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2 7  апреля - День российского парламентаризма
Уважаемые депутаты Государственного Совета-Хасэ 

Республики Адыгея, представительных органов муни
ципальных образований Республики Адыгея!

Поздравляем вас с Днем российского парламента
ризма! В этот день 115 лет назад, 27 апреля 1906 года, 
начала свою работу Государственная дума Российской 
империи I созыва -  первый в отечественной истории 
избранный населением законодательный представи
тельный орган государственной власти, заложивший ос
новы и традиции российского парламентаризма.

Сегодня законодательные органы стали неотъем
лемым элементом структуры власти. Депутаты всех 
уровней, выражая волю избирателей, общественных 
организаций и политических партий принимают нор

мативные акты, обеспечивающие социально-эконо
мическое развитие страны, защиту государственных 
интересов, решение вопросов местного значения.

Убеждены, что совместная работа и конструктив
ное взаимодействие исполнительной и законода
тельной ветвей власти, органов местного самоуправ
ления будет и дальше способствовать эффективно
му решению задач, направленных на повышение 
качества жизни людей, социально-экономическое 
развитие нашей республики и страны в целом.

Искренне желаем всему депутатскому корпусу 
региона больших успехов в законотворческой дея
тельности, реализации всех планов и начинаний, 
благополучия и всего самого доброго!

М.Кумпилов, Глава Республики Адыгея, Секретарь Адыгейского регионального отделения
Всероссийской политической партии «Единая Россия». 

__________В.Нарожный, Председатель Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея.

28 апреля - День работника скорой медицинской помощи
Уважаемые работники скорой медицинской помощи, ветераны службы!

Поздравляем вас с Днем работника скорой помощи!
Ваш профессиональный праздник стал официальным 

совсем недавно - в 2020 году. В прошлом году, в условиях 
пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19, когда 
нагрузка на службу «скорой» значительно возросла, Пре
зидент Российской Федерации Владимир Владимирович 
Путин выступил с идеей установить 28 апреля официаль
ным профессиональным праздником работников службы 
скорой медицинской помощи. В тот же день, согласно по
становлению Правительства Российской Федерации в ка
лендаре официальных профессиональных праздников на
шей страны появилась новая дата -  День работника ско

рой медицинской помощи.
В этот день выражаем слова искренней благо

дарности врачам, фельдшерам, медсестрам и во
дителям «скорой» за добросовестный и самоотвер
женный труд, за внимательное отношение к людям. 
Именно на вас люди рассчитывают в тяжёлые мо
менты, именно на себя вы принимаете всю ответ
ственность, спасая людей в самых сложных ситуа
циях.

От всего сердца желаем вам, дорогие друзья, 
крепкого здоровья, благополучия, больших успе
хов в вашем благородном деле!

М.Кумпилов, Глава Республики Адыгея, Секретарь Адыгейского регионального отделения
Всероссийской политической партии «Единая Россия». 

В.Нарожный, Председатель Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея.

В День Победы шествие 
«Бессмертный полк» пройдёт 
онлайн.

Начался приём заявок на уча
стие в виртуальном народном 
параде. Состоится онлайн-ше
ствие 9 мая в 15.00 по местному 
времени во всех регионах и при
мерно ещё в ста странах. Повто
рить акцию «Бессмертный полк» 
решили по итогам прошлогодне
го мероприятия.

В 2020 году общероссийская 
акция “ Бессмертный полк” впер
вые полностью прошла в дис
танционном формате в связи с 
пандемией коронавируса.

В этом году организаторы ак
ции пересмотрели технологичес
кий подход: теперь все трансля
ции пройдут в рядах онлайн-ше
ствия в один день -  9 мая. Сет
ка общей трансляции будет раз
делена по регионам с учетом ме
стного времени. Это будет сдела
но для того, чтобы в каждом ре
гионе страны люди смогли уви
деть своих родных и близких, за
щищавших Родину на фронтах Ве
ликой Отечественной войны. 
Трансляции будут вестись на ме
стных телеканалах, на городских 
экранах и в социальных сетях.

Подать заявку на участие в 
проекте можно с 20 апреля по 7 
мая в личном кабинете на офи
циальном сайте “Бессмертного 
полка онлайн” h ttp s :// 
2021.polkrf.ru/

Традиционное или живое ше
ствие “ Бессмертного полка” со
стоится, если позволит эпидеми
ологическая обстановка, позже 
-  24 июня.

COVID-19: сдержать и  победить

ИЗ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ В.В.ПУТИНА ФЕДЕРАЛЬНОМУ 
СОБРАНИЮ РОССИИ: “Дорогие мои, нельзя терять бдительность, 
прошу вас беречь себя и своих близких. Центральное значение 
сейчас имеет вакцинация. Пожалуйста, еще раз обращаюсь с при
зывом ко всем гражданам России: сделайте прививку” .

ЭФФЕКТИВНЫ  И НАДЕЖ НЫ
Массовая вакцинация против 

коронавирусной инфекции про
должается по всей стране. Специ
алисты подчеркивают: чем рань
ше сформируется коллективный 
иммунитет, тем быстрее можно 
будет вернуться к привычному об
разу жизни.

В России зарегистрированы три 
вакцины: «Гам-Ковид-Вак» («Спут
ник V»), «ЭпикВакКорона» («Век
тор») и «КовиВак». Президент 
России Владимир Путин назвал 
все отечественные препараты 
«эффективными, надежными и 
безопасными», а также сам сде
лал прививку одной из вакцин в 
конце марта.

На прошлой неделе НИЦЭМ 
имени Н. Ф. Гамалеи представил 
еще один препарат -  лайт-версию 
«Спутник V».

-  Этот вариант представляет 
собой первый компонент вакцины «Гам-Ковид-Вак», который мож
но использовать без второй дозы. Это дает возможность снизить 
заболевание данной инфекцией процентов на 50-60, - рассказал ди
ректор центра Александр Гинцбург. По словам ученого, использова
ние вакцины поможет разгрузить медицинские стационары от боль
шого потока заболевших. Предполагается, что после вакцинации лайт- 
версией иммунитет будет сохраняться 3-4 месяца. Также центр на
чал испытания вакцины от ^v id -19  в виде капель для носа.

Как сообщила редакции главный врач Понежукайской больницы 
З.Кат, получено всего 860 доз вакцины “Гам-Ковид-Вак” , на 26 апре
ля 2021 года первый укол сделали 641 человек, второй укол полу
чили 485 жителей района. Врачи призывают и приглашают жителей 
района на вакцинацию!

НЕ ЗАБУДЬТЕ СДЕЛАТЬ ВАКЦИНАЦИЮ, 
БЕРЕГИТЕ СВОЁ ЗДОРОВЬЕ!

Р Е Ш Е Н И Е  П Р Е З И Д Е Н Т А  РОССИИ

Президент РФ Владимир Путин 23 апреля подписал Указ о не
рабочих днях между майскими праздниками в 2021 году. Таким об
разом, период отдыха продлится с 1 по 10 мая включительно. До
кумент опубликован на сайте Кремля.

“Установить с 4 по 7 мая 2021 года включительно нерабочие дни 
с сохранением за работниками заработной платы” , -  говорится в 
Указе. Органам власти и организациям поручено определить коли
чество служащих и работников, обеспечивающих с 1 по 10 мая 2021 
года включительно функционирование этих структур.

В документе подчеркивается, что данные меры приняты “в целях 
сохранения тенденции сокращения распространения новой коро
навирусной инфекции” и для укрепления здоровья граждан Россий
ской Федерации.

Ранее с предложением объявить в этом году нерабочими дни 
между майскими праздниками к президенту обратилась глава Рос
потребнадзора Анна Попова по итогам консультаций с вице-премье
ром Татьяной Голиковой и другими коллегами, учеными и врачами. 
По ее словам, это позволит сделать эпидемиологический прогноз 
более стабильным. В.В.Путин данное предложение поддержал. Он 
отметил, что неоднократно призывал коллег прислушиваться к мне
нию специалистов и вирусологов.

Коротко  ----------------------------  Официально
Прямая речь Главы РА М.К.Кумпилова
“24 апреля Адыгея присоединилась к Всероссийской экологичес

кой акции «Зеленая весна-2021». Субботники прошли во всех горо
дах и районах республики -  на уборку улиц и общественных терри
торий вышли тысячи жителей региона. Благодарю всех неравнодуш
ных! Общий труд на благо нашей общей Родины -  объединяет!

А на площади Дружбы в этот день были высажены новые сажен
цы деревьев. Здесь их посадили представители двух ведущих кон
фессий республики -  Майкопской и Адыгейской Епархии и Духовно
го управления мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края. 
Спасибо муфтию Аскарбию Карданову и архиепископу Тихону за то, 
что всегда своим примером объединяют мусульман и православных 
для благих дел!” , отметил в соцсетях М.К.Кумпилов.

Неделя приемов граждан

П А Р Т П Р О Е К Т  “СТАРШ ЕЕ П О К О Л Е Н И Е ”
С 26 апреля по 30 апреля 2021 года (ежедневно в онлайн-фор

мате) в Региональной общественной приёмной Председателя Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в Республике Адыгея и Местных 
общественных приёмных Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проходит Не
деля приёмов граждан старшего поколения по социально-право
вым вопросам при участии депутатов Государственной Думы, сена
торов Совета Федерации Российской Федерации, депутатов Государ
ственного Совета - Хасэ Республики Адыгея, Советов народных де
путатов муниципальных образований Республики Адыгея фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», а также представителей организаций -  парт
нёров. Приёмы с учётом факта эпидемиологической ситуации в ре
гионе будут проведены строго в онлайн-формате.

Организации-партнеры:
-  Фонд социального страхования Российской Федерации,
-  Пенсионный фонд Российской Федерации,
Партийный проект: -  «Старшее поколение».
Предлагаем возможные формы проведения мероприятия:
-  электронная почта: op@adygei.er.ru (круглосуточно),
-  «горячая линия», тел:8(8772) 52-76-02, 8(8772) 52-76-03,
ежедневно - с 10:00 до 13:00 час, с 14:00 до 17:00.
-  приемы по Skype, Viber, WhatsApp,
-  приемы и прямые эфиры в социальных сетях:
ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, Instagram, YouTube,
График приёма: ежедневно -  с 10:00 до 17:00 час,
Суббота, воскресенье -  выходные.

http://teuchvesty.ru
mailto:op@adygei.er.ru
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НОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ДЛЯ СЕМЕН С ДЕТЬМИ И БОРЬБА  
С COVID-19. ГЛАВНЫЕ ТЕЗИСЫ ПОСЛАНИЯ ПУТИНА

Президент РФ Владимир Пу
тин выступил с ежегодным по
сланием Федеральному собра
нию в Центральном выставоч
ном зале "Манеж". Глава госу
дарства затронул ,в частности, 
темы пандемии и здравоохране
ния в целом, демографии и под
держки семей с детьми.

Мы собрали основные тезисы 
выступления Путина.

О ПАНДЕМИИ
Начало пандемии было време

нем "абсолютной неопределен
ности", но президент никогда не 
сомневался, что это испытание 
удастся преодолеть.

В России граждане, общество, 
государство действовали ответ
ственно и солидарно, а миллионы 
россиян, боровшихся с пандеми
ей, работали быстро, качествен
но и на совесть. Российские уче
ные совершили прорыв, а разра
ботанные ими три вакцины ста
ли "прямым воплощением расту
щего научного и технологическо
го потенциала страны".

Пока коронавирус не побеж
ден окончательно и остается 
прямой угрозой, необходимо мак
симально ответственно соблю
дать рекомендации врачей.

Вакцинация сейчас имеет 
"центральное значение", должна 
быть возможность сделать при
вивку повсеместно, чтобы к осе
ни сформировать коллективный 
иммунитет.

О ДЕМОГРАФИИ
В России сложилась чрезвы

чайная ситуация в сфере демог
рафии. Необходимо вновь вер
нуться к устойчивому росту чис
ленности населения и к 2030 году 
довести среднюю продолжитель
ность жизни до 78 лет.

В частности, правительство 
должно реализовать дополни
тельные меры по противодей
ствию болезням, которые входят 
в число основных причин смерт
ности, например сердечно-сосу
дистым заболеваниям.

С 1 июля следует запустить 
программу диспансеризации и 
профосмотров для россиян всех 
возрастов.

Как минимум до конца года 
необходимо продлить программу 
кешбэка на туристические поез
дки по России.

Родителям, отправляющим детей 
в летние лагеря, следует возмещать 
половину стоимости путевки. Также 
необходимо организовать систему 
студенческого туризма.

О СИСТЕМЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Система здравоохранения во 

всем мире стоит на пороге рево
люции, и Россия не может ее 
пропустить — отечественная ме
дицина должна быть построена 
на новой технологической базе.

В 2021-2023 годах в сельскую 
местность отправят еще 5 тыс. 
машин скорой помощи. Это по
зволит практически полностью 
обновить парк.

О ЦИФРОВИЗАЦИИ 
ГОСУСЛУГ

Через три года большая часть 
государственных услуг будет пре
доставляться дистанционно. Уже 
в следующем году в России необ

ходимо внедрить принципы "со
циального казначейства", чтобы 
пособия и выплаты оформлялись 
"без беготни по инстанциям".

Вопросы взыскания алимен
тов тоже следует решать удален
но, эта система не должна быть 
унизительной для родителя с ре
бенком.

О ЦЕНАХ И
ПОДДЕРЖКЕ БИЗНЕСА

Пандемия нанесла удар по 
благосостоянию людей во всем 
мире, и это вызов для всех стран, 
включая Россию. Обеспечить рост 
реальных доходов граждан -  
главная задача властей.

Доходы, в частности, съедает 
рост цен, и задача правительства 
-  регулировать их рыночными 
методами. Государство не будет 
директивно устанавливать цены.

Правительство должно к кон
цу 2021 года восстановить рынок 
труда, а в течение месяца — 
представить новые меры поддер
жки малого и среднего бизнеса.

Валютный контроль для несы
рьевых экспортеров следует уп
ростить. По итогам 2021 года бу
дут приниматься решения о "до
настройке" налогового законода
тельства. Все эти меры должны 
превратить прибыль бизнеса в 
инвестиции: власти будут поощ
рять тех, кто вкладывает, а не 
выводит дивиденды.

О НОВЫХ ВЫПЛАТАХ
Государство должно к 1 июля 

выстроить целостную систему 
поддержки семей с детьми. С 1 
июля вводится выплата на детей 
в возрасте от 8 до 16 лет вклю
чительно, которые воспитывают
ся в неполных семьях, — в сред
нем 5 650 рублей в месяц.

Кроме того, выплаты будут рас
пространены на беременных 
женщин, находящихся в трудной 
материальной ситуации. Их раз
мер в среднем составит 6 350 
рублей в месяц (после шестой не
дели беременности).

Также семьям, где есть дети 
школьного возраста и будущие 
первоклассники, в этом году сле
дует выплатить по 10 000 рублей. 
Такую меру для первоклассников 
стоит распространить на следу
ющие годы.

ОБ ОБРАЗОВАНИИ И 
КУЛЬТУРЕ

В России построят еще 1 300 
школ, где смогут учиться 1 млн 
детей. Дополнительные средства 
также выделят на покупку школь
ных автобусов. Необходимо уста
новить доплату в 5 000 рублей в 
месяц кураторам учебных групп 
в техникумах и колледжах. Сей
час аналогичная доплата положе
на за классное руководство в шко
лах. В ближайшие два года в ву
зах появятся еще 45 000 бюджет
ных мест, в основном в регионах. 
В 2021-2024 годах на развитие 
как минимум 100 региональных 
вузов выделят 116,2 млрд рублей.

Будет создан президентский 
фонд культурных инициатив, уже 
в 2021 году через него распреде
лят 3,5 млрд рублей грантов.

ОБ ЭКОЛОГИИ И 
КЛИМАТЕ

Новая энергетика, фармацев
тика и климатические изменения

должны стать стимулом для мо
дернизации отечественной про
мышленности. России нужны но
вые комплексные подходы по 
разнообразным направлениям в 
сфере энергетики, в том числе 
водородной и атомной.

Россия должна адаптировать 
различные отрасли к изменению 
климата, наладить жесткий кон
троль в сфере борьбы с вредны
ми выбросами. В городах необ
ходимо ввести квоты на выбросы.

Следует ускорить установле
ние финансовой ответственности 
предприятий за причинение эко
логического вреда, а также уже 
в 2021 году обеспечить расши
ренную ответственность произво
дителей за утилизацию упаковки.

Экологические платежи долж
ны быть "окрашены" и идти на вос
становление окружающей среды. 

О ПОДДЕРЖКЕ 
РЕГИОНОВ

Правительство должно к 1 
июня представить предложения, 
как обеспечить долгосрочную ус
тойчивость региональных финан
сов. Пока будет принят ряд мер 
по поддержке регионов с боль
шим долгом. Часть коммерческо
го долга региона, превышающую 
25% его доходов, заместят бюд
жетными кредитами со сроком 
погашения до 2029 года. Истека
ющие бюджетные кредиты про
лонгируют.

Также регионы получат не ме
нее 500 млрд рублей инфраструк
турных кредитов под 3% годовых 
сроком на 15 лет. Чем меньше 
долгов у региона, тем большую 
сумму он сможет получить.

О ЖИЛЬЕ И 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Амбициозная цель ежегодно 
строить порядка 120 млн кв. м 
жилья "никуда не исчезла". Не
обходим специальный механизм 
поддержки индивидуального жи
лищного строительства.

Средства Фонда национально
го благосостояния направят на 
крупные инфраструктурные про
екты, например продление ско
ростной автотрассы Москва — 
Казань до Екатеринбурга.

О МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ИНТЕРЕСАХ И 

БЕЗОПАСНОСТИ
В международной политике Мос

ква ведет себя "в высшей степени 
сдержанно", несмотря на откровен
ное хамство со стороны других 
стран, несмотря на то что "цеплять" 
ее стало своего рода видом спорта.

Россия хочет иметь добрые 
отношения со всеми государства
ми и не собирается "сжигать мо
сты", но при необходимости ее 
ответ будет "асимметричным, 
быстрым и жестким". При этом 
красные линии в отношениях с 
другими странами Россия будет 
определять в каждом конкретном 
случае сама.

Россия продолжает укреплять 
вооруженные силы. В частности, 
в ядерной триаде доля совре
менной техники уже в конце 2021 
года приблизится к 90%.

При этом Москва выступает за 
глобальную стабильность и пред
лагает создать "уравнение безо
пасности" для всего мира.

Партийные инициативы

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» БУДЕТ ДОБИВАТЬСЯ 
БЕСПЛАТНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ К 

ГАЗУ -  ПАРТИЯ НАПРАВИТ СВОИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТУ

В регионах может появиться единый оператор газификации, 
который упростит процедуру подключения к сетям.

С просьбой решить вопрос завышенных цен на подключение к 
газу обратились жители деревни Грузины в Тверской области в ходе 
рабочей поездки врио замсекретаря Генсовета «Единой России» Д 
митрия Кобылкина. Сейчас стоимость услуги зачастую не по карма
ну людям.

«Мы хотели попросить вас, чтобы вы обратились с инициативой 
к Президенту Владимиру Владимировичу Путину, чтобы подключе
ние газа [сделали] бесплатным», — сказала одна из местных жи
тельниц.

«Единая Россия» получает похожие обращения от жителей боль
шинства регионов страны, отметил Дмитрий Кобылкин.

«Мы обратимся к главе государства для того, чтобы решить этот 
вопрос. Подключение должно быть максимально разгруженным для 
человека. Это нужно сделать за счет средств государства. Это будет 
правильно», — сказал врио замсекретаря Генсовета «Единой Рос
сии».

Дмитрий Кобылкин напомнил, что партия ранее уже предлагала 
механизм бесплатного подключения граждан к газораспределитель
ным сетям с возложением затрат на эти цели на «Газпром».

Для того, чтобы выполнить поручение Владимира Путина и по
этапно завершить газификацию к 2030 году, необходимо также за
конодательно закрепить создание в стране единого регионального 
оператора в этой сфере — об этом ранее заявил Председатель «Еди
ной России» Дмитрий Медведев. Оператор должен будет помогать 
людям в оформлении документов и комплексных договоров по прин
ципу «одного окна» — их можно будет заключить в том числе че
рез МФЦ и Госуслуги. Это вдвое сократит сроки подключения.

«В Адыгее развитию газовой отрасли в целом уделяется огром
ное внимание, благодаря чему республика занимает одну из лиди
рующих позиций по уровню газификации природным газом среди всех 
регионов России, - отметил председатель Комитета Госсовета-Хасэ 
Адыгеи по строительству, транспорту, связи и ЖКХ, координатор фе
дерального партийного проекта «Чистая страна» в республике Олег 
Картамышев. -  Считаем инициативу «Единой России» о подключе
нии домовладений к газопроводам низкого давления за счет «Газ
прома» очень своевременной. Особенно это актуально для Май
копского района республики: здесь почти 2600 дворов пока не га
зифицированы по причине высокой стоимости газификации домо
владений. Кроме того, еще около 1500 собственников домовладе
ний в Даховском и Абадзехском и Краснооктябрьском сельских по
селениях после завершения строительства разводящих газопровод
ных сетей в населенных пунктах в ближайшие годы тоже планируют 
их газификацию. При реализации данной инициативы возможно будет 
значительно улучшить условия проживания почти 13 тысяч жите
лей Майкопского района, повысить качество жизни селян. Это, в свою 
очередь, будет способствовать и привлечению туристов, так как имен
но в Майкопском районе республики созданы все условия для ин
тенсивного развития внутреннего туризма», - подчеркнул депутат.

"ЕДИНАЯ РОССИЯ” ОБРАТИТСЯ К ВЛАДИМИРУ 
ПУТИНУ С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ОБНОВИТЬ 

АВТОПАРК "СКОРЫХ" В РЕГИОНАХ
С просьбой подключиться к решению вопроса нехватки машин 

к партии обратились участники Всероссийского форума волонте- 
ров-медиков.

По словам активистов, эта проблема приводит к долгому ожида
нию врачей даже в крупных городах.

"[Во время пандемии] очень часто мы видели и слышали обрат
ную связь, что нам серьёзно не хватает фонда машин скорой помо
щи. Несмотря на то, что нам помогала партия, Минздрав закупал 
очень много, мы понимаем -  и по отзывам волонтёров -  что нам 
не хватает машин. А те, которые есть, многие просто устарели. На
сколько можно помочь регионам и оснастить машинами скорой по
мощи?" -  спросила окружной координатор Сибирского федераль
ного округа ВОД "Волонтеры-медики" Алёна Миронова, принимаю
щая участие в V Всероссийском форуме волонтеров-медиков, кото
рый проходит в Мастерской управления "Сенеж".

Решение проблемы с парком машин скорой помощи - вопрос пер
востепенной важности, медики должны добираться до пациентов в 
считанные минуты, подчеркнул замсекретаря Генсовета "Единой 
России", депутат Государственной Думы Евгений Ревенко.

"Эта тема касается всей страны -  и не только отдаленных сел, 
но и крупных городов. Нам надо иначе подойти к проблеме и запус
тить большую программу [обновления парка машин] в масштабах всей 
страны. Уверен, этот вопрос заслуживает внимания Президента. Мы 
возьмём эту проблему в работу, и "Единая Россия" подготовит соот
ветствующее обращение на имя Владимира Путина", -  сказал Евге
ний Ревенко.

"В июне 2020 года, когда система здравоохранения в нашей рес
публике, как и во всей стране, испытывала серьезные нагрузки в 
связи с коронавирусом, Адыгейской республиканской станции ско
рой медицинской помощи было передано 11 реанимобилей клас
са "С" со встроенными аппаратами Ивё  общей стоимостью 25,4 млн 
рублей, -  рассказал главврач республиканской станции скорой ме
дицинской помощи Ахмед Сиюхов. -  Кроме того, Глава Адыгеи, сек
ретарь Регионального отделения партии Мурат Кумпилов передал 
нам реанимобиль, приобретенный за счет средств членов "Единой 
России". Сегодня для полного обновления автопарка скорой помо
щи у нас имеется потребность в 5-ти автомобилях класса "В" и 5-ти 
-  класса "С". Особенно остро республика нуждается в приобрете
нии неонатального реанимобиля, оборудованного специальной ка
мерой-инкубатором (кувезом) для новорожденных и недоношенных 
детей. Поэтому мы всецело поддерживаем инициативу "Единой Рос
сии" об обновлении автопарка "скорых" в регионах страны".

Напомним, "Единая Россия" в 2020 году организовала сбор член
ских взносов и благотворительных пожертвований, которые напра
вили на оказание помощи медикам и гражданам, попавшим в труд
ную ситуацию. На эти деньги, в том числе, приобрели десять реани
мобилей для регионов, наиболее пострадавших от пандемии -  ма
шины, оснащенные всем необходимым для спасения людей обору
дованием, включая аппараты ИВЛ. Также "Единая Россия" в рам
ках партийной акции "Спасибо врачам" передала 200 легковых ав
томобилей больницам в регионах -  дополнительный транспорт ис
пользуют для доставки медиков на вызовы к пациентам на дом и 
других нужд медучреждений.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"т е у ч е ж с к и й  РАЙОН" 
п о с т а н о в л е н и е

№138 от 22.04.2021г. а.Понежукай
О проведении публичных слушаний по рассмотрению 

проекта межевания территории, включающие части када
стровых кварталов 01:06:2700002, 01:06:2800003, 01:06:0000000, 
01:06:1704001 для строительства автомобильной дороги в 
западной части аула Понежукай, продолжение улицы Мира 
Теучежского района Республики Адыгея

Постановлением администрации муниципального образо
вания "Теучежский район" от 01.04.2021 года № 111 "О ме
роприятиях по разработке документации по планировке тер
ритории (проект межевания), включающие части кадастровых 
кварталов 01:06:2700002, 01:06:2800003, 01:06:0000000, 
01:06:1704001 организованы мероприятия по подготовке ука
занной документации.

Проект межевания территории, включающие части кадас
тровых кварталов 01:06:2700002, 01:06:2800003, 01:06:0000000, 
01:06:1704001 для строительства автомобильной дороги в за
падной части аула Понежукай, продолжение улицы Мира Теу
чежского района Республики Адыгея (далее - документация, 
проект) предусматривает установление правового регулиро
вания земельных участков, установление границ застроен
ных земельных участков и границ незастроенных земельных 
участков, определение и установление границ сервитутов, фор
мирование земельных участков, как объектов государствен
ного учета объекта недвижимости и государственной регис
трации прав на них.

В соответствии со статьями 5.1 и 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования "Понежукайское сель
ское поселение", утвержденных Решением Совета народных 
депутатов муниципального образования "Теучежский район" 
от 22.12.2020 г. № 193

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмот

рению документации по планировке территории с даты опуб
ликования настоящего постановления в газете "Теучежские 
вести" до дня опубликования заключения о результатах пуб
личных слушаний в установленном порядке, не менее одного 
месяца и не более трех месяцев.

2. Управлению строительства, ЖКХ и архитектуры адми
нистрации муниципального образования "Теучежский район" 
разместить документацию в составе основной части проек
та на официальном сайте администрации муниципального об
разования "Теучежский район".

3. Организатору публичных слушаний провести публичные 
слушания в порядке, установленном Решением Совета народ
ных депутатов муниципального образования "Теучежский рай
он":

- экспозицию проекта открыть 28.04.2021 года в здании ад
министрации муниципального образования "Пчегатлукайское 
сельское поселение", расположенном по адресу: Республика 
Адыгея, Теучежский район, а. Понежукай, ул.Октябрьская, 33 
и провести в срок с 28.04.2021г. по 19.05.2021г. Доступ посе
тителей будет обеспечен в рабочие дни с 10.00 часов до 12.00 
часов и с 15.00 часов до 17.00 часов;

- собрание участников публичных слушаний провести 
20.05.2021г. в 15.00 часов. Место проведения собрания пуб
личных слушаний здание администрации муниципального об
разования "Теучежский район", по адресу: Республика Ады
гея, Теучежский район, а. Понежукай, ул.Октябрьская, 33.

4. Участники публичных слушаний, прошедшие в соответ
ствии с частью 12 статьи 5.1. Градостроительного кодекса 
Российской Федерации идентификацию, имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта с 28.04.2021г. 
по 19.05.2021г.:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения со
брания участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора публичных 
слушаний;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экс
позиции проекта.

5. После опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний исполнителю документации сдать ее в Управление 
строительства, ЖКХ и архитектуры муниципального образо
вания "Теучежский район" в бумажном и электронном виде 
для утверждения и внесения в информационную систему обес
печения градостроительной деятельности муниципального 
образования "Теучежский район".

6. Опубликовать настоящее постановление в газете "Теу
чежские вести" и разместить на официальном сайте админи
страции муниципального образования "Теучежский район", на 
информационных стендах, оборудованных в здании админи
страции муниципального образования "Теучежский район".

7. Постановление "О проведении публичных слушаний по 
рассмотрению проекта межевания территории, включающие 
части кадастровых кварталов 01:06:2700002, 01:06:2800003, 
01:06:0000000, 01:06:1704001 для строительства автомобильной 
дороги в западной части аула Понежукай, продолжение ули
цы Мира Теучежского района Республики Адыгея" вступает в 
силу со дня его официального опубликования.

Глава Теучежского района А.Ш. Хачмамук.

Проект межевания территории, включающий части ка
дастровы х кварталов 01 :06 :2700002 , 01 :06 :2800003 , 
01:06:0000000, 01:06:1704001 для строительства автомобиль
ной дороги в западной части аула Понежукай, продол
жение улицы Мира Теучежского района Республики Ады
гея

п о я с н и т е л ь н а я  з а п и с к а
Проект межевания территории разработан в соответствии 

с заданием на проектирование, на основании Постановления 
администрации муниципального образования "Теучежский рай
он" от 01.04.2021г. № 111 "О мероприятиях по разработке до
кументации по планировке территории (проект межевания), 
включающей части кадастровых кварталов 01:06:2700002, 
01:06:2800003, 01:06:0000000, 01:06:1704001".

Проект выполнен на современной топографической осно
ве М 1:500, в соответствии с Градостроительным кодексом 
РФ (далее - ГрК РФ), Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования "Понежукайское сельское посе
ление".

Графические материалы выполнены в установленной си
стеме координат МСК-23.

Проект межевания территории разрабатывается в целях 
определения местоположения границ, образуемого земельного 
участка, установления границ публичных сервитутов. При 
подготовке проекта межевания территории определение ме
стоположения границ, образуемых и изменяемых земельных 
участков осуществляется в соответствии с градостроитель
ными регламентами и нормами отвода земельных участков 
для конкретных видов деятельности, установленными в со
ответствии с федеральными законами, техническими регла
ментами.

Нормативно-правовая база разработки градостроительной 
документации:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 
29.12.2004 №190-ФЗ;

2. Земельный кодекс РФ от 254.10.2001г. №136-ФЗ;
3. Свод правил СП 42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-89* Гра

достроительство. Планировка и застройка городских и сель
ских поселений". Актуализированная редакция СНиП 2.07.01
89* (утв. приказом Министерства строительства и жилищно
коммунального хозяйства РФ от 30.12.2016 №1034/пр.);

4. Постановление Госстроя РФ от 29.10.2002 №150 "Об ут
верждении Инструкции о порядке разработки, согласования, 
экспертизы и утверждения градостроительной документации";

5. Приказ Министерства экономического развития РФ от 
01.09.2014 №540 "Об утверждении классификатора видов раз
решенного использования земельных участков";

6. СНиП 11-04-2003 "Инструкция о порядке разработки, со
гласования, экспертизы и утверждения градостроительной 
документации";

7. Генеральный план МО "Понежукайское сельское поселе
ние".

8. Правила землепользования и застройки МО "Понежукайское 
сельское поселение".

9. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов";

10. РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектирования 
и установления красных линий в городах и других поселени
ях Российской Федерации (в части, не противоречащей Гра
достроительному кодексу Российской Федерации);

11. Действующие нормы и правила по разделам проекта.
Цели и задачи разработки проекта межевания
Установление правового регулирования земельных учас

тков.
Установление границ застроенных земельных участков и 

границ незастроенных земельных участков.
Определение и установление границ сервитутов.
Формирование земельных участков, как объектов государ

ственного учета объекта недвижимости и государственной 
регистрации прав на них.

Задачами подготовки проекта является анализ фактичес
кого землепользования и разработка проектных решений по 
координированию вновь формируемых земельных участков 
проектируемого объекта.

Исходно-разрешительная документация
Информация о земельных участках в пределах границ про

ектирования, учтенных (зарегистрированных) в государствен
ном земельном кадастре

Кадастровые планы территории 2020-2021гг
Топографическая съемка М 1:500.
Местонахождение и характеристика территории
Участок проектирования под размещение линейного объекта 

- автомобильной дороги в западной части аула Понежукай про
должение улицы Мира Теучежского района Республики Ады
гея расположен в кадастровых кварталах 01:06:2700002, 
01:06:1704001, 01:06:0000000, 01:06:2800003. Участок проек
тирования расположен на землях населенных пунктов.

В соответствии с правилами землепользования и застройки 
МО "Понежукайское сельское поселение" участок проектиро
вания находится в территориальных зонах: Ж-1. Зона заст
ройки индивидуальными жилыми домами с возможностью 
ведения личного подсобного хозяйства, Ж-4. Зона развития 
жилой застройки, Ц-5 Зона застройки объектами дорожного 
обслуживания.

Формирование земельного участка
Земельный участок формируется в соответствии с Земель

ным Кодексом Российской Федерации статьи 11.3. Образова
ние земельных участков из земель или земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собствен
ности.

Подготовка проекта межевания территории части кадаст
ровых кварталов 01:06:2700002, 01:06:1704001,01:06:0000000, 
01:06:2800003 выполняется с целью проведения процедуры 
образования земельного участка площадью 7724 кв.м. из зе
мель государственной и (или) муниципальной собственнос
ти в интересах обеспечения устойчивого развития и рацио
нального использования территории, выделения и установ
ления параметров планируемого развития квартала и уста
новления границ земельных участков.

По проекту межевания территории образуется 1(один) зе
мельный участок, образования из земель, находящихся в го
сударственной или муниципальной собственности.

Описание границ образуемого многоконтурного земельно
го участка приведено в таблице.

Перечень координат характерных точек границ зон плани
руемого размещения автомобильной дороги представлен в 
таблице 1.

Таблица 1

— —  ТЕУЧЕЖ СКИЕ ВЕСТИ — —

О б о зн а ч е н и е
зе м е л ь н о г о

С в е д е н и я  о  г р а н и ц а х  о б р а зу е м о го  зе м е л ь н о г о  у ч а с т к а  
( К а т а л о г  к о о р д и н а т )

№
т о ч к и

К о о р д и н а т ы
X

К о о р д и н а т ы
Y

В и д
и с п о л ь з о в а н и я

ЗУ 1

н1 462308 ,49 1409043 ,46 Зем ельн ы е

н2 462305 ,13 1409059,31 (терри тори и )
о бщ егонЗ 4 6 2 302 ,46 1409072 ,00

н4 4 6 2 298 ,68 1409072 ,10 п ользован и я

н5 4 6 2 294 ,86 1409140,40

нб 4 6 2 275 ,77 1409192,41

н7 462256,02 1409249 ,46

н8 4 6 2 236 ,36 1409307 ,36

н9 4 6 2 236 ,58 1409449 ,74

н 1 0 4 6 2 247 ,36 1409460,41

н 1 1 462223,61 1409459 ,69

н12 462208 ,30 1409459 ,34

н13 4 6 2 218 ,55 1409450,11

н 1 4 4 6 2 218 ,18 1409304,01

н 1 5 462236 ,05 1409244,84

н1б 4 6 2 256 ,45 1409186 ,56

н 1 7 4 6 2 280 ,76 14091354)3

н18 4 6 2 284 ,56 1409073 ,75

н 1 9 462284 ,09 1409075,03

н 2 0 462282 ,52 1409069,95

н21 462280 ,65 1409068,49

н22 4 6 2 277 ,39 1409067 ,44

н23 462274 ,03 1409067 ,64

н24 4 6 2 269 ,29 1409068 ,26

н ! 4 6 2 308 ,49 1409043 ,46

Вид разрешенного использования образуемого земельного 
участка

В соответствии со ст.36 Градостроительного кодекса РФ 
действие градостроительного регламента не распространя
ется на земельные участки, предназначенные для размеще
ния линейных объектов и (или) занятые линейными объекта
ми.

Приказом Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 №540 "Об 
утверждении классификатора видов разрешенного использо
вания земельных участков" (далее - Классификатор), утвер

жден классификатор видов разрешенного использования зе
мельных участков.

Согласно Классификатору, образованный земельный уча
сток под строительство автомобильной дороги в западной ча
сти аула Понежукай продолжение улицы Мира Теучежского 
района Республики Адыгея в кадастровых кварталах 
01:06:2700002, 01:06:1704001,01:06:0000000, 01:06:2800003 рас
положен на землях населенных пунктов, относится к - (тер
ритории) общего пользования. Описание вида разрешенного 
использования земельного участка - Земельные участки об
щего пользования. Содержание данного вида разрешенного ис
пользования включает в себя содержание видов разрешен
ного использования с кодами (12.0) (12.0.1) (12.0.2).

При подготовке проекта планировки и межевания тер
ритории выявлено, что границы проектируемой автодороги по 
адресу: в западной части аула Понежукай продолжение ули
цы Мира Теучежского района Республики Адыгея, пересекает 
границы ранее учтенного земельного участка с кадастровым 
номером 01:06:2700002:253, которое будет устранено в соот
ветствии с межевым планом, подготовленным в связи с вы
полнением кадастровых работ по исправлению реестровой 
ошибки в местоположении границ земельного участка.

Сведения о характерных точках границы уточняемо
го зем ел ьного  участка с кадастровы м  номером  
01:06:2700002:253
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Обозна
ченне

характ
ерных
точек

границ

К о о р д и н а т ы , м
С редняя
квадрат
ическая
погреш и

ость
положен

ИЯ

характе 
рной 

точки 
(МО, м

О п и са
нне

за к р е
п л ен и

я
т о ч к и

С у щ е ств у ю щ и е  
к о о р д и н а т ы , м

У то ч н ен н ы е  
к о о р д и н а т ы , м

X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7
1 4 6 2 2 9 2 8 9 1409069.02 462284.56 1409073.75 0.20 -

2 462289 19 1409131.29 462280.76 1409135 93 0.20 -

3 462133.29 1409217.19 462124.72 1409222.06 0.20 -
4 4 6 2 1 0 8 4 2 1409173 80 462099.85 14 0 9 1 7 8 6 7 0.20 -

1 462292.89 1409069 02 462284 56 1409073 75 0.20 -

Карта градостроительного зонирования

С проектом межевания территории, по адресу: Респуб
лика Адыгея, Теучежский район, аул Понежукай, ул.Мира 
в полном объеме можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации муниципального образования "Те
учежский район" ( http://teuchej.ru/), а также на бумажном 
носителе по адресу: Республика Адыгея, Теучежский рай
он, а. Понежукай, ул.Октябрьская, 33, каб. 16.

(Окончание на 4 стр.)

http://teuchej.ru/
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СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
12 апреля 2021 года пришла пе

чальная весть: после продолжитель
ной болезни ушла из жизни ветеран 
педагогического труда Уджуху Караль 
Нуховна. Она работала в Габукайской 
школе с самого начала педагогичес
кой деятельности и до ухода на зас
луженный отдых, более 40 лет. За все 
это время она бы ла воспитателем 
группы продленного дня. Караль Ну
ховна была добрая, отзывчивая и от
ветственная. Она осуществляла тес
ный контакт с учителями-предметни- 
ками, родителями, умело организовы
вала занятия по самоподготовке, раз
вивала у детей навыки самостоятель
ной работы. Воспитатель группы про
дленного дня стремилась создавать 
рабочую атмосферу, способствующую 
сознательному отношению к учению, 
усвоению учебного материала, следи
ла за тем, чтобы обучающиеся не до
пускали небрежного выполнения уп
ражнений. Дети ее очень любили за 
ее доброту и самые маленькие порой 
звали "Нана Караль". Родители все
гда оставались довольны тем, что их 
дети приходили домой уже с вы пол
ненными домашними заданиями.

Караль Нуховна и сама лю била 
жизнь и детей учила этому: любить и 
ценить жизнь. Ребята делились с ней 
своими маленькими тайнами. Она все
гда умела понять любого воспитанни-

М ВД по РА информирует
ПОЛИЦИЯ АДЫГЕИ ПРОВОДИТ ПРОВЕРКУ ПО ФАКТУ 

ОТСТРЕЛА НЕСКОЛЬКИХ ОСОБЕЙ ХИЩНЫХ ЖИВОТНЫХ В
ТЕУЧЕЖСКОМ РАЙОНЕ

ка, радовалась успехам, переживала 
детские огорчения и неудачи.

Мы запомнили нашу коллегу как доб
рого, отзывчивого, преданного своему 
делу человека. Для нашего коллектива 
это тяжелая утрата, мы глубоко скорбим. 
Светлая ей память.

Выражаем соболезнования родным и 
близким.
Педагогический коллектив и техпер

сонал МБОУ "СОШ №6" а. Габукай.

Службой участковых уполномочен
ных полиции межмуниципального от
дела МВД России «Адыгейский» прово
дится проверка по факту отстрела на 
территории обслуживания в апреле те
кущего года нескольких особей хищных 
животных. Видеозапись об этом разме
щена в социальных сетях.

Сотрудниками органов внутренних 
дел Адыгеи установлен 45-летний жи

тель города Краснодара, причастный к 
данному факту. Он опрошен.

В настоящее время участковые упол
номоченные межмуниципального отдела 
ведут работу по сбору правоустанавлива
ющих документов на вышеуказанную де
ятельность мужчины и других материа
лов.

По результатам проверки будет приня
то процессуальное решение.

В РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ СТАРТУЕТ ПРОЕКТ "ДЕТСТВО БЕЗ
ОПАСНОСТИ"

30 апреля состоится пресс-конференция, 
посвящённая старту в Республике феде
ральной образовательной программы для 
родителей "Детство без опасности", обуча
ющей правилам перевозки детей в автомо
биле. Тренинги будут проходить на базе Пе
ринатального центра ГБУЗ Республики Ады
гея "Майкопская городская клиническая 
больница".

Проект реализуется в соответствии с ука
зом Президента Российской Федерации от 
7 мая 2018 г. № 204 "О национальных це
лях и стратегических задачах развития Рос
сийской Федерации на период до 2024 
года" и реализации Стратегии безопасно
сти дорожного движения до 2024 года, во 
исполнение национального проекта "Безо
пасные и качественные автомобильные до
роги" и федерального проекта "Безопас
ность дорожного движения".

В России трёхлетний проект по профи
лактике детского дорожно-транспортного 
травматизма на базе перинатальных цен
тров и родильных домов реализуется с 
июня 2019 года, в котором тренинги "Дет

ство без опасности" стартовали в 30 ре
гионах. В 2020 году проект охватил еще 
35 регионов. В 2021 году в проекте бу
дут задействованы остальные регионы 
нашей страны.

Всего с 2019 по 2021 годы проект "Дет
ство без опасности" охватит 100 городов 
в 85 субъектах Российской Федерации. 
За это время медицинские сотрудники пе
ринатальных центров несколько раз в не
делю будут проводить тренинги по теме 
установки и использования сертифици
рованных детских удерживающих уст
ройств, соблюдения "детского режима" 
на дороге (оптимальный скоростной ре
жим, аккуратное вождение), а также обу
чать правилам перехода проезжей час
ти дороги с коляской. Занятия проходят 
на специализированном демонстрацион
ном оборудовании с заинтересованной 
аудиторией из числа родильниц.

Проект реализуется ГУОБДД МВД Рос
сии при поддержке Минздрава России и 
экспертного центра "Движение без опас
ности".

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНА
КОМЛЕНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕ
ЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВЫДЕЛЯ
ЕМЫХ В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ

Кадастровым инженером Мугу Русла
ном Борисовичем (№ квалификационно
го аттестата кадастрового инженера 01
12-154), Почтовый адрес: Республика 
Адыгея, Теучежский район, а.Понежукай, 
ул.Октябрьская, 21, тел. 8-918-017-01-01, 
а д р е с  эл е ктр о н н о й  почты
(mugurusik@mail.ru), страховое свидетель
ство государственного пенсионного стра
хования 112-500-202 69, номер регистра
ции в государственном реестре лиц, осу
ществляющих кадастровую деятельность 
18918), являющегося членом Ассоциации 
саморегулируемой организации " Объеди
нение кадастровых инженеров". А СРО 
"ОКИ" № 1860 от 02.03.2016г., выполня
ются работы по подготовке проекта ме
жевания по образованию земельных уча
стков путем выдела в счет доли (долей) в 
праве общей собственности на земельный 
участок расположенный по адресу: Рос
сия, Республика Адыгея (Адыгея), Теучеж

ский район, к/з "Октябрь" (СПК "Рас
св е т") с ка д а стро вы м  ном ером  
01:06:0000000:811

Заказчиком кадастровых работ по 
подготовке проекта межевания и ка
дастровых работ является собствен
ник выделяемых земельных долей:

Халиль Алий Инверович. Почтовый 
адрес: РА, Теучежский район, а. Та- 
уйхабль, ул. Пролетарская,5.

С проектом межевания можно оз
накомиться по адресу: РА, Теучежский 
район, а. Понежукай, ул. Октябрьская, 
21, с понедельника по пятницу с 08 
часов 00 минут до 17 часов 00 минут 
, а так же предоставить обоснованные 
возражения относительно размера и 
местоположения границ, выделяемо
го земельного участка, в течении 
30(тридцати) дней со дня опубликова
ния данного извещения.

При себе необходимо иметь до
кумент, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие 
наличие доли (долей)о праве соб
ственности на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта ме
жевания земельного участка в соответствии 
с ФЗ от 24.07.2002г. №101-ФЗ "Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначе
ния"

1. Заказчик работ Здвижков В.И., почто
вый адрес: 352402, Россия, Краснодарский 
край, Курганинский район, ст-ца Петропав
ловская, ул. Ленина, дом № 223, тел. 
+79184602513

2. Кадастровый инженер: Кугофоренко Е.Н. 
почтовый адрес: 352240 Краснодарский край, 
г. Новокубанск, ул. Первомайская, 193, оф.12, 
e-m ail: kadastringener@ ram ble r.ru , тел.: 
+79184571320

3. Исходный земельный участок КН 
01:06:2800002:80, адрес: Российская Феде
рация, Республика Адыгея, Теучежский рай
он, сек. № II поле № 2,3; на тер. бывшего со-

вхоза "Псекупс" сек. № III поле № 2 сек. 
№ V сек № VI поле № 1, 2; сек. № VII; 
сек. № IX, сек № X, поле №1, 2, сек. № 
XI, сек. № XII поле № 1,2, 3.

4. С Проектом межевания можно оз
накомиться в рабочие дни с 9-00 до 17
00 по адресу: Краснодарский край, г. Но
вокубанск, ул. Первомайская, 193, оф.12, 
при себе необходимо иметь документы, 
удостоверяющие личность и права на 
земельный участок.

5. Обоснованные возражения относи
тельно размера и местоположения гра
ниц выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка направлять по ад
ресу: 352240 Краснодарский край, г. Но
вокубанск, ул. Первомайская, 193, оф.12 
в течении 30-ти дней со дня опублико
вания настоящего извещения._________

Р А С Ш И Р И Т С Я  С П И С О К  П Р И В И В О К
С 2022 года расширится национальный 

календарь профилактических прививок. Го
сударство рассчитывает охватить профилак
тическими прививками не менее 95% насе
ления. Список пополнится инфекционными 
заболеваниями, против которых существуют 
вакцины.

В 2022 году — от ротавирусной инфекции.
В 2023 году — от ветряной оспы.
В 2024 году — от вируса папилломы че

ловека и менингококковой инфекции.
Для разработчиков и производителей вак

цин вводятся комплексные меры господдер
жки. Они позволят покрыть затраты на со
здание и производство препаратов, а так
же на проведение клинических исследова
ний и получение регистрации за рубежом.

Главной и самой эффективной защитой

от COVID-19 сегодня является вакци
нация. Защитите себя и близких, запи
шитесь на прививку по ссылке: https:/ 
/bit.ly/3rBoy3e.

Профилактика коронавируса

Избегайте контактов 
с заболевшими

Пользуйтесь
защитной

маской

Мойте руки после 
посещения 

общественных мест 
и перед приемом пищи

mailto:mugurusik@mail.ru
mailto:kadastringener@rambler.ru
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В рамках решения годовых за
дач в сфере культуры Теучежского 
района на базе Шевченковского 
СДК им. Карягина Б.В. 14 апре
ля 2021 года был проведён пла
новый районный семинар руко
водителей вокальных коллекти
вов по теме: "Формирование во
кальных навыков и устранение 
недостатков звукоизвлечения на 
начальном этапе работы с детс
ким вокальным коллективом". На 
нём присутствовали методисты 
"ТМЦНК", руководители вокаль
ных коллективов, директора сель
ских Домов культуры и художе
ственные руководители. На пове
стке семинара были рассмотре
ны важные вопросы, касающи
еся творческой работы в учреж
дениях культуры. В начале семи
нара выступила Берзегова К.Г., 
директор Шевченковского СДК, 
она дала методические реко
мендации при вокально-хоровой 
работе. В практической части 
семинара на примере работы с 
детским ансамблем "Гусельки" 
были предложены различные уп

ражнения и распевки с после
дующей ликвидацией недостат
ков звукоизвлечения и вокально
го нарушения. В качестве итога 
вокально-хоровой работы прозву
чали лучшие номера в исполне
нии этого ансамбля. В заверше
нии семинара выступила художе
ственный руководитель "ТМЦНК" 
Ашинова Н.А. Она провела ана
лиз работы, подвела итоги про
шедшего семинара и ознакоми
ла присутствующих с дальнейшей 
работой, предстоящей в ближай
шие месяцы.

После окончания гости семи
нара были приглашены на чае
питие.

«УЗНАЙ О СВОИХ ДОЛГАХ»

23.04.2021 года Теучежское межрайонное отделение судебных 
приставов приняло участие во Всероссийской информационной 
акции «Узнай о своих долгах».

В ходе акции в большом зале администрации г. Адыгейска и в зда
нии м Фц  а. Понежукай организована работа мобильных пунктов су
дебных приставов. Судебные приставы рассказали о том, что Феде
ральная служба судебных приставов создает и ведет, в том числе в 
электронном виде, банк данных, содержащий сведения, необходи
мые для осуществления задач по принудительному исполнению су
дебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также 
разъяснили гражданам о наиболее удобных и безопасных спосо
бах оплаты задолженностей, а именно -  «Банк данных исполнитель
ных производств» на официальном сайте ФССП России, личный ка
бинет на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ), мобильное 
приложение «ФССП России». Судебные приставы призывают граж
дан с целью защиты своих персональных данных пользоваться толь
ко официальными источниками информации.
М.Пхешхова, врио начальника отделения - старшего судебно
го пристава Теучежского межрайонного отделения судебных 

приставов Управления Федеральной службы судебных при
ставов по Республике Адыгея.

Готов к  труду л  обороне
Школьники сдавали нормы ГТО

С 16 по 26 апреля в общеобразовательных организациях Теучеж
ского района проведено тестирование Весеннего Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 
В сдаче нормативов комплекса "Готов к труду и обороне" приняли 
участие школьники в возрасте от 6 до 17 лет.

На снимке запечатлен момент тестирования нормативов 
ГТО учащимися школ Теучежского района.
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Р О С ГВ А Р Д Е Й Ц Ы  СПАСЛИ П О Д Р О С Т К А

В Майкопе сотрудники вневе
домственной охраны Росгвардии 
предотвратили попытку суицида 
несовершеннолетнего

Сотрудники вневедомственной 
охраны Управления Росгвардии 
по Республике Адыгея в составе 
прапорщика полиции Рустама 
Хоконова и старшего сержанта 
полиции Мурата Сташа, не позво
лили 15-летнему мальчику свес
ти счеты с жизнью, прыгнув с 5 
этажа.

Экипаж группы задержания 
вневедомственной охраны Управ
ления Росгвардии по Республике 
Адыгея, который в тот момент 
находился на маршруте патрули
рования, получил информацию, 
что в одной из квартир на улице 
Герцена пятиэтажного дома в 
оконном проеме стоит ребенок 
и угрожает спрыгнуть.

Прибыв по указанному адресу, 
сотрудники Росгвардии увидели 
стоящего в окне мальчика, кото
рый выкрикивал, что спрыгнет 
вниз.

Стоя внизу росгвардейцы заве
ли с мальчиком беседу. В резуль
тате удалось договориться, что 
правоохранители поднимутся в 
квартиру. Дверь в подъезд откры

ла женщина, представившаяся 
матерью ребенка.

Сотрудники, поднявшись в 
квартиру завели беседу, в ходе 
которой мальчик проникся к на
ряду вневедомственной охраны 
дружеским доверием, назвав их 
друзьями. Приблизившись к нему, 
старший сержант полиции Мурат 
Сташ схватил его за руки и ста

щил с окна в комнату.
Благодаря оперативным дей

ствиям наряда группы задержа
ния вневедомственной охраны 
Росгвардии трагедии удалось из
бежать.

Росгвардейцы передали спа
сенного бригаде скорой медицин
ской помощи.

Пененонный фонд информирует

П О Р Я Д О К  И Н Д Е К С А Ц И И
Порядок индексации страхо

вой пенсии работающим пенси
онерам после их увольнения.

В связи с возникающими воп
росами по порядку индексации 
страховых пенсий работающим 
пенсионерам после прекраще
ния ими работы, разъясняем  
предусмотренный пенсионным 
законодат ельст вом порядок 
индексации.

Напомним, что согласно нор
мам Федерального закона от 28 
декабря 2013 года №400-ФЗ «О 
страховых пенсиях», с 2016 года 
работающие пенсионеры получа
ют страховую пенсию и фиксиро
ванную выплату к ней без учета 
проводимых индексаций. Когда 
пенсионер прекращает трудовую 
деятельность, он начинает полу
чать пенсию в полном размере 
с учетом всех индексаций, имев
ших место в период его работы, 
по истечении трех месяцев с ме-

сяца увольнения.
С января 2018 года, после пре

кращения пенсионером трудовой 
деятельности, полный размер 
пенсии с учетом всех индексаций 
выплачивается за период с 1-го 
числа месяца после увольнения. 
Это стало возможным благодаря 
принятию 1 июля 2017 года Фе
дерального закона № 134-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 
26.1 Федерального закона «О 
страховых пенсиях»».

Увеличенный размер пенсии 
выплачивается, начиная с четвёр
того месяца с момента увольне
ния. Этот порядок законодатель
но закреплен для обработки еже
месячных отчетов работодателей 
о работающих у них пенсионерах 
в ПФР. Именно на основании та
ких отчетов выносятся решения 
об увеличении пенсии.

К примеру, пенсионеры, уво

лившиеся в апреле, в майской от
чётности работодателя за апрель 
ещё числятся работающими. В 
июне организация отчитывается 
за май и ПФР «видит», что граж
данин уже не работает. В июле 
принимается решение и произ
водится индексация, в августе 
выплачивается проиндексирован
ная пенсия и дополнительно к 
ней доплата за три прошедших 
после увольнения месяца -  май, 
июнь, июль.

Напомним, ежегодно, с 1 ав
густа, Пенсионный фонд России 
производит перерасчет размеров 
страховых пенсий работающим 
пенсионерам в сторону увеличе
ния. Перерасчет производится 
автоматически, в беззаявитель
ном порядке. Величина перерас
чета пенсии в результате прово
димой корректировки носит ин
дивидуальный характер.

Управление ПФР в Теучежс- 
ком районе.

СеминарЗН А КО М С ТВ О  С Т Е Х Н О Л О ГИ Я М И
Недавно на базе МБДОУ «Дет

ский сад №1 «Насып» аула По
нежукай прошел районный се
минар «Знакомство с новыми 
технологиями по ранней проф
ориентационной работе в ДОУ».

В нем приняли участие пред
ставители МКУО «РМК» МО «Те- 
учежский район» и воспитатели 
шести детских садов Теучежско
го района. Семинары для воспи
тателей ДОУ по ФГОС -  это осо
бая форма организации повыше
ния профессиональной компе
тентности педагогов, позволяю
щая объединить теорию и прак
тику, поделиться опытом.

Семинар был направлен на 
повышение уровня теоретической 
и практической подготовки воспи
тателей, соверш енствование 
практических навыков, необходи
мых в работе по ознакомлению 
детей дошкольного возраста с 
профессиями взрослых людей.

Мы, педагоги, готовим детей к 
тому, чтобы они в свое время 
смогли смело вступить в самосто
ятельную жизнь. Поэтому знания 
о труде должны занимать одно 
из ведущих мест в образователь
ной работе. Социализация ре
бенка -  дошкольника проводит
ся в большей степени через игру 
как самый близкий, доступный, 
интересный для детей вид дея
тельности.

С приветственной речью выс
тупили заведующая МБДОУ Ем- 
тыль Рима Руслановна и дирек
тор МКУО «РМК» МО «Теучежс- 
кий район» Вайкок Марина Ахме
довна

С целью обмена опытом выс
тупила воспитатель подготови
тельной группы Кушу Ирина Му
ратовна по теме: «Ранняя проф
ориентация детей дошкольного 
возраста».

Воспитатель старшей группы

Яхутль Фатима Аслановна пред
ставила гостям НОД «Путеше
ствие в страну профессий».

Путешествие было интерес
ным и познавательным, дети с 
удовольствием окунулись в мир 
профессий. У детей вырос инте
рес к труду взрослых, узнали, что 
любой труд приносит огромную 
пользу обществу.

Заремук Асиет Хусейновна, 
показавшая НОД -  эксперимент 
«Профессия -  Лаборант» помог
ла дошколятам на некоторое вре
мя окунуться в мир науки и экс
периментов.

Целью этого НОД было: позна
комить детей с профессией лабо
рант, дать представление о том, 
чем занимаются люди этой про
фессии. Расширять и совершен
ствовать игровые замыслы и уме
ния детей, учить развивать сюжет 
на основе знаний, полученных при 
восприятии окружающего.

Помочь создать игровую обста
новку с учётом темы игры и во
ображаемой ситуации, формиро
вать умение ставить проблему, 
выдвигать гипотезы, наблюдать, 
комментировать, прогнозировать 
результаты опытов. Воспитывать 
самостоятельность, аккурат

ность, чувство взаимопомощи. 
Развивать логическое мышление, 
творческое воображение, позна
вательный интерес, так как реше
ние задач по ознакомлению с 
трудом взрослых строится на иг
ровой основе.

Воспитанники детского сада с 
удовольствием знакомятся и с 
такой профессией, как актер, ра
зучивают роли из разных сказок 
и сценок. Старшая группа МБДОУ 
вместе с воспитателем Наниз 
Аминет Мугдиновной продемонст
рировали гостям инсценировку 
русской народной сказки «Тере
мок», на адыгейском языке.

Семинар завершился концер
тной программой подготовленной 
музыкальными руководителями: 
Панеш Мариет Руслановной и 
Хабаху Валентиной Борисовной.

Практическая значимость та
ких семинаров -  это содержа
тельный материал представлен
ный в рамках распространения 
передового педагогического опы
та работы, который в последую
щем может использован колле
гами на практике.

Коллектив МБДОУ «Детский 
сад №1 «Насып» а. Понежукай.
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О Т Л И Ч И Л И С Ь  НА М О С КО В С КО М  Т У Р Н И Р Е
На открытом турнире “Легенды 

самбо. Начало” в честь Заслужен
ного мастера спорта СССР вице
президента Федерации самбо 
России В.Д.Шкалова, прошедшем 
в Москве, отличные результаты 
показали воспитанники Понежу- 
кайской школы самбо, тренера- 
преподавателя А.Б.Хабаху. В сво
их весовых категориях 1 место за
няли Тимур Тугуз, Сальбий Хаба- 
ху и Аскер Цику. Давлет Чич на 3 
месте. Победители и призеры тур
нира были награждены Грамота
ми, медалями и Кубками.

Поздравляем наших ребят и 
тренера с достойным выступле
нием. Удачи и успехов!

На снимке: Аскер, Давлет,
Тимур и Сальбий после на

________________ граждения.

МБО

наука
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На базе Нешукайской СОШ N8 18 апреля проведено открытое 
первенство Теучежского района по настольному теннису среди 
юношей и девУшек. В турнире приняли участие юные теннисис
ты из Тахтамукайского, Майкопского и Теучежского районов.

Наши участники показали следующие результаты: 1 место 
заняли Альбина Читао, Арина Читао, Нарт Яхутль, Надежда Сан- 
жаровская. На 2 месте Динара Блягоз, Надежда Санжаровская, 
Амир Гучетль. 3 место заняли Эдуард Хачак, Анзор Евтых, Рай- 
дана Наниз, Ренат Наниз. Победители и призеры награждены 
Грамотами и медалями.

Поздравляем наших участников и их наставников с отличны
ми результатами.

На сним ке: наш и ю ны е  т еннисист ы  после награждения.

3 0  МАЯ -ЗА БЕГ В МАЙКОПЕ
Соревнования на дистанциях 

проводятся в следующих возра
стных категориях:

1 000 м:
Мальчики 7-9 лет, 10-12 лет 
Девушки 7-9 лет, 10-12 лет 
Юноши 13-14 лет, 15-17 лет 
Девушки 13-14 лет, 15-17 лет 
5 000 м:
Юноши 16-17 лет 
Девушки 16-17 лет 
Мужчины 18-34 лет, 35-44 лет, 

45-54 лет, 55 лет и старше
Женщины 18-34 лет, 35-44 лет, 

45-54 лет, 55 лет и старше 
10 000 м:

Мужчины 18-34 лет, 35-44 лет, 
45-54 лет, 55 лет и старше 

Женщины 18-34 лет, 35-44 лет, 
45-54 лет, 55 лет и старше 

21 100 м:
Мужчины 18-34 лет, 35-44 лет, 

45-54 лет, 55 лет и старше 
Женщины 18-34 лет, 35-44 лет, 

45-54 лет, 55 лет и старше
ЕСЛИ ВЫ ЗАРЕГИСТРИРОВА

ЛИСЬ НА 1 000 М, НО ВЫ НЕ ВХО
ДИТЕ В ВОЗРАСТНУЮ КАТЕГО
РИЮ, ТО ВЫ БЕЖИТЕ ВНЕ ЗАЧЕТА 

Юные спортсмены должны 
бежать дистанцию в сопровожде
нии взрослого участника.

П О Н Е Ж У К А Й Ц Ы  ЗАНЯЛИ ПЕРВОЕ МЕСТО

НА ПРИЗЫ  ГЛАВЫ ПОСЕЛЕНИЯ
В воскресенье, 18 апреля, на 

базе спорткомплекса “Апчас” 
проведен ежегодный турнир по 
борьбе самбо на призы главы По- 
нежукайского сельского поселе
ния А.А.Кушу. В турнире участво
вали более 80 спортсменов, 
представлявших Тахтамукайский, 
Майкопский, Шовгеновский, Теу
чежский районы и г.Адыгейск.

Победители соревнования 
были награждены медалями, Гра
мотами и Кубками, а призеры 
Грамотами и медалями, учреж
денными главой Понежукайско- 
го сельского поселения.

Из воспитанников ДЮСШ Теу
чежского района победителями 
и призёрами стали:

38 кг: 1 место Иван Герасимов, 
3 место Анзор Чич; 42 кг: 1 мес
то Ильяс Намитоков, 2 место Та
мерлан Хот, 3 место Астемир Ба
гов; 46 кг: 2 место Аслан Сташ, 3 
место Ислам Чундышко; 48 кг: 1 
место Анжела Натыж; 50 кг: 1 
место Эльдар Хакуй, 2 место 
Сальбий Чундышко, 3 место Аль
берт Нехай; 54 кг: 2 место Саль
бий Хабаху, 3 место Давлет Чич; 
59 кг: 2 место Заур Яхутль, 3 ме
сто Мурат Шеуджен; б5 кг: 1 мес
то Тагир Тлехуч, 2 место Салим 
Наниз, 3 место Гисса Наниз; 71 
кг: 2 место Тимофей Виноградов, 
3 место Руслан Богус; +71кг: 3 
место Рамазан Сташ.

Поздравляем спортсменов и тре
неров с хорошими результатами.

На снимках запечатлены мо
менты турнира на призы главы 
Понежукайского сельского по
селения.

ПОКАЗАЛИ О ТЛ И Ч Н Ы Е  Р ЕЗ УЛ Ь ТА ТЫ

В ауле Вочепший проведен 
турнир по мини-футболу на 
призы Почётного дорожника 
России, Почётного граждани
на аула Вочепшия, Нехая Кима 
Хазретовича.

В финальном матче между 
командами аула Вочепшия и 
аула Понежукая, по серии пе
нальти первое место выиграла 
команда гостей, команда Вочеп
шия получила второе место. 
Третье место заняла команда 
аула Габукая.

На матче присутствовали гла
ва администрации муниципаль
ного образования "Вочепшийс- 
кое сельское поселение" -  Пше- 
даток Аслан Муратович, началь
ник ФК и спорта администрации 
муниципального образования 
"Теучежский район" -  Хабаху 
Адам Батырбиевич, спонсор ме
роприятий, Генеральный дирек
тор ЗАО ДСУ №4 города Арма

вира -  Ниров Адам Муссович, По
чётный гражданин аула Вочеп
шия -  Кушу Борис Айтечевич, а 
также друзья Нехая Кима Хазре
товича.

Гости приняли участие в цере
монии награждения спортсменов 
и выступили перед ними с напут
ственными словами и пожелали 
успехов в спорте.

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_____________

Турнир, посвященный памяти К.Х.Нехая

РЕДАКЦИЯ НЕ ВСТУПАЕТ В ПЕРЕПИСКУ С АВТОРАМИ. РУКОПИСИ НЕ РЕЦЕНЗИРУЮТСЯ И НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ. АВТОРСКИЕ МАТЕРИАЛЫ СВЫШЕ 5 МАШИНОПИСНЫХ ЛИСТОВ НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ И НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ.
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