
2 4  а п р е п я  2 0 2 1 г

Лее - наше богатство
ЗА НАРУШ ЕНИЯ -  К  ОТВЕТУ

В части 1 статьи 11 Лесного кодекса Российской Федерации (да
лее -  ЛК РФ) установлено, что граждане имеют право свободно и 
бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд осуществлять 
заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других 
пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лес
ных ресурсов), а также недревесных лесных ресурсов.

Следует отметить, что указанное право граждан не является аб
солютным. Так, пребывание граждан в лесах может быть ограниче
но в целях обеспечения пожарной и санитарной безопасности в лесах, 
безопасности граждан при выполнении различных работ в лесу. Более 
того, граждане обязаны соблюдать правила пожарной и санитар
ной безопасности в лесах, правила лесовосстановления и правила 
ухода за лесами.

Каждый гражданин обязан знать, что за допущенное нарушение 
лесного законодательства предусмотрена как административная, так 
и уголовная ответственность, в зависимости от квалификации и вида 
нарушения. Привлечение к ответственности за нарушения лесного 
законодательства не освобождает виновных лиц от обязанностей 
устранить выявленное нарушение и возместить причиненный вред.

Административная ответственность за нарушения лесного зако
нодательства предусмотрена Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее -  КоАП РФ). Основная 
мера ответственности -  штраф. КоАП РФ предусматривает следую
щие виды составов административных правонарушений:

-  нарушение порядка предоставления гражданам, юридическим 
лицам лесов для их использования (ст. 8.24);

-  нарушение правил использования лесов (ст. 8.25);
-  самовольное использование лесов, нарушение правил исполь

зования лесов для ведения сельского хозяйства, уничтожение лес
ных ресурсов (ст. 8.26);

-  нарушение правил лесовосстановления, лесоразведения, ухо
да за лесами, лесного семеноводства (ст. 8.27);

-  незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или само
вольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан (ст. 8.28);

-  нарушение требований лесного законодательства об учете дре
весины и сделок с ней (ст. 8.28.1);

-  уничтожение лесной инфраструктуры, а также сенокосов, паст
бищ (ст. 8.30);

-  нарушение правил санитарной безопасности в лесах (ст. 8.31);
-  нарушение правил пожарной безопасности в лесах (ст. 8.32).
Уголовная ответственность за нарушения лесного законодатель

ства предусмотрена Уголовным кодексом Российской Федерации (да
лее - УК РФ). УК РФ предусматривает уголовную ответственность за 
совершение следующих преступлений:

-  незаконная рубка лесных насаждений (ст. 260);
-  уничтожение или повреждение лесных насаждений (ст. 261).
Гражданско-правовая ответственность за нарушения лесного
законодательства. Согласно статье 100 ЛК РФ лица, причинив

шие вред лесам, возмещают его добровольно или в судебном по
рядке. Таксы и методики исчисления размера вреда, причиненного 
лесам вследствие нарушения лесного законодательства утвержде
ны постановлением Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2018 г. № 1730.

Убедительно просим соблюдать лесное законодательство!

Т Е У Ч Е Ж С К И Е  ВЕСТИ

Библиобар «Планета лю бимых книг»

НОВШ ЕСТВА В М О Д ЕЛ Ь Н О Й  Б И Б Л И О Т Е К Е
В Вочепшийской сельской модельной библиотеке свои двери открыл 

Библиобар «Планета любимых книг»

В Вочепшийской сельской мо
дельной библиотеке открыл свои 
двери Библиобар «Планета лю
бимых книг». Мероприятие про
водилось для учащихся 3-5 клас
сов среднеобразовательной шко
лы а. Вочепший с целью форми
рования у детей потребности в 
книге, в чтении, в духовном и ин
теллектуальном росте.

На мероприятии состоялась 
новая встреча школьников с по
любившимися им литературными 
героями и книгами. Проведена 
«дегустация» книг детских авторов. 
Издания рассчитаны на любой 
вкус юных читателей -  от незатей
ливого до самых изысканного.

В меню бара входили: фреш- 
соки -  букет вкусов и ароматов 
(книги лучших авторов 21 века); 
энергетические напитки -  книги, 
вобравшие в себя энергию чело
веческих эмоций и чувств; кисло
родные коктейли -  книги, помо
гающие распознавать полет и 
падение, любовь и ненависть, ис
тинное и ложное; десерты -  ро
маны для девочек.

Батыж Алина, ученица 4 клас
са, так характеризует свои впечат
ления: «Очень хочется чаще от
правляться в такие необыкновен
ные книжные путешествия. Сегод
ня мы взяли в дорогу ценный ба
гаж: шутки, смекалку да внимание. 
Познакомились с интересными, 
захватывающими и познаватель
ными книгами...».

«Сегодня в библиотеке нас 
ждал праздничный обед из «вкус
ных» детских книг и встреча со 
сказочными героями. Мы с удо
вольствием дегустировали книж
ные «пироги» и «напитки», актив
но отвечали на вопросы литера
турных викторин и отгадывали за
га д ки .» , -  поделился своими 
впечатлениями ученик 3 класса 
Кушу Марат.

«Главное угощение Библиоба
ра -  хорошая книга, за столика
ми мы смогли не только позна
комиться с книжными новинка
ми и периодикой, но и провести 
время за интересной и полезной 
беседой.», -  рассказала Бешкок 
Самира, читатель, ученица 5 
класса.

«Девизом мероприятия стали 
слова английского философа, ис
торика и политика Фрэнсиса Бэ

кона: «Есть книги, которые надо 
только отведать, есть такие, ко
торые лучше проглотить, и лишь 
немногие стоит разжевать и пе
р ева ри ть .» . Ведь книга -  это 
изысканная пища для насыщения 
ума и удовлетворения души. Книги 
из Библиобара предлагают юно
му читателю найти тот «продукт», 
который в настоящее время бу
дет ему и полезен, и интересен. 
Сегодняшнее «Меню» было со
ставлено в соответствие со вкуса
ми юных читателей. Дети знако
мились со смешными, озорными 
рассказами и стихами из жизни 
школьников. Выставка книг, пред
ставленная в Библиобаре, помог
ла юным посетителям оценить 
разнообразные литературные 
«блюда», -  поделилась заведую
щая библиотеки Зарема Бешкок.

Напомним, Вочепш ийская 
сельская библиотека -  победи
тель в конкурсе на создание мо
дельных библиотек в рамках на
ционального проекта «Культура» 
в 2020 году. В ходе модернизации 
фонд учреждения пополнился 
современной художественной, 
отраслевой и учебной литерату
рой в количестве 3 475 экз. книг 
на сумму 1 200 000 руб.

COVID-19: сдержать и победить

В А Ж Н О С Т Ь  В А К Ц И Н А Ц И И
В последнюю неделю 

апреля проходит Всемир
ная неделя иммунизации.

Европейская неделя 
иммунизации (ЕНИ) -  это 
ежегодная региональная 
инициатива, которую прово
дит и координирует Евро
пейское региональное 
бюро Всемирной организа
ции здравоохранения 
(ВОЗ). Целью Европейской 
недели иммунизации явля
ется повышение уровня ох
вата вакцинацией посред
ством повышения инфор
мированности населения и 
пропагандирования имму
низации. Особое внимание 
уделяется работе с уязви
мыми и труднодоступными 
группами населения. В ле
чебно -  профилактических 
учреждениях организуется 
работа «горячих линий», 
«телеф онов доверия», 
«дней открытых дверей» 
для населения, формируют
ся средства наглядной аги
тации, будут проводиться 
индивидуальные беседы с 
родителями в детских поли
клиниках в «Дни здорово
го ребенка».

Почему все эти меропри
ятия так массово организу
ются и важны? Что такое 
прививки знают практичес
ки все родители, но не сек
рет, что у многих из них пе
ред тем, как привить ребен
ка, возникают сомнения. И 
это неудивительно, ведь 
сейчас мало кто встречал
ся с теми инфекциями, от 
которых мы защищаем де
тей прививками. Учитывая, 
что для воздушно -  капель
ных заболеваний прививки 
являются единственной 
мерой, эффективно сдер
живающей их распростра
нение, уменьшающей тяже

лейшие недуги, инвалид
ность, смертельные исхо
ды, иммунизация обеспе
чивает защиту от большин
ства инфекционных забо
леваний. Именно прививки 
обеспечили успех в борьбе 
с инфекционными болез
нями. Только программа 
массовой иммунизации на
селения земного шара при
вела к полной ликвидации 
натуральной оспы. Мы с гор
достью можем подтвердить 
объявленный ВОЗ 80-ый 
год -  годом ликвидации на
туральной оспы. Разработа
ны вакцины против ветря
ной оспы, папилломы, ди
зентерии Зоне, пневмонии 
и других часто встречаемых 
заболеваний. В то время, 
как развивающиеся страны 
борются за то, чтобы полу
чить вакцины для детей, в 
развитых странах возника
ют другие проблемы: насе
ление успокоилось в связи 
с низким уровнем заболе
ваемости детей и взрослых, 
родители необоснованно от
казываются от проведения 
прививок детям. Эти лож
ные убеждения могут при
вести к росту числу таких за
болеваний, как дифтерия, 
корь, коклюш, эпидемичес
кий паротит, полиомиелит. В 
последние годы сохраняет
ся высокая заболеваемость 
краснухой. Все мы знаем, 
как опасна краснуха для бе
ременных женщин. При
мерно у половины женщин, 
которые заболевают крас
нухой в первые три месяца 
беременности, может воз
никнуть выкидыш или же 
родиться ребенок с очень

тяжелыми дефектами раз
вития, такими, как пороки 
сердца, слепота, глухота и 
умственная отсталость. 
Единственным надежным 
способом защиты от крас
нухи является вакцинация.

Вирусны й гепатит 
«В» -  широко распростра
ненное заболевание пече
ни, вызываемое вирусами. 
От этой инфекции и ее по
следствий в мире ежегод
но погибает более 1 мил
лиона человек. Заражение 
может происходить поло
вым и контактно-бытовым 
путем, при проведении 
различных медицинских 
манипуляций, внутривен
ного введения наркотиков. 
Вакцинация во всем мире 
признана активным един
ственным средством про
филактики этого заболева
ния у детей и взрослых, 
особенно в семьях, где 
имеется больной хрони
ческим гепатитом В или 
носитель.

Каждый ребенок и 
взрослый нуждается в за
щите от болезней, предуп
реждаемых средствами 
специфической профилак
тики, и имеет на это право. 
Примите активное участие 
в Европейской неделе им
мунизации.

Защитите себя и своих 
близких! Сделайте прививку!

М.Бешкок, помощник 
эпидемиолога филиала
ФБУЗ «ЦГ и Э в Респуб

лике Адыгея» в г.
Адыгейске, Теучежском 

и Тахтамукайском 
районах.

ВСЕМИРНАЯ НЕДЕЛЯ ИММУНИЗАЦИИ

Извещение о месте и порядке ознакомления и согласования проекта меже
вания земельных участков, выделяемых в счет земельной доли

Кадастровым инженером Мугу Русланом Борисовичем (№ квалификационного ат
тестата кадастрового инженера 01-12-154), Почтовый адрес: Республика Адыгея, Те- 
учежский район, а.Понежукай, ул.Октябрьская, 21, тел. 8-918-017-01-01, адрес элект
ронной почты (mugurusik@mail.ru) , страховое свидетельство государственного пен
сионного страхования 112-500-202 69, номер регистрации в государственном реест
ре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 18918), являющегося членом Ас
социации саморегулируемой организации " Объединение кадастровых инженеров”. 
А СРО "ОКИ” № 1860 от 02.03.2016г., выполняются работы по подготовке проекта ме
жевания по образованию земельных участков путем выдела в счет доли (долей) в 
праве общей собственности на земельный участок, расположенный по адресу: Рос
сия, Республика Адыгея (Адыгея), Теучежский район, территория бывшего АКХ "Шев
ченко” , секция №1У/1,поле №3 ,южнее х. Шевченко., с кадастровым номером 
01:06:2800006:90. Заказчиками кадастровых работ по подготовке проекта межева
ния и кадастровых работ являются собственники выделяемых земельных долей: На
заров Павел Семенович. Почтовый адрес: Республика Адыгея, Теучежский район, х. 
Шевченко, ул. Советская,17. Назаров Семен Арминакович. Почтовый адрес: Респуб
лика Адыгея, Теучежский район, х. Шевченко, ул. Советская,17

С проектом межевания можно ознакомиться 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, выделяемого земельного участка, в течении 
30(тридцати) дней со дня опубликования данного извещения. При себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие на
личие доли (долей)о праве собственности на земельный участок.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
Администрация муниципально

го образования «Тлюстенхабльское 
городское поселение» в соответ
ствии со ст.61 п.6 Устава МО «Тлюс
тенхабльское городское поселение» 
сообщает, что Распоряжение № 36 
от 19.04.2021г. «О проведении пуб
личных слушаний о предоставлении 
разрешения на отклонение от пре
дельных параметров разрешенно
го строительства, реконструкции 
объекта капитального строитель
ства» с кадастровым номером 
01:06:0101001:55 расположенного 
по адресу: Российская Федерация, 
Республика Адыгея, Теучежский рай
он, пгт Тлюстенхабль, ул.Набереж- 
ная, 3А с разрешенным использо
ванием «Для индивидуальной жи
лой застройки»., обнародуется в ус
тановленном порядке на информа
ционных стендах в здании админи
страции муниципального образова
ния "Тлюстенхабльское городское 
поселение” по адресу: пгт Тлюстен
хабль, ул. Ленина, 25 с 8.00 до 17.00. 
Публичные слушания назначены на 
«24» мая 2021 г. в 14.00 ч. в акто
вом зале администрации пгт Тлюс
тенхабль по адресу: пгт Тлюстен
хабль, ул. Ленина, 25.

Извещение о согласовании проекта межевания зе
мельного участка, выделяемого в счет земельной доли 
Хачак Светлана Ахмедовна из земельного участка сель
скохозяйственного назначения с кадастровым номе
ром 01:06:2800006:73, расположенного по адресу: Рос
сийская Федерация, Республика Адыгея, Теучежский 
район, а. Ассоколай, ул. Колхозная, 14, секция 8, поле 
1, на территории бывшего колхоза им Кирова (СПК «Ас
соколай»). Заказчиком кадастровых работ является 
Гунай Азамат Хазгериевич, проживающий по адресу: 
Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтаму- 
кайский район, а. Тахтамукай, ул. Дружбы, д. 7, тел. 8
918-922-25-05.

Проект межевания подготовлен кадастровым инже
нером Гунай Алий Аслановичем (квалификационный 
аттестат № 23-11-892), почтовый адрес: 385100, Рес
публика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, 
ул. Л. Тлеужа, д. 3 корп. А, адрес электронной почты: 
aliy.gunay.79@mail.ru. Тел. 8-918-27-33-681.

С проектом межевания земельного участка мож
но ознакомиться в течение тридцати дней с момента 
опубликования настоящего извещения по адресу: 
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. 
Тахтамукай, ул. Л. Тлеужа, д. 3 корп. А. При себе необ
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также правоустанавливающие документы на земель
ные доли. Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого уча
стка направлять в течение тридцати дней с момента 
опубликования настоящего извещения по адресу: 
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. 
Тахтамукай, ул. Л. Тлеужа, д. 3 корп. А.
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