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21 мая — День памяти и скорби по жертвам 

Кавказской войны XIX века

У В А Ж А Е М Ы Е  Ж И Т Е Л И  
Р Е С П У Б Л И К И  А Д Ы ГЕЯ !

В этот день, 157 лет назад, завершилась одна из наиболее про
должительных и тяжелых по своим последствиям войн в истории 
человечества -  Кавказская война XIX века.

Каждый год 21 мая мы отдаем дань уважения предкам, склоня
ем головы перед памятью жертв, с болью в сердце переосмысли
ваем масштабы той страшной трагедии, оставившей неизгладимый 
след в истории Адыгеи.

Обращаясь к прошлому, мы все больше осознаем значимость цен
ностей мира и согласия, сохранения единства во имя достижения 
великих целей, чтобы наши дети и внуки жили на своей земле и только 
под мирным небом.

Искренне желаем вам, уважаемые земляки, благополучия, успе
хов в созидательном труде, крепкого здоровья, душевного тепла и 
спокойствия!

Пусть наша древняя земля никогда не увидит войны!
М.Кумпилов, Глава Республики Адыгея, Секретарь Адыгейс

кого регионального отделения Всероссийской политической
партии «Единая Россия».

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

Коротко  ----------------------------  Официально

COVID-19: сдержать и  победить

П Р О С Т О Т А  И 
Н А Д Е Ж Н О С Т Ь

В.Путин на совещании с Т.Голиковой оценил 
российские вакцины и высказался об американ
ских:

«К сожалению, на мировых рынках обостряет
ся борьба между различными производителями 
фармпрепаратов. Так я понимаю, что на мировых 
площадках решили поддержать американскую вак
цину Moderna, с которой борется американо-евро
пейская другая компания -  Pfizer, причём ведёт 
себя на рынке достаточно агрессивно. Но это их 
вопросы.

Коллеги за рубежом говорят, что это будет со
вершенно инновационный препарат, современный. 
И дай бог. Правда, будет ли это так на самом деле 
— это будет понятно только лет через десять.

Наши препараты основаны на технологиях и 
платформах, которые применялись уже десятиле
тиями. Они тоже весьма современные и на сегод
няшний день, без всякого сомнения, являются наи
более надёжными и наиболее безопасными. Как 
сказал один из европейских специалистов, НАДЁЖ
НЫЕ, КАК АВТОМАТ КАЛАШНИКОВА... Он, безуслов
но, прав».

Прямая речь Главы РА М.К.Кумпилова
“Военно-патриотическому воспитанию молодёжи Адыгеи мы уде

ляем самое пристальное внимание. Большая работа в этом направ
лении проводится по линии «Юнармии». Также в наших планах -  
строительство военно-патриотического парка культуры и отдыха «Пат
риот» в Майкопе. В парке «Патриот» предполагается разместить и 
круглогодичный центр военно-патриотического воспитания молодежи 
«Авангард». Соответствующее поручение -  о создании таких цент
ров во всех городах с населением 100 тыс. человек и более -  было 
дано Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным.

Эта тема обсуждалась на совещании под руководством Министра 
обороны РФ Сергея Шойгу. Убеждён, что создание лагеря «Аван
гард» в Адыгее даст дополнительные возможности для вовлечения 
детей и молодежи в систему военно-патриотического воспитания, 
позволит ещё более эффективно подготавливать ребят к достойно
му выполнению долга гражданина и патриота по защите Отечества”.

Навстречу выборам
Для участия в Предварительном голосовании «Единой России» 

зарегистрировалось более четырех миллионов избирателей. За 6 
дней это количество выросло на миллион. Больше всего выборщи
ков зарегистрировались в Центральном федеральном округе, -  по
чти 1,3 млн человек. Для того, чтобы поучаствовать в процедуре как 
выборщик, нужно до 28 мая авторизоваться через портал Госуслуги 
на сайте: https://pg.er.ru/ Голосование пройдет по максимально от
крытой модели с 24 по 30 мая 2021 года. По его итогам будут опре
делены кандидаты от партии на предстоящие выборы в Госдуму, ре
гиональные и местные парламенты.

П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я  МАССОВАЯ В А К Ц И Н А Ц И Я
Массовая вакцинация против 

коронавирусной инфекции про
должается как и по всей стра
не, и в нашем районе.

Медики используют подворо- 
вой обход и личное приглашение 
на вакцинацию.

Пример показали работники 
администрации района, сделав
шие прививку от коронавируса на 
прошлой неделе.

Вакцинацию должны будут 
пройти работники садиков и 
школ, и сами врачи.

Прививочные пункты распо
ложены по адресу: а. Понежу- 
кай, ул. Корницкого, 1, телефон.: 
8 (87772) 9-76-29 -  регистрату
ра Теучежской поликлиники.

Пос. Тлюстенхабль, ул. Лени
на, 30а.Телефон: 8 (87772) 9-61
00 -  регистратура Тлюстенхабль- 
ской врачебной амбулатории.

Также записаться на привив
ку можно через портал госуслуг.

22 м ая  в ш колах района прозвенит
последний звонок

ДОРОГИЕ РЕБЯТА! У В А Ж А Е М Ы Е  
ПЕДА ГО ГИ, Р О Д И Т Е Л И !

Примите искренние поздравления с самым волнительным и ра
достным праздником для всех школьников -  Последним звонком. 
Это одновременно и праздник, и время расставания со школой, 
которая на протяжении многих лет была вторым домом, дала не
обходимые знания, научила преодолевать трудности, подарила на
стоящих друзей.

Этот праздник знаменателен тем, что с последним звонком для 
выпускников наших школ завершится один из ярчайших этапов жизни 
-  детство. Теперь вы переходите на новый этап-сложный, но очень 
интересный -  на котором каждый день будете сдавать экзамен -  
экзамен жизни.

Для вас сегодня созданы все условия, чтобы каждый мог достиг
нуть поставленной перед собой цели, полностью раскрыть свой по
тенциал и реализовать его. В этот день особые слова признания 
мы говорим учителям, за то, что с их помощью наши дети открыва
ют для себя удивительный мир знаний, обретают бесценный жиз
ненный опыт, познают тайны наук.

Отдельные слова благодарности родителям. Пусть успехи детей 
станут вам наградой за любовь, заботу и терпение.

Желаем вам хорошей сдачи выпускных экзаменов. Творите и дер
зайте во благо и процветание родного района. Пусть воплотятся пла
ны и сбудутся мечты. Верьте в себя, усердно трудитесь над постав
ленными задачами и всё у вас получится.

Глава Теучежского района А.Ш.Хачмамук.
Председатель Совета народных депутатов А.К.Пчегатлук.

Начальник Управления образования Н.Ш. Блягоз.

М есячник чистоты  --------------------------------------------  "Зеленая весна"

А К Т И В Н О Е  У Ч А С Т И Е
В минувшую субботу Теучежский 

район, предприятия и организа
ция присоединись к акции по бла
гоустройству и санитарной очистке 
территорий в поддержку месячника 
“Зеленая весна”.

Наступившая теплая погода спо
собствует бурному росту сорной 
растительности, работы по ее унич
тожению ведутся на обочинах до
рог, на въездах в населенные пун
кты, на территориях предприятий 
и организаций.

Как сообщил нам главный спе
циалист по экологии УСХ А.И.Хут, 
все поселения района приняли 
активное участие в субботнике.

Благоустроены территории па
мятников, парковые зоны, об
щественные места, улицы, терри
тории кладбищ.

Всего в работах по очистке и 
вывозу мусора и скошенной травы 
было задействовано 17 единиц 
транспорта, в работах приняли уча
стие более 700 человек.

На снимке: на субботнике -  
работники Вочепшийского 

детского садика.
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Т Е У Ч Е Ж С К И Е  ВЕСТИ

Управление Роерееетра по Реепубпике Ады гея информирует

КАК ПРИНЦИП ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОСТИ ПРИ
ЕМА ДОКУМЕНТОВ НА РЕГИСТРАЦИЮ НЕДВИЖИМО
СТИ РАБОТАЕТ В АДЫГЕЕ

Уважаемые заявители!
Управление Роерееетра по Республике Адыгея на

поминает, что заявление на государственную регис
трацию прав, ограничений (обременений) прав на не
движимое имущество и сделок е ним можно пред
ставить в порядке экстерриториального приема. При
ем документов экстерриториально уже осуществля
ется в 14 офисах МФЦ нашей республики и на сайте 
Росреестра. Воспользоваться услугой могут как фи
зические, так и юридические лица.

Услуга подачи документов по экстерриториальному 
принципу пользуется популярностью. В 2020 году Уп
равлением Росреестра по Республике Адыгея обра
ботано 1020 таких заявлений, тогда как за 1 квартал 
2021 года - 477. Из них: об осуществлении государ
ственного кадастрового учета - 98 (в 1 квартале 2021 
года - 70), государственной регистрации прав - 895 
(394), одновременная процедура по постановке на 
кадастровый учет и государственной регистрации прав 
(обременений) - 27 (13).

"Использование "экстерриториального приема" су
щественно сокращает временные и материальные 
издержки граждан и направлено на повышение ка
чества оказания и доступности государственных ус
луг", - отметила руководитель Управления Марина Ни
кифорова.

Справочно:
Экстерриториальный принцип оказания услуг Рос

реестра - это возможность обращаться за государ
ственной регистрацией прав и постановкой на госу
дарственный кадастровый учет независимо от мес
та расположения объекта недвижимости.

В случае подачи заявления по экстерриториаль
ному принципу регистрацию проводит орган по мес
ту нахождения объекта недвижимости. Процедура 
проводится на основании электронных документов, 
созданных органом регистрации по месту приема до
кументов.

Учетно-регистрационные действия по экстеррито
риальному принципу проводятся в те же сроки, что 
и при обычном способе подачи документов для уче
та и регистрации и составляют пять рабочих дней - 
для кадастрового учета, семь рабочих дней - для ре
гистрации права собственности, а для одновремен
ной процедуры кадастрового учета и регистрации прав 
- всего десять рабочих дней.

МФЦ АДЫГЕИ ЗАПУСТИЛ ОНЛАЙН-ПОМОЩНИКА
Найти ответы на вопросы и сориентироваться в 

большом перечне услуг МФЦ теперь поможет чат-бот.
МФЦ Адыгеи предоставляют поддержку через 

Telegram бот (https://t.me/mfc01_bot), с помощью ко
торого заявитель имеет возможность:

-  записаться на прием в офисы МФЦ;
-  узнать статус дела (в том числе по услугам Рос

реестра и Кадастра);
-  узнать информацию об МФЦ;
-  просматривать талоны предварительной запи

си;
-  узнать текущее состояние очереди в офисах МФЦ;
-  оставить обращение для получения обратной 

связи.
Также, вы можете в телефонном режиме получить 

всю необходимую информацию.
Сотрудники центра телефонного обслуживания от

ветят на Ваши вопросы по телефону 8 928 037 08 88.

УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА АДЫГЕИ ОТВЕЧАЕТ НА 
ВОПРОСЫ ГРАЖДАН

Специалисты Управления Росреестра по Респуб
лике Адыгея в традиционной рубрике "Вопрос-ответ" 
отвечают на ваши вопросы.

Вопрос: Могут ли граждане, живущие в частном сек
торе, заказать комплексные кадастровые работы?

Ответ: С 23 марта 2021 года инициировать комп
лексные кадастровые работы разрешается не толь
ко местным органам власти, но и гражданам и орга
низациям, которые имеют объекты недвижимости на 
соответствующей территории.

Чтобы провести комплексные кадастровые рабо
ты нужно: определиться - все ли правообладатели 
объектов недвижимости в границах конкретной тер
ритории согласны финансировать выполнение ком
плексных кадастровых работ.

Если согласие по этому вопросу достигнуто, сле
дует уточнить у уполномоченного органа, не плани
руется ли выполнение комплексных кадастровых ра
бот на интересующей территории за счет бюджетных 
средств (направить запрос и получить ответ).

Если из ответа следует, что выполнение комплек
сных кадастровых работ за счет бюджетных средств 
в ближайшей перспективе не планируется, необхо
димо выбрать кадастрового инженера и заключить 
с ним договор подряда на выполнение именно ком
плексных кадастровых работ.

Исполнитель комплексных кадастровых обеспечи
вает их выполнение, подготовку итогового докумен
та и представление его заказчикам. Заказчики (или 
уполномоченное ими лицо) направляют документ в 
орган, уполномоченный на утверждение карты-пла
на территории, для последующего направления в со
гласительную комиссию. После рассмотрения в со
гласительной комиссии и согласования местополо
жения границ земельных участков, карта-план тер
ритории утверждается уполномоченным органом и 
направляется в органрегистрации прав.

После внесения в ЕГРН сведений, содержащихся 
в карте-плане территории, орган регистрации прав 
уведомит заказчиков (их представителя) и кадастро
вого инженера о результатах, в том числе сообщит 
перечень объектов недвижимости, в отношении ко
торых осуществлен государственный кадастровый учет.

Вопрос: Я получил предписание с требованием 
об устранении выявленного правонарушения в сфе
ре земельного законодательства. Что это за доку
мент, и в какие сроки необходимо его исполнить?

Ответ: Предписание представляет собой офици
альный документ, который выдается государственным 
инспектором Управления Росреестра по Республи

ке Адыгея по использованию и охране земель. Дан
ное предписание является обязательным для ис
полнения с момента его вручения лицу, в отноше
нии которого оно вынесено, либо его уполномочен
ному представителю.

Срок устранения нарушения земельного законо
дательства в предписании устанавливается должно
стным лицом с учетом вида выявленного правона
рушения и времени, необходимого для устранения 
нарушения земельного законодательства, но не бо
лее 6 месяцев.

В определенных случаях срок иполнения пред
писания может быть продлен, но только на осно
вании мотивированного ходатайства лица, при на
личии документального подтверждения оснований 
для продления срока.

Невыполнение предписания в установленный срок 
также влечет административную ответственность, 
привлечение к которой, в свою очередь, не освобож
дает лицо от обязанности устранить выявленное 
нарушение.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОХРАННЫХ ЗОНАХ ПУНКТОВ ГО
СУДАРСТВЕННОЙ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ СЕТИ ВНЕСЕНЫ 
В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР НЕДВИЖИ
МОСТИ

Для обеспечения выполнения геодезических и кар
тографических работ на территории Российской Фе
дерации используется государственная геодезичес
кая сеть, государственная нивелирная сеть и госу
дарственная гравиметрическая сеть.

Государственная геодезическая сеть представляет 
собой совокупность геодезических пунктов, располо
женных равномерно по всей территории и закреп
ленных на местности специальными центрами.

В целях обеспечения сохранности геодезических 
пунктов Управлением Росреестра по Республике Ады
гея проводятся мероприятия по составлению опи
санию охранных зон пунктов государственной геоде
зической сети, расположенных на территории Рес
публики Адыгея. В настоящее время в федераль
ную государственную информационную систему ве
дения единого государственного реестра недвижи
мости внесены сведения об охранных зонах 273 пун
ктов государственной геодезической сети.

Напоминаем правообладателям объектов недви
жимости, на которых находятся пункты государствен
ной геодезической сети, об обязанности уведомлять 
федеральный орган исполнительной власти, упол
номоченный на оказание государственных услуг в 
сфере геодезии и картографии, обо всех случаях по
вреждения или уничтожения указанных пунктов, пре
доставлять возможность подъезда (подхода) к ним 
при выполнении геодезических и картографических 
работ, а также при проведении ремонта и восста
новления указанных пунктов.

На территории Республики Адыгея федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным 
на оказание государственных услуг в сфере геоде
зии и картографии, является Управление Росреест
ра по Республике Адыгея. Почтовый адрес: 385021, 
г. Майкоп, ул. Юннатов, д. 7В. Адрес электронной по
чты: 01_upr@rosreestr.ru.

КАК ОТЛИЧИТЬ САЙТ-ДВОЙНИК ОТ САЙТА РОС- 
РЕЕСТРА

Электронные сервисы официального сайта Рос
реестра дают возможность сэкономить время, по
зволяя получать государственные услуги ведомства 
без посещения офисов приема-выдачи документов.

В числе преимуществ электронных сервисов сай
та стоит также отметить удобство их использования. 
Наличие подробного пошагового алгоритма элект
ронных сервисов сайта дает возможность без по
сторонней помощи самостоятельно заполнить блан
ки заявлений и подготовить пакет документов. Не
маловажным преимуществом электронных услуг яв
ляется и их стоимость. Размер государственной по
шлины при получении государственных услуг в элек
тронном виде снижается на 30%.

Однако заявителям важно знать, что на просто
рах интернета можно встретить фейковые сайты, 
сайты-двойники, предлагающие "услуги" Росреестра.

Они копируют структуру официальных ресурсов - 
Росреестра, Федеральной кадастровой палаты, Пуб
личной кадастровой карты -  и за плату предлагают 
услуги по предоставлению сведений ЕГРН.

Росреестр проводит комплексную работу по про
тиводействию деятельности сайтов-двойников в целях 
защиты прав и законных интересов заявителей.

Управление Росреестра по Республике Адыгея 
рекомендует заявителям получать государственные 
услуги только на официальных сайтах:

-  Росреестра: rosreestr.gov.ru
-  Федеральной кадастровой палаты: kadastr.ru
Получить сведения из ЕГРН в режиме онлайн

можно на сайте Публичной кадастровой карты по 
адресу: pkk.rosreestr.ru.

На что стоит обращать внимание: 1. На домен
ное имя: сайты-двойники размещают информацию 
о правомочии действовать от лица Росреестра и Фе
деральной кадастровой палаты, копируют структуру 
их официальных сайтов и используют в своем адре
се схожие названия (добавляют к ним удвоенные 
буквы, приписку "online" и т.д.); 2. Сервис "Личный ка
бинет", для использования которого необходима 
регистрация на едином портале государственных 

г, не доступен на сайтах-двойниках;
На сайтах-двойниках размещаются прайс-лис

ты, ссылки на мобильные приложения и способы 
оплаты, а также реклама, на официальных сайтах 
ведомства рекламы и ссылок нет.

Поправка: В извещении о проведении собрания 
о согласовании границ участка, опубликованного в 
газете “Теучежские вести” №25 от 27 марта 2021 года 
в пункте 3 после слов “Смежные земельные участ
ки, с правообладателями которых требуется согла
совать местоположение границ: Республика Адыгея, 
Теучежский район, а.Тугургой, ул.им.З.Д.Женетля, 6” 
читать “к/н 01:06:2100009:2”

СИНЫОЭПЪФЫБЗ
Сянэ к1асэм къыс1уилъхьагъэу

Адыгабзэр сыбгъэгу дэлъ
А бзэ чаныр сщымыгьупшэу

Сигьэгуш1оу сыгу илъ.
Ц1ыф лъэпкъым иныдэлъфыбзэ мэхьанэшхо зэри1эр ежь ылъ- 

эпкъ къызщежьагьэм щыублагъ. Сыда п1омэ, ныдэлъыбзэр 
ц1ыф лъэпкъым ыпс, шэн хабзэр зэрехьэ, бзэм "ыпкъышъол" 
ахэр зэк1э щыщых.

Тэ ныдэлъфыбзэу ти1эр - адыгабзэр ары. Адыгабзэр гущы1эхэм- 
к1и, шъуашэхэмк1и баи. Тыгу илъыри, тигупшысэхэри, тидунай изы- 
тети къыри1отык1ынхэ тлъэк1ынэу ащ амал къытеты. Тыбзэ - тиба- 
иныгъ, тищы1эныгъ, ти1эшэ чан.

Ылъэпкъырэ иныдэлъфыбзэрэ афыри1э ш1улъэгъур ц1ыфым ищы- 
1эныгъэ лъапсэу фэхъу, ц1ыф лъэпкъым ык1уач1, ныдэлъфыбзэм 
иамалхэр ц1ыф лъэпкъым и1ашэх.

Адыгабзэр тилъэпкъыбз. Ар умыш1эу тишэн - зек1уак1эхэр зэхэп- 
ш1эщтхэп, плъы щыщы хъущтхэп.

Тинэдэлъфыбзэ культурэм ылъапс. Тыдэ тык1уагъэми тыбзэ ты- 
щыук1ытахьынэу зык1и къыхэк1ыгъэп. Ар пхъэтэ - пэмыхь тш1эу, ты- 
фэмыеу зык1и хъугъэп. Тыбзэ тырэгушхо, тш1олъап1, зыми ар ыб- 
зэк1э зэблэтхъунэу тыфаеп.

Бзэк1э къэмы1огъэ гупшысэ зэрэщымы1эм фэд, гупшысэ хэмылъэуи 
бзэ щы1эп. Тыбзэ - тидунай. Сыда п1омэ бзэр зэк1эмэ анахь лъап1, 
анахь к1оч1эшху.

Тик1элэц1ык1у 1ыгъып1э ныдэлъфыбзэм фэгъэхьыгъэу 1офш1- 
эн ин щытэгъэцак1э.

2020-р илъэсым щыублагъэу к1элэ 1ыгъып1эу "Насыпыр" пилот- 
нэ площадкэу хэхыгъэ хъугъэмэ ащыщ.

Сабый купэу ти1эм пэпчъ фэгъэхьыгъэу 1оф зэрэтш1эщт програм- 
мэхэр зэхэгъэуцуагъэхэу ти1эх, к1элэп1у пэпчъ ащ елъытыгъэу сабый- 
хэм 1оф адеш1э.

Ныдэлъфыбзэк1э к1элэп1ухэм занятиехэр зэхащэх.
Сабыйхэм аныбжьырэ, язэхэш1ык1ырэ зэрэхахъорэм елъытыгъэу, 

ахэр адыгабзэк1э нахь чанэу гущы1эхэ мэхъух, яныдэлъфыбзэк1э гу- 
щы1э пчъагъэу аш1эрэм хахъо.

Сабыйхэр джэгухэзэ, 1оф аш1эзэ, къафа1уатэрэмэ ядэ1ухэзэ, ду- 
наеу зыхэтыхэм лъыплъэхэзэ, алъэгъугъэмэ гу алъатэзэ, яш1эныгъ- 
эрэ ягулъытырэ ахахъозэ, игъорыгъуагъэ хэлъэу еджап1эм ахэр фэ- 
хьазыры мэхъух, п1уныгъэ гъэнэфагъэ агъоты.

Сабыйхэр к1элэц1ык1у 1ыгъып1эм къызыратырэ мафэм щегъэ- 
жьагъэу к1элэп1умэ ахэр ап1ух, агъасэх: ягулъытэ-зэхэш1ык1 нахь 
хигъэхъоным 1оф даш1э, яжабзэ нахь зыпкъ ригъэуцоным ык1и ыгъ- 
эбаиным, япсауныгъэ ыгъэпытэным, 1офыр ш1у алъэгъуным ык1и 
1офш1эн ц1ык1ухэр агъэцэк1энхэм иамалхэр а1эк1эгъэхьэгъэнхэм 
афэгъэхьыгъэ занятиехэр адызэхэтэщэх.

Тик1элэ 1ыгъып1э ныдэлъфыбзэк1э адыгэ пшысэхэмэ атехыгъэ- 
хэу пьесэ ц1ык1ухэр зэхэтэгъэуцох. Сабыихэм ягуапэу ахэмэ ахэла- 
жьэх.

Пэнэжьыкъое к1элэ1ыгъып1эу №1 "Насып" ик1элэп1ухэу 
Кушъу Ирин, Мэзыжъэкъо Марзет.

19 мая 2021а

Информирует ГИБДД
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ В 

КОТОРЫХ ПОГИБЛИ ЛЮДИ
В мае текущего года на территории Теучежского района произошло 

два дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 
погибло два человека.

01.05.2021 года на 16 км а/д "Майкоп-Бжедугхабль-Адыгейск-Усть- 
Лабинск-Кореновск" житель Теучежского района управляя а/м "Нис
сан" выехал на полосу предназначенную для встречного движения 
и допустил столкновение с двигавшимся во встречном направлении 
другим а/м "Ниссан", в результате дорожно-транспортного происше
ствия пассажирка а/м "Ниссан" от полученных травм скончалась на 
месте.

Так 06.05.2021 года на 19 км а/д "Майкоп-Бжедугхабль-Адыгейск- 
Усть-Лабинск-Кореновск" житель станицы Северской, Краснодарс
кого края управляя а/м "Киа" выехал на полосу предназначенную 
для встречного движения и допустил столкновение с двигавшимся 
во встречном направлении а/м "Камаз", в результате дорожно-транс
портного происшествия водитель а/м "Киа" от полученных травм скон
чался на месте.

Госавтоинспекция Теучежского района призывает водителей быть 
внимательнее на дорогах и учесть, что большинство аварий проис
ходит при выезде на полосу встречного движения. Причем чаще всего 
люди попадают в ДТП на дорогах федерального значения.

Это объясняется тем, что на трассах используются высокие ско
ростные режимы, поток интенсивен и непредсказуем. Кроме того, 
на таких дорогах встречается много большегрузов, столкновения с 
которыми приводят к серьезным последствиям для другого транс
порта.

Как правило, водитель не успевает закончить маневр и покинуть 
встречную полосу, что приводит к аварии. В целях повышения безо
пасности сотрудники Госавтоинспекции регулярно несут службу на 
дорогах федерального значения -  проводят рейдовые и профилак
тические мероприятия. Принимается ряд мер по ограничению ско
рости движения и запрещению обгона на аварийно-опасных участ
ках пути.

Начальник ОГИБДД МО МВД России "Адыгейский" Ю.Тхаркахо.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ "ТОНИРОВКА"
С 19 по 28 апреля текущего года сотрудниками Госавтоинспек

ции было проведено рейдовое профилактическое мероприятие "То
нировка".

В рамках программы прошли масштабные рейдовые мероприя
тия по профилактике тонирования автостекол.

Оно было направленно на пресечение фактов эксплуатации транс
портных средств со стеклами, светопропускание которых не соответ
ствует требованиям технического регламента.

Полиция Адыгеи напоминает, что по техническому регламенту све
топропускная способность лобового стекла должна быть не ниже 
75 %, а передних боковых стекол -  не менее 70 %.

Несоответствие данному государственному стандарту является 
нарушением, за которое предусмотрена административная ответ
ственность и назначается штраф в размере 500 рублей.

За время проведения профилактического мероприятия было вы
явлено 112 нарушений по ст. 12.5 ч.31.

https://t.me/mfc01_bot
mailto:01_upr@rosreestr.ru


ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участ

ка категории "земли населенных пунктов" сроком на 20 (двад
цать) лет с кадастровым номером 01:06:2700002:444, пло
щадью 2013 кв.м., с разрешенным использованием: отдельно 
стоящие индивидуальные жилые дома, расположенного по ад
ресу: Республика Адыгея, Теучежский район, аул Понежу-
кай, пер.Адыгейская, 2, 9.

1. Организатор торгов (организатор аукциона) - Админис
трация муниципального образования "Теучежский район". Ме
сто нахождения- 385230, Российская Федерация, Республика 
Адыгея, Теучежский район, а. Понежукай, ул. Октябрьская, 33, 
контактного телефона: 8 (87772) 9-77-09.

2. Реквизиты решения о проведение аукциона: постановле
ние администрации муниципального образования "Теучежский 
район" "О проведение аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка категории "земли населенных пун
ктов" сроком на 20 (двадцать) лет с кадастровым номером 
01:06:2700002:444, площадью 2013 кв.м., с разрешенным исполь
зованием: отдельно стоящие индивидуальные жилые дома, рас
положенного по адресу: Республика Адыгея, Теучежский
район, аул Понежукай, пер.Адыгейская, 2, 9".

3. Уполномоченный орган: Комиссия по проведению кон
курсов или аукционов на право заключения договоров арен
ды, договоров безвозмездного пользования, договор довери
тельного управления имуществом, иных договоров предус
матривающих переход прав владения и (или) пользования иму
ществом, находящимся в муниципальной собственности му
ниципального образования "Теучежский район".

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды
земельного участка категории "земли населенных пунктов" 
сроком на 20 (двадцать) лет с кадастровым номером 
01:06:2700002:444, площадью 2013 кв.м., с разрешенным ис
пользованием: отдельно стоящие индивидуальные жилые дома, 
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Теучежс
кий район, аул Понежукай, пер.Адыгейская, 2, 9.

В соответствии с классификатором видов разрешенного 
использования, утвержденного Приказом Министерства эко
номического развития РФ от 01.09.2014г. №540 "Об утверж
дении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков" "вид разрешенного использования - ин
дивидуальные жилые дома".

Границы участка: земельный участок расположен в када
стровом квартале 01:06:2700002.

Ограничений (обременений) на земельном участке: нет.
Предельные размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объек
тов капитального строительства для зоны жилой застройки.

5. Форма проведения аукциона: открытый по составу уча
стников, закрытый по форме подачи предложения о цене (го
довая арендная плата).

6. Начальная цена - 9322 (девять тысячи триста двад
цать два) руб.

Начальная цена предмета аукциона определена на осно
вании пункта 14 статьи 39.11 Земельного кодекса Российс
кой Федерации, постановления Кабинета Министров Респуб
лики Адыгея от 2 апреля 2008 г. N 56 "О Порядке определения 
размера арендной платы за земельные участки, государствен
ная собственность на которые не разграничена, предостав
ленных в аренду без торгов".

7. Задаток в размере 50% от начальной стоимости - 4661 
(четыре тысячи шестьсот шестьдесят один) руб.

8. Место, дата и время начала приема заявок на участие 
в аукционе: "19" мая 2021г., Теучежский район, а.Понежукай, 
ул.Октябрьская, 33, каб.20.

9. Место, дата и время окончания приема заявок на учас
тие в аукционе: "02" июля 2021г. Заявки на участие в аукци
оне с прилагаемыми документами принимаются по рабочим 
дням с 09:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00), по пятни
цам и предпраздничным дням с 9:00 до 15:00 (перерыв с 12:00 
до 13:00) по московскому времени.

10. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие 
в аукционе: "05" июля 2021г. в 14:20 по месту проведения 
аукциона.

11. Дата, время и место проведения аукциона: "09" июля 
2021г. в 11ч.00мин., Теучежский район, а.Понежукай, ул.Ок
тябрьская, 33, актовый зал. Порядок проведения аукциона оп
ределен в аукционной документации.

12. Документы, представляемые заявителем для участия 
в аукционе:

Для участия в аукционе заявители представляют в уста
новленный в извещении о проведении аукциона срок следую
щие документы:

- заявка на участие в аукционе по установленной в аукци
онной документации форме с указанием банковских реквизи
тов счета для возврата задатка;

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

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

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

ложения о размере ежегодной арендной платы за земельный 
участок в запечатанном конверте.

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

Реквизиты для перечисления задатка: УФК по Республике 
Адыгея (Администрация муниципального образования "Теу
чежский район" л/сч. 05763002120) Отделение - НБ Республи
ка Адыгея// УФК по Республике Адыгея, БИК 017908101, р/с 
03232643796330007600, КПП 010701001, ИНН 0107007270, ОКТМО 
79633430.

Внесение суммы задатка третьими лицами не является 
оплатой задатка. Перечисленные денежные средства иными 
лицами, кроме заявителя, будут считаться ошибочно пере
численными денежными средствами и возвращены на счет 
плательщика.

В случае подачи заявки представителем заявителя, пред
ставляется также доверенность, оформленная в соответствии 
с требованиями, установленными гражданским законодатель
ством.

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

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

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть за
полнены по всем пунктам. Подчистки и исправления не до
пускаются, за исключением исправлений, заверенных уста
новленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не 
должны допускать двусмысленных толкований. Не допуска
ется применение факсимильных подписей. Текст, написанный 
от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна 
быть заверена установленным порядком, с расшифровкой 
Ф.И.О. заверяющего.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на уча
стие в аукционе.

13. Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле
дующих случаях:

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

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

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 
соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федераль
ными законами не имеет права быть участником конкретно
го аукциона, покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросове
стных участников аукциона.

Технические условия на водоснабжение и водоотведение 
от 08.04.2021г.

14. Победителем аукциона признается участник, предло
живший наибольший размер ежегодной арендной платы за зе
мельный участок.

15. Организатор аукциона вправе отказаться от проведе
ния аукциона в сроки, установленные действующим законо
дательством РФ.

16. С аукционной документацией, формой заявки на учас
тие в аукционе, проектом договора аренды земельного учас
тка, а также иными, находящимися в распоряжении органи
затора аукциона документами и сведениями, заявители мо
гут ознакомиться по месту приема заявок и на сайтах: 
www.teuchej.ru.,www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: 8-87772
9-75-91 (контактное лицо - Хокон Альбина Нуховна, секретарь 
Комиссии).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участ

ка категории "земли населенных пунктов" сроком на 20 (двад
цать) лет с кадастровым номером 01:06:2700002:440, пло
щадью 1986 кв.м., с разрешенным использованием: отдельно 
стоящие индивидуальные жилые дома, расположенного по ад
ресу: Республика Адыгея, Теучежский район, аул Понежу
кай, пер.Адыгейская, 1, 8.

1. Организатор торгов (организатор аукциона) - Админис
трация муниципального образования "Теучежский район". Ме
сто нахождения- 385230, Российская Федерация, Республика 
Адыгея, Теучежский район, а. Понежукай, ул. Октябрьская, 33, 
контактного телефона: 8 (87772) 9-77-09.

2. Реквизиты решения о проведение аукциона: постанов
ление администрации муниципального образования "Теучеж
ский район" "О проведение аукциона на право заключения до
говора аренды земельного участка категории "земли насе
ленных пунктов" сроком на 20 (двадцать) лет с кадастро
вым номером 01:06:2700002:440, площадью 1986 кв.м., с раз
решенным использованием: отдельно стоящие индивидуаль
ные жилые дома, расположенного по адресу: Республика
Адыгея, Теучежский район, аул Понежукай, пер.Адыгейская, 
1, 8".

3. Уполномоченный орган: Комиссия по проведению кон
курсов или аукционов на право заключения договоров арен
ды, договоров безвозмездного пользования, договор довери
тельного управления имуществом, иных договоров предус
матривающих переход прав владения и (или) пользования 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
муниципального образования "Теучежский район".

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды
земельного участка категории "земли населенных пунктов" 
сроком на 20 (двадцать) лет с кадастровым номером 
01:06:2700002:440, площадью 1986 кв.м., с разрешенным ис
пользованием: отдельно стоящие индивидуальные жилые дома, 
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Теучежс
кий район, аул Понежукай, пер.Адыгейская, 1, 8.

В соответствии с классификатором видов разрешенного 
использования, утвержденного Приказом Министерства эко
номического развития РФ от 01.09.2014г. №540 "Об утверж
дении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков" "вид разрешенного использования - ин
дивидуальные жилые дома".

Границы участка: земельный участок расположен в када
стровом квартале 01:06:2700002.

Ограничений (обременений) на земельном участке: нет.
Предельные размеры земельных участков и предельные па

раметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для зоны жилой застройки.
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5. Форма проведения аукциона: открытый по составу уча
стников, закрытый по форме подачи предложения о цене (го
довая арендная плата).

6. Начальная цена - 9196 (девять тысячи сто девяносто 
шесть) руб.

Начальная цена предмета аукциона определена на осно
вании пункта 14 статьи 39.11 Земельного кодекса Российс
кой Федерации, постановления Кабинета Министров Респуб
лики Адыгея от 2 апреля 2008 г. N 56 "О Порядке определения 
размера арендной платы за земельные участки, государствен
ная собственность на которые не разграничена, предостав
ленных в аренду без торгов".

7. Задаток в размере 50% от начальной стоимости - 4598 
(четыре тысячи пятьсот девяносто восемь) руб.

8. Место, дата и время начала приема заявок на участие 
в аукционе: "19" мая 2021г., Теучежский район, а.Понежукай, 
ул.Октябрьская, 33, каб.20.

9. Место, дата и время окончания приема заявок на учас
тие в аукционе: "02" июля 2021г. Заявки на участие в аукци
оне с прилагаемыми документами принимаются по рабочим 
дням с 09:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00), по пятни
цам и предпраздничным дням с 9:00 до 15:00 (перерыв с 12:00 
до 13:00) по московскому времени.

10. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие 
в аукционе: "05" июля 2021г. в 14:20 по месту проведения 
аукциона.

11. Дата, время и место проведения аукциона: "09" июля 
2021г. в 11ч.30мин., Теучежский район, а.Понежукай, ул.Ок
тябрьская, 33, актовый зал. Порядок проведения аукциона оп
ределен в аукционной документации.

12. Документы, представляемые заявителем для участия 
в аукционе:

Для участия в аукционе заявители представляют в уста
новленный в извещении о проведении аукциона срок следую
щие документы:

- заявка на участие в аукционе по установленной в аукци
онной документации форме с указанием банковских реквизи
тов счета для возврата задатка;

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

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

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

ложения о размере ежегодной арендной платы за земельный 
участок в запечатанном конверте.

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

Реквизиты для перечисления задатка: УФК по Республике 
Адыгея (Администрация муниципального образования "Теу
чежский район" л/сч. 05763002120) Отделение - НБ Республи
ка Адыгея// УФК по Республике Адыгея, БИК 017908101, р/с 
03232643796330007600, КПП 010701001, ИНН 0107007270, ОКТМО 
79633430.

Внесение суммы задатка третьими лицами не является 
оплатой задатка. Перечисленные денежные средства иными 
лицами, кроме заявителя, будут считаться ошибочно пере
численными денежными средствами и возвращены на счет 
плательщика.

В случае подачи заявки представителем заявителя, пред
ставляется также доверенность, оформленная в соответствии 
с требованиями, установленными гражданским законодатель
ством.

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

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

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть за
полнены по всем пунктам. Подчистки и исправления не до
пускаются, за исключением исправлений, заверенных уста
новленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не 
должны допускать двусмысленных толкований. Не допуска
ется применение факсимильных подписей. Текст, написанный 
от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна 
быть заверена установленным порядком, с расшифровкой 
Ф.И.О. заверяющего.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на уча
стие в аукционе.

13. Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле
дующих случаях:

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

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

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 
соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федераль
ными законами не имеет права быть участником конкретно
го аукциона, покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросове
стных участников аукциона.

Технические условия на водоснабжение и водоотведение 
от 08.04.2021г.

14. Победителем аукциона признается участник, предло
живший наибольший размер ежегодной арендной платы за зе
мельный участок.

15. Организатор аукциона вправе отказаться от проведе
ния аукциона в сроки, установленные действующим законо
дательством РФ.

16. С аукционной документацией, формой заявки на учас
тие в аукционе, проектом договора аренды земельного учас
тка, а также иными, находящимися в распоряжении органи
затора аукциона документами и сведениями, заявители мо
гут ознакомиться по месту приема заявок и на сайтах: 
www.teuchej.ru.,www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: 8-87772
9-75-91 (контактное лицо - Хокон Альбина Нуховна, секретарь 
Комиссии).

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

http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.ru
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21 мая 2021 года исполняет
ся 157 лет с того дня, как в 1864 
году, в урочище Кбаада (Къуэбы- 
дэ) черноморского побережья 
(ныне -  горнолыжный курорт 
Красная Поляна, близ Сочи), 
состоялся военный парад по 
случаю победы над Страной 
Адыгов -  Черкесией и депорта
цией ее населения в Османскую 
империю. Принимал парад род
ной брат императора Александ
ра Второго -  Великий князь Ми
хаил.

Война России с Черкесией дли
лась 101 год, с 1763 по 1864 
годы.

В результате этой войны Рос
сийская Империя потеряла свы
ше миллиона здоровых мужчин; 
уничтожила Черкесию -  своего 
давнего и надежного союзника на 
Кавказе, приобретя взамен сла
бое Закавказье и эфемерные 
планы по покорению Персии и 
Индии.

В результате этой войны древ
няя страна -  Черкесия исчезла 
с карты мира, черкесский (адыг
ский) народ -  давний союзник 
России, подвергся геноциду -  по
терял 9/10 своей территории, свы
ше 90% населения, был рассеян 
по всему миру, понес невоспол
нимые физические и культурные 
потери.

В настоящее время черкесы 
имеют самую большую в мире 
относительную диаспору -  93% 
народа проживают вне пределов 
исторической Родины. Из наро
дов современной России черкес
ская диаспора занимает второе 
место в мире после русской.

Все исследователи признают, 
что АНАЛОГОВ ЧЕРКЕССКОМУ 
СОПРОТИВЛЕНИЮ РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ НЕ НАБЛЮДАЛОСЬ В 
МИРОВОЙ ИСТОРИИ !

За время войны с Черкесией 
на русском троне сменилось пять 
императоров; Российская Импе
рия разгромила Наполеона, зах
ватила Польшу, Крымское хан
ство, Прибалтику, Финляндию, 
присоединила Закавказье, выиг
рала четыре войны с Турцией, 
нанесла поражение Персии 
(Ирану), разгромила чечено-даге
станский имамат Шамиля, взяв 
его в плен, но не могла покорить 
Черкесию. Покорить Черкесию 
стало возможным только одним 
путем -  изгнав ее население. На 
войну на Кавказе, по свидетель
ству генерала Головина, уходила 
шестая часть доходов огромной 
империи. При этом основная 
часть кавказской армии воевала 
против Страны Адыгов.

ТЕРРИТОРИЯ И НАСЕЛЕНИЕ 
ЧЕРКЕСИИ

Черкесия занимала основную 
часть Кавказа -  от побережья 
Черного и Азовского морей до 
степей современного Дагестана. 
В отдельное время восточночер
кесские (кабардинские) селения 
располагались по берегу Каспий
ского моря.

Восточная Черкесия (Кабарда) 
занимала территории современ
ных Кабардино-Балкарии, Кара
чаево-Черкесии, южной части 
Ставропольского края, всю рав
нинную часть Северной Осетии, 
Ингушетии и Чечни, топонимика 
которых до сих пор сохранила 
многие адыгские названия (Мал- 
гобек, Пседах, Аргун, Беслан, Гу
дермес и т.д.). В зависимости от

Кабарды находились абазины, 
карачаевцы, балкарцы, осетины, 
ингуши и чеченские общества.

Западная Черкесия занимала 
территорию современного Крас
нодарского края. Позднее к се
веру от Кубани расселились та
тарские племена.

В то время население Восточ
ной Черкесии (Кабарды) оцени
валось в 400 -  500 тысяч чело
век. Западная Черкесия, по раз
ным оценкам, насчитывала от 2 
до 4 млн человек.

Черкесия на протяжении сто
летий жила под угрозами вне
шних вторжений. Для обеспече
ния своей безопасности и выжи
вания был только один выход -  
черкесы должны были превра
титься в нацию воинов.

Поэтому весь образ жизни 
адыгов стал в высшей степени 
милитаризирован. Они выработа
ли и довели до совершенства ис
кусство ведения войны, как кон
ной, так и пешей.

Столетия проходили в состоя
нии перманентной войны, поэто
му война, даже с очень сильным 
противником, не считалась в Чер
кесии чем-то особенным. Внут
ренняя структура черкесского об
щества гарантировала независи
мость страны. В Стране Адыгов су
ществовали особые классы обще
ства -  пши и уорки. Во многих об
ластях Черкесии (Кабарде, Бесле- 
нее, Кемиргое, Бжедугии и Хату- 
кае) уорки составляли почти треть 
населения. Их исключительным 
занятием была война и подготов
ка к войне. Для подготовки воинов 
и совершенствования военных 
навыков существовал особый ин
ститут «зек1уэ» («наездничество»). 
И в мирное время отряды уорков 
численностью от нескольких чело
век до нескольких тысяч, совер
шали дальние походы.

Ни у кого из народов мира во
енная культура не была доведе
на до такой полноты и совершен
ства, как у черкесов.

Во времена Тамерлана чер
кесские уорки совершали набе
ги даже на Самарканд и Бухару. 
Постоянным набегам подверга
лись и соседи, особенно богатые 
Крымское и Астраханское хан
ства. «...Охотнее всего черкесы 
совершают походы в зимнее вре
мя, когда море замерзает, чтобы 
грабить татарские селения, и гор
сточка черкесов обращает в бег
ство целую толпу татар». «Одно 
могу похвалить в черкесах, -  пи
сал астраханский губернатор Пет
ру Первому, -  что все они -  та
кие воины, каких в здешних стра
нах не обретается, ибо, что татар 
или кумыков тысяча, тут черкесов 
довольно двухсот».

Крымская знать стремились 
воспитывать своих сыновей в 
Черкесии. «Их страна является 
школой для татар, у которых каж
дый мужчина, который не обучал
ся военному делу и хорошим ма
нерам в Черкесии, считается 
«тентеком», т.е. ничтожным чело
веком».

«Ханских детей мужского пола 
отправляют на Кавказ, откуда они 
возвращаются в родительский 
дом уже парнями».

«Черкесы гордятся благород
ством крови, а турки оказывают 
им великое уважение, называют 
их «черкес спага», что означает 
благородный, конный воин».

«Черкесы всегда изобретают 
что-либо новое в своих манерах 
или оружии, в которых окружаю
щие народы подражают им так 
пылко, что черкесы могут быть 
названы французами Кавказа».

Русский царь Иван Грозный в 
поисках союзников против Крым
ского ханства мог рассчитывать 
только на Черкесию. И Черкесия 
искала союзника в своей борьбе 
с Крымским ханством. Заключен
ный между Россией и Черкесией 
военно-политический союз 1557 
года оказался очень успешным и 
плодотворным для обеих сторон. 
В 1561 году он был подкреплен 
браком между Иваном Грозным 
и кабардинской княжной Гуаша- 
ней (Марией). Кабардинские кня
зья жили в Москве под именем 
князей Черкасских, и имели ог
ромное влияние. (Места их пер
воначального проживания напро
тив Кремля и сейчас называют
ся Большим и Малым Черкасски
ми переулками). Черкесом был 
первый российский генералисси
мус. В «смутное время» рассмат
ривался вопрос о кандидатуре 
князя Черкасского на российский 
престол. Первый царь в династии 
Романовых -  Михаил, был пле
мянником Черкасских. Во многих 
походах и войнах России участво
вала конница ее стратегическо
го союзника -  Черкесии.

Черкесия исторгала из себя 
огромное количество воинов не 
только в Россию. География во
енного отходничества Черкесии 
обширна и включает в себя стра
ны от Балтики до Северной Аф
рики. В литературе широко осве
щено черкесское военное отход
ничество в Польшу, Россию, Еги
пет, Турцию. Все сказанное в пол
ной мере относится и к родствен
ной Черкесии стране -  Абхазии. 
В Польше и Османской империи 
черкесы пользовались большим 
влиянием в высших эшелонах 
власти. Почти 800 лет Египтом 
(Египет, Палестина, Сирия, часть 
Сауд. Аравии) правили черкес
ские султаны.

ЧЕРКЕССКИЕ ЭТИКЕТНЫЕ 
НОРМЫ ВЕДЕНИЯ ВОЙНЫ

В Черкесии, ведшей войны на 
протяжении столетий, выработа
лась так называемая «Культура 
войны». Можно ли сочетать по
нятие «война» и «культура»?

Война -  таков был постоянный 
внешний фон, на котором разви
вался черкесский народ. Но, что
бы и на войне оставаться людь
ми, следовать правилам черкес
ского этикета «Уорк Хабзэ», было 
выработано много норм, регули
рующих отношения людей во вре
мя войны. Вот некоторые из них:

1) . Добыча не являлась само
целью, а была лишь ЗНАКОМ, 
СИМВОЛОМ воинской доблести. 
В народе осуждалось, чтобы уор
ки были богатыми, имели пред
меты роскоши, за исключением 
оружия. Поэтому по «Уорк Хабзэ» 
добычу следовало отдать другим. 
Приобретать ее без боя счита
лось зазорным, в силу чего наез
дники всегда искали возможно
сти военного столкновения.

2) . При военных действиях счи
талось категорически недопусти
мым совершать поджог жилищ 
или посевов, особенно хлеба, 
даже у врагов. Вот как описыва
ет нападение кабардинцев декаб
рист А.А.Бестужев-Марлинский,

воевавший на Кавказе: «Кроме 
добычи, множество пленных и 
пленниц было наградой отваги. 
Кабардинцы вторгались в дома, 
уносили что поценнее или что 
второпях попадало под руку, но 
не жгли домов, не топтали умыш
ленно нив, не ломали виноград
ников. «Зачем трогать труд божий 
и труд человека», -  говорили они, 
и это правило горского разбойни
ка, не ужасающегося никаким 
злодейством, -  есть доблесть, 
которою могли бы гордиться на
роды самые образованные, если 
бы они ее имели».

Действия российской армии в 
Русско-Черкесской войне 1763
1864 г. г. никак не укладывались 
в это представление о войне, но, 
тем не менее, даже в ущерб себе, 
черкесы стремились быть верны
ми своим представлениям . 
И.Дроздов, очевидец и участник 
войны на Кавказе, писал в связи 
с этим: «Рыцарский образ веде
ния войны, постоянные открытые 
встречи, сбор большими масса
ми -  ускорили окончание войны».

3) . Считалось недопустимым 
оставлять на поле боя тела по
гибших товарищей. Д.А.Лонгворт 
писал по этому поводу: «В харак
тере черкесов нет, пожалуй, чер
ты, более заслуживающей восхи
щения, чем забота о павших -  о 
бедных останках мертвого, кото
рый уже не может чувствовать 
заботы. Если кто-либо из сооте
чественников пал в бою, множе
ство черкесов несется к тому ме
сту за тем, чтобы вынести его 
тело, и героическая битва, кото
рая за тем следует, ... зачастую 
влечет за собой ужасающие по
следствия.»

4) . Большим позором в Черке
сии считалось попасть живым в 
руки врага. Русские офицеры, во
евавшие в Черкесии, отмечали, 
что очень редко удавалось брать 
черкесов в плен. Часто смерть 
предпочитали плену даже женщи
ны в окруженных деревнях. Исто
рический пример тому -  уничто
жение царскими войсками селе
ния Ходзь. Женщины, чтобы не 
попасть в руки врага, убивали 
себя ножницами. Уважение и со
страдание, восхищение муже
ством жителей этого черкесско
го селения отразились в карача
ево-балкарской песне «Оллу 
Хож» («Великий Ходзь»).

Иоганн фон Бларамберг отме
чал: «Когда они видят, что окруже
ны, то дорого отдают свою жизнь, 
никогда не сдаваясь в плен».

Начальник Кавказской линии 
генерал-майор К.Ф. Сталь писал: 
«Сдаться военнопленным есть 
верх бесславия и потому никог
да не случалось, чтобы вооружен
ный воин сдался в плен. Потеряв 
лошадь, он будет сражаться с та
ким ожесточением, что заставит, 
наконец, убить себя».

«Видя отрезанными все пути к 
спасению, -  свидетельствовал рос
сийский офицер Торнау, -  они уби
вали своих лошадей, за телами их 
залегали с винтовкою на присош- 
ке, и отстреливались, пока было 
возможно; выпустив последний 
заряд, ломали ружья и шашки и 
встречали смерть с кинжалом в 
руках, зная, что с этим оружием их 
нельзя захватить живыми». (Ружья 
и шашки ломали для того, чтобы 
они не достались врагу).

(По материалам СМИ.)

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ТЕУЧЕЖСКОГО 

РАЙОНА!
Пункты вакцинации работают 

в Теучежском районе по адресу: 
Теучежская поликлиника, а.По- 
нежукай, ул.Корницкого, 1.

Телефон регистратуры  
8 (87772) 9-76-29.

Тлюстенхабльская врачебная 
амбулатория по адресу: пгт. Тлю- 
стенхабль, ул. Ленина, 30 а.

Телефон регистратуры  
8 (87772) 9-61-00.

19 м ая  2021а

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результа
тах публичных слушаний по 
проект у реш ения СНД МО 
"О внесении изменений и допол
нений в Устав МО "Пчегатлу- 
кайское сельское поселение", 
проведенных 12.05.2021 года.

В результате обсуждения про
екта решения СНД МО "О внесе
нии изменений и дополнений в 
Устав МО "Пчегатлукайское сель
ское поселение" принято реше
ние:

1. Одобрить проект и рекомен
довать СНД МО "Пчегатлукайс
кое сельское поселение" принять 
решение "О внесении изменений 
и дополнений в Устав МО "Пче
гатлукайское сельское поселе
ние".

Глава администрации МО 
"Пчегатлукайское сельское 
поселение" Н.М. Пчегатлук.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципаль
ного образования "Тлюстенхабль- 
ское городское поселение" в со
ответствии со ст.61 п.6 Устава МО 
"Тлюстенхабльское городское 
поселение" сообщает, что Распо
ряжение № 39 от 28.04.2021г. "О 
проведении публичных слушаний 
о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных 
параметров разрешенного стро
ительства, реконструкции объек
та капитального строительства" с 
кадастровы м номером
01:06:0102004:78 расположенно
го по адресу: Российская Федера
ция, Республика Адыгея, Теучеж- 
ский район, пгт Тлюстенхабль, 
ул.Молодежная 17/1 с разрешен
ным использованием "Для инди
видуальной жилой застройки"., 
обнародуется в установленном 
порядке на инф ормационных 
стендах в здании администрации 
муниципального образования 
"Тлюстенхабльское городское 
поселение" по адресу: пгт Тлюс
тенхабль, ул. Ленина, 25 с 8.00 до 
17.00. Публичные слушания назна
чены на "19" июня 2021 г. в 14.00 
ч. в актовом зале администра
ции пгт Тлюстенхабль по адресу: 
пгт Тлюстенхабль, ул. Ленина, 25.

ПРОДАЮ 2-х этажный дом: 
130 кв.м., семь комнат, 57 соток 
земли, в ауле Пчегатлукае по 
ул.Ленина, 86 и 86 а. Тел.: 8-918
141-05-63.

Куплю автомобиль любой 
марки. Телефон. 8-989

27-98-915.

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)

Издатель: Администрация муниципального 
образования «Теучежский район».

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

Отпечатано в ОАО «Полиграф - Юг» 
385000. г. Майкоп, 

ул.Пионерская, 268. 
Подписано в печать в 17 часов.
По графику -  в 17 часов.

Заказ Инд ексП 1283 

Тираж 1120 t . v esty @ y an d ex .ru

ж щ г е у ч е ж с к и е а

ШвЕстт Регистрационный номер 
ПИ № ТУ 23-00478

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

Позиция редакции может не совпадать с точкой зрения нештатных авторов. Газета выходит по средам и субботам. Ответственность за содержание рекламы несут авторы.
Р Е Д А К Ц И Я  Н Е  В С Т У П А Е Т  В  П Е Р Е П И С К У  С АВТО РАМ И. Р У КО П И С И  Н Е  РЕ Ц Е Н ЗИ Р У Ю ТС Я  И  Н Е  ВО ЗВРА Щ АЮ ТСЯ . А В ТО Р С К И Е  М А ТЕ Р И А Л Ы  С В Ы Ш Е  5  М А Ш И Н О П И С Н Ы Х  Л И С ТО В  Н Е  РА СС М А ТРИ В АЮ ТС Я  И  Н Е  П У Б Л И КУ Ю ТС Я .

mailto:t.vesty@yandex.ru

