй Анзор занял 2 место .
Поздравляем воспитанников
Нечерезийского филиала борьбы

12 апреля 1961 года состоялся первый полет человека в космос,
ставший одной из самых важных вех в истории всего человечества.
З ав ед ую щ ая
К у н ч у ко х а б л ь с ко й
се л ьс ко й
б и б л и о те ко й
(Жачемук М.М.) совместно с учителями МБОУ ”СОШ №5 им Н. Ю Куека” провели Гагаринский час . Ребята познакомились с историей
освоения космоса, прочитали стихи, приняли участие в конкурсе ри
сунков “Мечты о космосе”.

И нф орм ирует ГИБДД

П Е Ш Е Х О Д Ы НА Д О Р О Г Е
АРЕНДА ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ
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
стандартный 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
Дмитрий Колпаков
& +7 (988) 083-66-46_______ & +7 (961) 581-92-77
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

В цех по производству тротуарной плитки требуются
работники, оплата сдельная высокая. Телефон 8-918
441-70-75. Адыгейск.
Ремонт бытовой техники: холодильники,
стиральные машины, микроволновые печи,
электрические духовки. Меня зовут Павел
Владимирович. Выезд по району.
Тел. 8-989-268-06-23
Учредитель: Администра
ция муниципального образо
вания «Теучежский район»
Республики Адыгея
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)

Пешеход - самый массовый участник дорожного движения, со
гласно требованиям Правил дорожного движения наделенный пра
вами и обязанностями. Статистика аварийности свидетельствует о
том, что преобладающим видом дорожно-транспортных происшествий
являются наезды на пешеходов. Причин наездов на пешеходов много,
но одними из главных являются невыполнение ими своих обязан
ностей и незнание навыков безопасного поведения на дорогах.
Грубое нарушение Правил дорожного движения пешеходами, не
внимательность и спешка, незнание навыков безопасного поведе
ния на дорогах стали причиной многих дорожно-транспортных про
исшествий.
ДТП с участием пешеходов происходит в темное время суток, на
неосвещенных или мало освещенных участках дорог вблизи насе
ленных пунктов. Особенно опасно пересекать проезжую часть до
роги в темное время суток или в условиях недостаточной видимос
ти, поскольку пешеход видит автомобиль с включенными фарами,
а водитель может не заметить пешехода.
Многие пешеходы не обозначают себя световозвращающими эле
ментами, чем подвергают себя опасности, так как водитель заме
тит их только в тот момент, когда пешеход будет освещен светом фар
транспортного средства. Если пешеход одет в темную одежду, то она
поглощает свет и, как правило, менее заметна для водителя.
Можно сделать вывод, что ситуацию можно значительно улучшить,
если сделать пешеходов заметными на дороге круглые сутки.
ОГИБДД МО МВД России «Адыгейский» призывает пешеходов быть
внимательными на дорогах и соблюдать Правила дорожной безо
пасности!
Р.Женетль, инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД
России «Адыгейский», старший лейтенант полиции.

Госавтоинспекция республики провела
профилактическое мероприятие «Мотоциклист».
В целях обеспечения безопасности движения, снижения количе
ства дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий,
3 апреля 2021 года на административных территориях Теучежского
района и г.Адыгейска
проведено профилактическое мероприятие
«Мотоциклист». Личный состав подразделений ГИБДД был наце
лен на недопущение дорожно-транспортных происшествий с учас
тием водителей мототранспорта, а также на получение информа
ции о местах сбора и групповом передвижении мотоциклистов.
Госавтоинспекция республики призывает любителей мототранс
порта неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, быть
внимательными на проезжей части, а также использовать средства
индивидуальной защиты.
А.Совозу, командир взвода РДПС №2.
Администрация ООО «Синдика-Агро» доводит до сведения жи
телей населенных пунктов а. Джиджихабль, а. Тауйхабль, а. Кунчукохабль, а. Нешукай, а. Габукай и х. Городской, что до 1 мая
2021 года будет производиться обработка авиацией химпропол
ка сельскохозяйственных полей. За потраву животных ответствен
ности предприятие не несет.
И з д а т е л ь : Администрация муниципального

образования «Теучежский район».
Адрес: 385230, Республика Адыгея, Теучежский
район, а.Понежукай, ул.Октябрьская, 33

ащ дгЕичвт киЕк

ШвЕстт

Регистрационный номер
ПИ № ТУ 23-00478

Позиция редакции может не совпадать с точкой зрения нештатных авторов.

Адрес редакции: 385230, а. Понежукай,
ул. Ленина, 71А Телефон: 9-73-60

самбо и их тренеров!
На второй день соревнований
по самбо в рамках второго эта
па ЮФО V летней Спартакиады

молодежи России 2021 года в
г.Армавире воспитанники Теучеж
ского района показали следую
щие результаты:
Тагир Тугуз занял 1 место и за
воевал путёвку на финал России,
который состоится в Казани.
Хакуй Амир занял 2 место.
Поздравляем спортсменов и
их тренеров !

Уважаемые жители
Теучежского района!
Пункты вакцинации открыты в
Теучежском районе по адресу:Теучежская поликлиника, а.Понежукай, ул.Корницкого, 1.
Телеф он р еги с тр а ту р ы 8
(87772) 9-76-29.
Тлюстенхабльская врачебная
амбулатория по адресу: пгт. Тлюстенхабль, ул. Ленина, 30а.
Телеф он р еги с тр а ту р ы 8
(87772) 9-61-00.
Время проведения прививок
с 08:00 ч до 15:00 ч.
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РЕДАКЦИЯ НЕ ВСТУПАЕТ В ПЕРЕПИСКУ С АВТОРАМИ. РУКОПИСИ НЕ РЕЦЕНЗИРУЮТСЯ И НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ. АВТОРСКИЕ МАТЕРИАЛЫ СВЫШЕ 5 МАШИНОПИСНЫХ ЛИСТОВ НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ И НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ.

