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УКАЗ О ВВЕДЕНИИ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ С О О ТВ Е ТС ТВ УЕ Т З А К О Н У  С ТР А Н Ы
В соответствии с Федераль

ным законом "О защите населе
ния и территорий от чрезвычай
ных ситуаций природного и тех
ногенного характера", постанов
лением Правительства Россий
ской Федерации от 30 декабря 
2003 года № 794 "О единой го
сударственной системе предуп
реждения и ликвидации чрез
вычайных ситуаций", постанов
лением Главного государствен
ного санитарного врача Россий
ской Федерации от 2 марта 2020 
года № 5 "О дополнительных 
мерах по снижению рисков за
воза и распространения новой 
коронавирусной инф екции  
(2019-nCoV)" в целях обеспече
ния реагирования на возможные 
чрезвычайные ситуации, связан
ные с угрозой распространения 
новой коронавирусной инфек
ции (2019-nCoV).

постановляю:
1. Ввести для органов управ

ления и сил территориальной 
подсистемы РеспУблики Адыгея 
единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций режим 
повышенной готовности с 18 мар
та 2020 года.

2. Установить, что территори
ей, на которой может возникнуть 
чрезвычайная ситуация, являет
ся вся территория Республики 
Адыгея.

3. Определить должностным 
лицом, ответственным за осуще
ствление мероприятий по пре
дупреждению чрезвычайной си
туации, заместителя Премьер-ми
нистра Республики Адыгея Широ
кову Н.С.

4. Запретить на период дей
ствия режима повышенной готов
ности проведение массовых ме
роприятий, в том числе деловых, 
спортивных, культурных, развле
кательных и других массовых ме
роприятий, с числом участников 
более 50 человек

5. Исполнительным органам 
государственной власти Республи
ки Адыгея обеспечить выполне
ние дополнительных мер по сни
жению рисков завоза и распро
странения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV), предус
мотренных Указом Главы Респуб
лики Адыгея от 16 марта 2020 
года № 26 "О дополнительных 
мерах по снижению рисков заво
за и распространения новой ко
ронавирусной инфекции (2019- 
nCoV)".

6. Министерству образования и 
науки Республики Адыгея:

1) временно приостановить с 
20 марта 2020 года по 12 апре
ля 2020 года включительно посе
щение обучающимися общеобра
зовательных организаций, орга
низаций дополнительного обра
зования детей. При этом при на
личии соответствующего решения 
родителей или иных законных 
представителей обеспечить для 
учеников 1 -  4 классов включи
тельно работу дежурных групп 
численностью не более 12 обу
чающихся. Обеспечить соблюде
ние в указанных группах санитар
ного режима;

2) организовать обучение 
обучающихся общеобразователь
ных организаций и организаций 
дополнительного образования 
детей с использованием дистан
ционной формы обучения в соот
ветствии с приказом Министер

ства образования и науки Рос
сийской Федерации от 23 авгус
та 2017 года № 816 "Об утверж
дении Порядка применения орга
низациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанци
онных образовательных техноло
гий при реализации образова
тельных программ";

3) организовать в период с 
20 марта 2020 года по 12 апре
ля 2020 года включительно обу
чение в профессиональных обра
зовательных организациях по 
индивидуальным учебным пла
нам с использованием различных 
образовательных технологий, по
зволяющих обеспечить взаимо
действие обучающихся и педаго
гических работников без посеще
ния образовательной организа
ции, в том числе с применением 
электронного обучения.

7. Министерству здравоохране
ния Республики Адыгея организо
вать работу по реализации мер, 
предусмотренных постановлени
ями Главного государственного 
санитарного врача Российской 
Федерации о дополнительных 
мерах по снижению рисков заво
за и распространения новой ко
ронавирусной инфекции (2019- 
nCoV) и приказом Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации от 16 марта 2020 года 
№ 171 "О временном порядке 
организации работы медицинс
ких организаций в целях реали
зации мер по профилактике и 
снижению рисков распростране
ния новой коронавирусной инфек
ции COVID-19".

8. Министерству культуры Рес
публики Адыгея принять меры:

1) по приостановке функцио
нирования государственных уч
реждений культуры, подведом
ственных Министерству культуры 
Республики Адыгея, для посети
телей;

2) по свободному посещению 
образовательных организаций, 
подведомственных Министерству 
культуры Республики Адыгея;

3) во взаимодействии с Мини
стерством здравоохранения Рес
публики Адыгея обеспечить вы
полнение в образовательных 
организациях, подведомственных 
Министерству культуры Республи
ки Адыгея, мероприятий:

а) по выявлению обучающих
ся с признаками инфекционного 
заболевания (повышенная тем
пература тела, кашель) и недо
пущению нахождения таких обу
чающихся в образовательных 
организациях;

б) по проведению дезинфек
ции помещений в образователь
ных организациях в соответствии 
с рекомендациями главного госу
дарственного санитарного врача 
по Республике Адыгея.

9. Министерству финансов 
Республики Адыгея предусмот

реть финансовое обеспечение 
вводимых мер по предупрежде
нию завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV), предусмотренных 
планом организационных и сани
тарно-противоэпидем ических 
(профилактических) мероприятий 
по предупреждению завоза и 
распространения новой корона
вирусной инфекции на террито
рии Республики Адыгея.

10. Комитету Республики Ады
гея по физической культуре и 
спорту отменить командирование 
спортсменов и тренеров физкуль
турно-спортивных организаций 
для участия в спортивных и физ
культурных мероприятиях за пре
делами Республики Адыгея, за 
исключением мероприятий, яв
ляющихся контрольными или от
борочными к XXXII Олимпийским 
играм 2020 года в городе Токио 
(Япония).

11. Комитету Республики Ады
гея по делам национальностей, 
связям с соотечественниками и 
средствам массовой информации 
обеспечить инф ормирование 
населения через республиканс
кие средства массовой информа
ции о мерах по обеспечению бе
зопасности населения в связи с 
угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции(2019- 
nCoV).

12. Рекомендовать:
1) Министерству внутренних 

дел по Республике Адыгея оказы
вать содействие исполнительным 
органам государственной власти 
Республики Адыгея в реализации 
мер по противодействию распро
странению новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV);

2) органам местного самоуп
равления, организациям незави
симо от их организационно-пра
вовой формы, гражданам Россий
ской Федерации, проживающим 
или временно находящимся на 
территории Республики Адыгея, 
вы полнять дополнительны е 
меры по снижению рисков заво
за и распространения новой ко
ронавирусной инфекции (2019- 
nCoV), предусмотренные Указом 
Главы Республики Адыгея от 16 
марта 2020 года № 26 "О допол
нительных мерах по снижению 
рисков завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)".

13. Признать утративш ими 
силу пункты 2-3 Указа Главы Рес
публики Адыгея от 16 марта 2020 
года № 26 "О дополнительных 
мерах по снижению рисков заво
за и распространения новой ко
ронавирусной инфекции (2019- 
nCoV)".

14. Настоящий Указ вступает в 
силу со дня его подписания.

М .К.Кумпилов, 
Глава Республики Адыгея.

г Майкоп, 18 марта 2020 
года № 27.

COVID-19: сдержать а  победить

ЧТО НАДО ЗНАТЬ О КОРОНАВИРУСЕ!
Как его не допустить? -  Избегать посещения массовых мероп

риятий, мест скопления людей; -  чаще мыть руки; -  избегать близ
кого контакта с людьми, у которых имеются симптомы заболевания.

-  Использовать медицинские маски. -  Не въезжать в страны, где 
зарегистрированы случаи заболевания.

Не распускайте слухи, не верьте фейко-
вым информациям в социальных сетях!

КС признал закон о поправке к Конституции  
соответствую щ им основному закону страны

Конституционный суд РФ признал соответствующим Основно
му закону страны закон о поправке к Конституции, который прове
рялся по запросу Президента России Владимира Путина после 
того, как глава государства подписал его. Об этом говорится в зак
лючении суда.

"Порядок вступления в силу статьи 1 закона Российской Федера
ции о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершен
ствовании регулирования отдельных вопросов организации и функ
ционирования публичной власти" соответствует Конституции Россий
ской Федерации", -  говорится в документе.

"Не вступившие в силу положения закона Российской Федерации 
о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенство
вании регулирования отдельных вопросов организации и функцио
нирования публичной власти" соответствуют положениям глав 1, 2 и 
9 Конституции Российской Федерации", -  отмечается в заключении.

В документе также сообщается, что заключение окончательно и 
не подлежит обжалованию. "Настоящее заключение окончательно, 
не подлежит обжалованию, вступает в силу немедленно после его 
официального опубликования, действует непосредственно и не тре
бует подтверждения другими органами и должностными лицами", -  
говорится в тексте заключения.

КС также отмечает, что заключение незамедлительно направле
но Президенту России.

КС своим авторитетом еще раз подтвердил высокий уровень ком
петентности юристов из рабочей группы, готовившей поправки в 
Конституции. Об этом заявил политолог Олег Матвейчев, коммен
тируя решение Конституционного суда одобрить президентский 
пакет изменений к Основному закону.

Решение Конституционного суда стало ожидаемым, поскольку в ра
бочей группе по подготовке поправок состояли весьма квалифициро
ванные юристы, заявил член экспертного совета Экспертного институ
та социальных исследований, профессор ВШЭ Олег Матвейчев.

"Юристы в рабочей группе создавали формулировки, основыва
ясь на нынешнем, действующем Основном документе страны. Су
дьи Конституционного суда, образно говоря, ведь не из другого тес
та сделаны. Это те же самые юристы, просто более авторитетные. 
И своим авторитетом они только что подтвердили высокий уровень 
грамотности юристов рабочей группы", -  отметил политолог.

"Теперь все необходимые этапы пройдены. Дальше нас ждет все
российское голосование. Только после него Президент подпишет до
кумент и сами поправки вступят в силу", -  пояснил эксперт ЭИСИ.

КАНИКУЛЫ В Ш КОЛАХ РОССИИ ПРОДЛЯТСЯ С 
23 МАРТА ДО 12 АПРЕЛЯ

В российских школах каникулы объявят с 23 марта по 12 апре
ля из-за распространения коронавируса. Об этом в среду, 18 мар
та, заявил министр просвещения Сергей Кравцов в ходе первого 
заседания рабочей группы по координации и взаимодействию с 
региональными управлениями образования.

По словам главы ведомства, власти также организуют поддержку 
дистанционного обучения.

"Мы благодарим операторов связи за предоставление бесплат
ного доступа к образовательным ресурсам, крупнейшие издатель
ства открыли бесплатный доступ к электронным книжным ресурсам. 
Введена также система дистанционного обучения учащихся среднего 
профессионального образования", -  приводит слова министра аген
тство городских новостей "Москва".

Кравцов подчеркнул, что каникулы продлятся три недели из-за 
пандемии коронавируса. Тем не менее, по словам главы Минпрос- 
вещения, школы будут работать. Особенно это актуально для школь
ников младших классов, у родителей которых нет возможности си
деть дома с ребенком, пишет НСН.

16 марта во всех школах Подмосковья ввели дистанционное обу
чение, однако 80% учеников всё равно пришли на занятия. Губер
натор региона Андрей Воробьев ранее объявил, что школьников ждут 
три недели каникул, сообщает телеканал "360".

Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев, в свою очередь, отме
тил, что досрочную сдачу ЕГЭ перенесут на основной период в мае
июне, а не в 20-х числах марта, как планировалось ранее. Расписа
ния же оставшихся Всероссийских проверочных работ школы смо
гут сформировать самостоятельно.

В понедельник, 16 марта, мэр Москвы Сергей Собянин подписал 
указ о закрытии столичных общеобразовательных и спортивных школ, 
а также учреждений допобразования с 21 марта по 12 апреля. В дет
садах и начальных классах разрешалось свободное посещение.

5 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении 
в столице режима повышенной готовности в связи с угрозой распро
странения коронавируса. Позже Собянин запретил все массовые 
уличные мероприятия, а также мероприятия, проводящиеся в по
мещениях численностью более 50 человек.

Вспышка заболевания ^ V ID -1 9 , вызванного новым видом коро
навируса SARS-COV-2, впервые зафиксировали в конце 2019 года в 
китайском Ухане. Заболевание распространилось в большинстве стран 
мира. Всего заболели свыше 200 тыс. человек, более 8 тыс. сконча
лись. В России выявлено 199 случаев заражения (по данным на 19 
марта), уточняет "Федеральное агентство новостей". Всемирная орга
низация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку ново
го коронавируса пандемией.
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ОСТАВИЛ НЕМЕРКНУЩИМ СЛЕД НА ЗЕМЛЕ Память

Детство было в памяти у Са- 
фербия Бачмизовича Цику всю 
его жизнь. Может быть потому, 
что над его родными местами, 
там, где раньше был первый 
Эдепсукай, ныне плещутся вол
ны рукотворного Краснодарского 
водохранилища. Родился он в 
1930 году в простой крестьянс
кой семье. Семья у него была 
большая. Их было девять де
тей - восемь братьев и одна се
стра. Родители всю жизнь ра
ботали в колхозе. Мать долгое 
время работала овощеводом, а 
отец трудился на разных участ
ках сельскохозяйственного про
изводства. Юношеские годы Са-

фербия пришлись на суровое 
время Великой Отечественной 
войны. Фашистские полчища 
ворвались на нашу землю, неся 
смерть и разрушения. Мирная 
жизнь была нарушена раската
ми приближающихся сражений. 
На войну ушли старшие братья 
Асланчерий, Магомет, Шихам, 
Хазрет. Асланчерий и Магомет, 
сражаясь с ненавистным врагом, 
пали на поле боя храбрыми во
инами. Шихам и Хазрет верну
лись с войны, живыми.

Тринадцатилетним парнишкой 
начал Сафербий трудовую дея
тельность в родном колхозе. 
Время было тревожное - 1943 
год . Вся тяжесть полевых ра
бот ложилась на плечи стари
ков, женщин, детей. Несмотря на 
такое трудное время, молодой 
парень не бросил учебу. В ауле 
не было школы для старших 
классов. Он ходил учиться в шко
лу, которая находилась в сосед
нем ауле Пчегатлукае. А ходить 
пешком в зиму, зной и холода на 
такое расстояние каждому не 
под силу было. Но это удавалось 
Сафербию. Окончил среднюю 
школу с хорошими оценками. А 
потом поступил учиться в Май
копский педагогический институт. 
После окончания института на
чал работать в областной газе
те "Социалистическая Адыгея" 
корректором. Проработав немно
го времени в редакции газеты, 
он вынужден был приехать до
мой к родителям. Начал рабо
тать в родной Пчегатлукайской

средней школе. Когда подошло 
время служить в Советской Ар
мии, ушел на действительную во
енную службу. Служил в Польше. 
После демобилизации возвраща
ется домой в звании лейтенанта 
и продолжает свою любимую ра
боту. Работал учителем более 
десяти лет, затем его назначают 
заведующим отделом культуры 
Теучежского райисполкома. Че
рез три года как хорошего руко
водителя, инициативного культ
работника его назначают инст
руктором Теучежского райкома 
партии. Проработал на этой дол
жности более года, по решению 
райкома партии его рекоменду
ют коммунистам колхоза "Совет
ская Адыгея" избрать своим сек
ретарём партийной организации 
в 1964 году.

Имея опыт работы, почет и 
уважение коллектива, единоглас
но колхозники избирают его сво
им председателем правления 
колхоза "Советская Адыгея". Эта 
ноша была вдвойне ответствен
на. Но коммунист Сафербий Бач- 
мизович знал, что эта ноша была 
по плечу. Ведь он работал со 
своими аульчанами вожаком 
коммунистов колхоза более 
пяти лет.

Работа председателя колхоза 
требовала более глубоких знаний 
в сельскохозяйственом произ
водстве. Он заочно оканчивает 
Кубанский сельскохозяйствен
ный институт. В то время особен
но в колхозах, неохотно шли ру
ководить крупным хозяйством,

надо было иметь опыт работы, 
глубокие знания, организаторс
кие способности, навыки. А эти 
качества не каждому по плечу 
были. В 1972 году труженики кол
хоза "Октябрь" Сафербия Бачми- 
зовича Цику единогласно изби
рают председателем правления 
колхоза. Используя свой опыт и 
знания, способности, организа
торские огоньки для поднятия 
экономики колхоза, он прорабо
тал в колхозе 11 лет. Куда бы его 
не направляли, где бы ему не 
давали поручения, он никогда 
не отказал: не забывал, что член 
коммунистической партии, этим 
он гордился.

Перед уходом на заслуженный 
отдых, Сафердий Бачмизович ус
пел поработать на птицефабри
ке, в МОПе, это крупные предпри
ятия нашего района.

Ряд лет был членом эконом
совета при главе города Адыгей
ска, где был востребован его бо
гатейший опыт работы.

Организм человека не железо, 
он тоже изнашивается. Сафер- 
бия Бачмизовича с нами уже нет. 
Но те, кто с ним работал, знал 
его, не забывают. Его вспомина
ют добрыми словами и любят его. 
Сафербий Бачмизович Цику ос
тавил большой след на земле.

В этом году, 12 января, ему ис
полнилось бы 90 лет... Его не ста
ло в 2004 году.

Его безупречный, добросове
стный труд на всех участках, где 
бы он не работал, высоко оце
нен правительством. Его награ

дили орденами "Знак Почета", 
"Трудовое Красное Знамя" и мно
гими другими юбилейными ме
далями, Почетными грамотами 
и ценными подарками. Он был 
большим общественником, был 
много лет депутатом Эдепсукай- 
ского сельского совета. К нему 
обращались аульчане со всеми 
жалобами и просьбами. Но не 
было такого случая, чтобы не 
решались эти вопросы. Все ауль
чане всегда были довольны Са- 
фербием Цику. Его уважали и 
считались с ним, он был чело
веком большой души. Он прошел 
большой светлый путь и оста
вил на всю жизнь доброту и ра
дость всем, кто его знал.

Его добрый след продолжа
ют его дети. С супругой Олей они 
вырастили и воспитали прекрас
ных детей. Дочери Светлана и 
Сима окончили Краснодарский 
мединститут, Сусанна окончила 
Майкопский педагогический ин
ститут. Все они работали по сво
им специальностям и в коллек
тивах, где они трудились, их ува
жали и любили.

К сожалению, Светлана траги
чески погибла в 2013 году. Она 
работала детским  врачом в 
Энемской поликлинике.

Сафербий Бачмизович сделал 
для своей родины все, что мог 
за годы своей жизни. И в этом 
был смысл его жизненного пути.

На снимке: Цику Сафербий 
Бачмизович.

С.Хуаде, а.Гатлукай.

РЕЗУЛЬТАТЫ  О ЛИМ ПИАД Образование

ОБ ИТОГАХ ШКОЛЬНОГО, МУНИЦИПАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПОВ 
ПРЕДМЕТНЫ Х ОЛИМПИАД ШКОЛЬНИКОВ В 2019 - 2020 УЧЕБНОМ ГОДУ

На основании Приказа МО и Н РА №1108 от 02.09.19г. 
"О проведении всероссийской олимпиады школьников 
в Республике Адыгея в 2019 - 2020 уч.г.", Приказа Уп
равления образования №183 от 12.09.19г. "О проведе
нии муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников в Теучежском Районе РА в 2019 - 2020уч.г.", 
в целях выявления и развития у обучающихся общеоб
разовательных учреждений творческих способностей и 
интереса к научной деятельности, создания необходи
мой поддержки для одаренных детей с 01 ноября по 
21 декабря 2019 года Управлением образования адми
нистрации муниципального образования "Теучежский 
район" проведены предметные олимпиады по 23 учеб
ным дисциплинам (физика, английский язык, экономи
ка, информатика и ИКТ, немецкий язык, экология, ОБЖ, 
математика, астрономия, литература, история, география, 
физика, химия, обществознание, французский язык, рус
ский язык, биология, МХК, право, технология, адыгейс
кий язык, адыгейская литература).

Вся необходимая информация была вывешена на сай
тах образовательных организаций и Управления обра
зования.

Районным олимпиадам предшествовал школьный 
этап. Из 3570 обучающихся 4-х - 11-х классов образова
тельных учреждений района, принявших участие в школь
ном этапе, 1507 стали призерами, что составляет 42% 
от общего числа участников. (Количество участников под
считывается с учетом участия одного и того же ученика 
в нескольких олимпиадах).

В муниципальном этапе приняли участие 931 ученик 
(7-11 классы), из числа которых победителями и призе
рами стали 231, что составляет 25% от общего числа уча- 
с т  н и к о в .

Материалы для проведения предметных олимпиад 
школьного уровня были подготовлены и представлены 
МКУО "Районный методический кабинет" МО "Теучежс
кий район". Для муниципального этапа задания подго
товлены Адыгейским республиканским институтом повы
шения квалификации и Адыгейской республиканской ес
тественно - математической школой.

Согласно Положению об олимпиадах в муниципаль
ном этапе приняли участие учащиеся, занявшие призо
вые места в школьном этапе. В том случае, если учащи
еся того или иного образовательного учреждения не по
пали в число призеров, на муниципальный этап пригла
шались учащиеся, набравшие наибольшее количество 
баллов по результатам участия представителей данной 
образовательной организации. С целью получения до
стоверных результатов на муниципальном этапе перед 
проверкой членами жюри все работы участников шиф
ровались, конфиденциальность соблюдалась в полной 
мере.

По итогам всех муниципальных предметных олимпи
ад школьников изданы приказы, на основании кото
рых призеры и победители награждены Почетными 
грамотами Управления образования.

Рейтинги и Приказы начальника Управления обра
зования по итогам II (муниципального) этапа опублико
ваны на сайте Управления образования (uoteuch.ru - об
разование - конкурсы, олимпиады, конференции).

С 10 января по 20 февраля 2020г. прошел региональ
ный этап Всероссийской олимпиады школьников, в ко
тором приняли участие 49 учащихся, что на 13 человек 
больше плана, поставленного Министерством образова

ния и науки Республики Адыгея перед нашим районом. 
14 учащихся школ района стали призерами и победите
лями, что составляет 29% от общего числа участников 
регионального этапа.

Список призеров регионального этапа Всероссий
ских олимпиад школьников в 2019 - 2020 уч.г.

П редм ет Ф .И .О . ученика О бразовательное
учреж дение

Кл. Ф .И .О . учителя

Русский
язык

П ш нп нй  Д арина 
М уратовна

М БО У  «С О Ш  № 4» 
а. Н ечерезий

9 призер П ш ипий
А м инат
А нзауровна

Н емецкий
язык

Зарем ук Ш ам иль 
С альбиевич

М БО У  «С О Ш  № 1» 
а. П онеж укай

10 призер Самостоятель
ная
подготовка

П раво Такахо
Ф архад  Э дуардович

М БОУ  «С О Ш  № 6» 
а. Габукаб

10 призер К ат
А лий
М ахмдовнч

И стория Б екух
Бэлла Р ам азановна

М БО У  «С О Ш  № 8» 
а. Н еш укай

9 призер Яхутль
Ж анна
Сабиевна

Гехноло
ГИЯ

Е горова М аргарита 
С ергеевна

М БОУ  «С О Ш  № 7» 
а. Д ж ндж ихабль

9 призер Х ачак 
С аида 
Б а ш  е  го в на

Ф нзкуль
гура

Б сш кок  Р енат 
М уратович

М БО У  «С О Ш  № 1» 
а. П онеж укай

11 призер Н амнтоков
А рам бий
А сланович

С таш  А нзор 
А ликович

М БОУ  «С О Ш  № 6» 
а. Г  абукай

10 призер Такахо
А хм ед  Ю нусович

С хаш ок А нзор 
Р усланович

М БО У  «С О Ш  № 9» 
а. В очепш ий

11 призер Батыж
Зарема

Н урбневна
А д. лит. Б атова Зара 

Заурбиевна
М БО У  «С О Ш  № 1» 

а  П онеж укай
9 побед ип

ель
Тлехурай 
Роза Г аруновна

Такахо  Ф архад 
Д уардовнч

М БО У  «С О Ш  № 6» 
а. Г  абукай

10 призер Такахо
С усанна Бачировна

Ж енетль  Д иана 
Р услановнна

М БО У  «С О Ш  № 1» 
а  П онеж укай

11 призер Тлехурай 
Роза Г аруновна

Гасанбекова А м ина 
А бдулкерим овна

М Б О У  «СО Ш  
№ 10»

п. Т лю стенхабль

9 призер Ш еудж ен Тамар: 
С аф ербиевна

А ды гейс 
кий язы к

Ш адж е Диыар< 
А скербиевна

М БО У  «С О Ш  №5» 
а. К унчукохабль

9 призер Ш адж е
Ф атима
А скербиевна

С таш  Эльмира 
Казбековна

М БО У  «С О Ш  № 6» 
а  Г абукай

11 призер Такахо
С усанна Бачировна

Бекух Бэлла Рамазановна, ученица 9-го класса МБОУ 
СОШ №8 а.Нешукай, приглашена на заключительный 
(Всероссийский) этап Олимпиады по истории.

Победы не бывают легкими. Победы -  это резуль
тат большой работы. Поздравляем призеров региональ
ного этапа предметных олимпиад школьников 2019 - 
2020 учебного года. Поздравляем родителей, которые 
способствовали становлению таланта каждого ребен
ка. Выражаем искреннюю благодарность педагогам. 
Ваши знания, терпение и любовь к детям и своему делу 
-  основа успешности учащихся.

«Т.В.» В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ И  
СОЦСЕТЯХ

Напоминаем нашим читателям, что газету «Теу
чежские вести» можно посмотреть в сети Интернет 
по адресу: https://teuchvesty.ru.

Заходите на https://teuchvesty.ru.
Мы всегда вам рады! Каждую рубрику мы ста

раемся наполнять свежей информацией. Спасибо 
за сотрудничество, друзья!

ОГИБДД информирует

П РО ВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО  
СО СТОЯНИЯ Ш КОЛЬНЫ Х АВТОБУСОВ

16.03.2020 года в а. Понежукай в СОШ №1 в целях ус
транения факторов способствующих совершению дорож
но-транспортных происшествий, а также в целях улучшения 
уровня безопасности на транспорте, осуществляющем пе
ревозку детей, личным составом отдела ГИБДД МО МВД 
России "Адыгейский" совместно с старшим государствен

ным инспектором технического надзора УГИБДД МВД по 
Республике Адыгея и сотрудниками Теучежской межрай
онной прокуратуры было проведено профилактическое 
мероприятие "Автобус".

Сотрудники отделения технического надзора ОГИБДД 
МО МВД России "Адыгейский" провели проверку техни
ческого состояния транспортных средств, используемых 
для перевозки школьников.

Главной целью является создание условий для обес
печения безопасных перевозок детей и предупрежде
ние дорожно-транспортных происшествий с участием 
пассажирского транспорта.

В ходе обследования в автобусах были проверены ог
нетушители, аптечки, знаки аварийной остановки и дру
гое. В обязательном порядке проверялось наличие у 
школьных автобусов системы ГЛОНАСС и тахографов.

Кроме этого сотрудники полиции напомнили водите
лям о неукоснительном соблюдении Правил дорожно
го движения при осуществлении перевозок несовершен
нолетних, так как на них лежит ответственность за жизнь 
и здоровье детей.

ОГИБДД МО МВД России "Адыгейский".

ОПЕРАЦИЯ “ГРУ ЗО В И К ”
В целях обеспечения безопасности дорожного движе

ния, стабилизации дорожно-транспортных происшествий 
с участием грузовых автомобилей, формирования у во
дителей устойчивых навыков дисциплинированного по
ведения профилактической работы по выявлению води
телей, нарушающих Правила дорожного движения при 
перевозке грузов, на административных территориях Те
учежского района и г.Адыгейска в период с 16 по 25 марта 
2020 года проводятся целевые надзорные мероприятия 
под условным наименованием "Грузовик".

А.Совозу, комвзвода РДПС №2.

https://teuchvesty.ru
https://teuchvesty.ru


И Н Ф О РМ А Ц И О Н Н О Е СО О БЩ ЕНИ Е
Администрация муниципального образования « Габукайское сельское 

поселение» информирует о проведении общего собрания собственников 
земельных долей (пайщиков) с кадастровым номером 01:06:0000000:750, 
по образованию земельных участков путем выдела в счет доли (долей) в 
праве общей собственности на земельный участок, расположенный по ад
ресу: Адрес (описание местоположения): Россия, Республика Адыгея (Ады
гея), Теучежский район, территория бывшего АКХ «Габукай».

Повестка дня: «Образование земельных участков путем выдела в счет 
доли (долей) в праве общей собственности на земельный участок».

Собрание состоится 6 мая 2020 г. в 10 часов 00 минут по адресу: РА, 
Теучежский район, а.Габукай, ул.Хакурате, 32.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подверждающие наличие доли (долей) в праве собственности 
на земельный участок.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подверждающие наличие доли (долей) в праве собственности 
на земельный участок.

И звещ ение о месте и порядке ознакомления с 
проектом межевания земельного участка

Кадастровым инженером Мугу Русланом Борисовичем (№ квалифика
ционного аттестата кадастрового инженера 01-12-154), Почтовый адрес: 
Республика Адыгея, Теучежский район, а.Понежукай, ул.Октябрьская, 21, 
тел. 8-918-017-01-01, адрес электронной почты (mugurusik@mail.ru), стра
ховое свидетельство государственного пенсионного страхования 112-500
202 69, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля
ющих кадастровую деятельность 18918), являющегося членом Ассоциа
ции саморегулируемой организации “ Объединение кадастровых инжене
ров”. А СРО “ОКИ” № 1860 от 02.03.2016г., выполняются работы по подго
товке проекта межевания по образованию земельных участков путем вы
дела в счет доли (долей) в праве общей собственности на земельный уча
сток, расположенный по адресу: Россия, Республика Адыгея (Адыгея), Те
учежский район, территория бывшего АКХ «Габукай», с кадастровым но
мером 01:06:0000000:750.

Заказчиком кадастровых работ является: Гучетль Сусанна Аскеровна. 
Почтовый адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Степная, 123.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо
жения земельных участков, выделяемых в счет земельной доли, состо
ится 6 мая 2020 г. в 10 часов 00 минут по адресу: РА, Теучежский район, 
а.Габукай, ул.Хакурате, 32. С проектом межевого плана земельного учас
тка можно ознакомиться по адресу: РА, Теучежский район, Понежукай ул. 
Октябрьская, 21.

Возражения по проекту межевания и направления заинтересованными 
лицами предложений о доработке проекта межевания принимаются с 21 марта 
2020 г. по 5 мая 2020 г. с 8 часов 00 минут по 17 часов 00 минут по 
адресу: РА, Теучежский район, а. Понежукай, ул. Октябрьская, 21.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие наличие доли (долей)о праве собственнос
ти на земельный участок.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту Решения Совета народных депутатов муниципального об

разования «Тлюстенхабльское городское поселение» о внесении измене
ний и дополнений в Устав муниципального образования «Тлюстенхабльс
кое городское поселение»

Дата проведения: 19 марта 2020 года Место проведения: пгт Тлюс
тенхабль

Публичные слушания назначены Решением Совета народных депутатов 
МО «Тлюстенхабльское городское поселение» от 14.02.2020г. №117 «О про
екте Решения Совета народных депутатов муниципального образования 
«Тлюстенхабльское городское поселение» «О внесении изменений и до
полнений в Устав муниципального образования «Тлюстенхабльское город
ское поселение» и назначении и проведении по нему публичных слуша
ний».

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения Совета народ
ных депутатов муниципального образования «Тлюстенхабльское городс
кое поселение» о внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль
ного образования «Тлюстенхабльское городское поселение», принятого Ре
шением Совета народных депутатов муниципального образования «Тлю
стенхабльское городское поселение» 14.02.2020г

Инициатор публичных слушаний: Совет народных депутатов муници
пального образования «Тлюстенхабльское городское поселение».

Количество участников: 36 человек.
В результате обсуждения проекта Решения Совета народных депута

тов муниципального образования «Тлюстенхабльское городское поселе
ние» о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального обра
зования «Тлюстенхабльское городское поселение», принятого Решением 
Совета народных депутатов муниципального образования «Тлюстенхабль
ское городское поселение» 14.02.2020г 

принято решение:
1.Одобрить проект Решения Совета народных депутатов муниципаль

ного образования «Тлюстенхабльское городское поселение» о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Тлюстен
хабльское городское поселение».

2.Рекомендовать Совету народных депутатов МО «Тлюстенхабльское 
городское поселение» принять Решение о внесении изменений и дополне
ний в Устав муниципального образования «Тлюстенхабльское городское 
поселение» согласно проекту.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета народных депутатов МО "Ассоколайское 

сельское поселение" о проекте "О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования МО "Ассоколайское сельское поселе
ние" проведенных 16.03.2020г.

В результате обсуждения проекта решения Совета народных депута
тов МО "Ассоколайское сельское поселение" "О внесении изменений и до
полнений в Устав муниципального образования МО "Ассоколайское сель
ское поселение", принято решение:

1. Одобрить проект решения Совета народных депутатов МО "Ассоко
лайское сельское поселение""О внесении изменений и дополнений в Ус
тав муниципального образования МО "Ассоколайское сельское поселение".

П ивзаводу О ОО “Ч Е Р Ч И Л Ь ” 
в г.Ады гейске на постоянную  работу  

требую тся мужчины  до 45 лет -  варщ ик, 
пом ощ ник варщ ика, разнорабочие.

П редоставл яется  обучение.
О бращ аться: 8-918-225-40-40

ИНН/ КПП 2901259965/010701001.

Т Е У Ч Е Ж С К И Е  ВЕСТИ 21 марта 2020 г.
Понедепьник, 2 3  

марта
Первый канап

05.00. 09.25 Доброе утро.
09.00,06.00,10.00,12.00 Новости09.55 
Модный приговор. 09.55 Модный при
говор. 10.55 Жить здорово! 
12.15,02.10, 03.05 Время покажет.
15.15 “Давай поженимся! 16.00 Муж- 
ское/Женское. 18.00 Вечерние ново
сти. 18.30,01.10 На самом деле.
19.40 Пусть говорят. 21.30 “ ЗАС
ТУПНИКИ” . 21.00 Время. 22.30 Док- 
ток.. 23.00 Вечерний Ургант.
_________Россия 1

05.00, 09.25 Утро России.05.07-
05.10.05.35- 05.41 Местное время.- 
Вести. Адыгея. Къэбархэр.06.07-
06.10.06.35- 06.41 “ Местное время.- 
Вести.Адыгея. Утро. 07.07, 07.35,
11.25, 17.00 Вести. Адыгея. Къэбар- 
хэр. 08.07, 08.35, 14.25, 20.45 Вес
ти. Адыгея. 09.00 Къэбархэр. 09.55 
«О самом главном». 11.00, 14.00,
20.00 Вести. 11.45 «Судьба челове
ка с Борисом Корчевниковым». 
12.50, 17.25 «60 минут». 14.45 “ТАЙ
НЫ СЛЕДСТВИЯ” . 18.30 Андрей Ма
лахов. Прямой эфир. 21.00 “ В 
ШАГЕ ОТ РАЯ” . 23.10 Вечер с Вла
димиром Соловьевым.
_____________ НТВ

05.10,04.25 “ МОСКВА.ЦЕНТРАЛЬ- 
НЫЙ ОКРУГ” . 06.00. Утро самое лу- 
шее. 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня. 08.20 “ МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” . 09.20, 10.20, 01.30 
“ МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ . СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ” . 13.25 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие. 14.00 Место 
встречи. 16.25 Следствие вели. 17.15 
«ДНК». 18.15,19.40 «ПЕС». 21.00 “ 
ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ” . 23.10 “ В 
КЛЕТКЕ” .

РОССИЯ (Адыгея -24)
17.30,17.50 Вести. Туризм.

17.55 Вести. “Местное время. 
Воскресенье”.

Первый канап
05.00, 09.25 Доброе утро. 09.00,

12.00, 15.00, 03.00 Новости. 09.55 Мод
ный приговор. 10.55 «Жить здоро
во!» 12.15, 02.10,03.05 «Время пока
жет». 15.15 «Давай поженимся!».
16.00 «Мужское/Женское». 18.00 Ве
черние новости с субтитрами.
18.30.01.10 «На самом деле». 19.40 
«Пусть говорят». 21.00 Время. 21.30 
“ ЗАСТУПНИКИ” . 22.30 “Док-ток” . 
23.30 Вечерний Ургант.
_________Россия 1

05.00, 09.25 Утро России.05.07-
05.10.05.35- 05.41 Местное время.Ве- 
сти. Адыгея. Къэбархэр.06.07-
06.10.06.35- 06.41 “ Местное время.Ве- 
сти.Адыгея. Утро. 07.07, 07.35, 11.25,
17.00 Вести. Адыгея. Къэбархэр. 08.07, 
08.35, 14.25, 20.45 Вести. Адыгея. 09.00 
Къэбархэр. 09.30 “Орэдым ыпсэ зе- 
сэты” (Песне отдаю свою душу).
09.45 “ ЗэдэгущьИэгъу” (Беседа).
09.55 «О самом главном». 11.00, 14.00,
20.00 Вести. 11.45 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым». 12.50,
17.25 «60 минут» 14.45 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ». 18.30 «Андрей Малахов. Пря
мой эфир». 21.00 “ В ШАГЕ ОТ РАЯ” .
23.10 «Вечер с Владимиром Соловье
вым».
_____________ НТВ

05.15,03.40 “ МОСКВА.ЦЕНТРАЛЬ- 
НЫЙ ОКРУГ” . 06.00. Утро самое лу- 
шее. 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня. 08.20 “ МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” . 09.20, 10.20, 01.30 
“ МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ . СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ” . 13.25 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие. 14.00 Место 
встречи. 16.25 Следствие вели. 17.10 
«ДНК». 18.15,19.40 «ПЕС». 21.00 “ 
ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ” . 23.10 “ В 
КЛЕТКЕ” .

РОССИЯ-24 (Адыгея)

О бщ ественны е слуш ания
Управление по охране и ис

пользованию объектов животно
го мира и водных биологических 
ресурсов Республики Адыгея про
водит общественные слушания 
по материалам, обосновающим 
объем (лимиты) изъятия объек
тов животного мира, отнесенных 
к объектам охоты в сезон охо
ты 2020-2021 гг. в охотугодьях Те- 
учежского района 27 апреля 2020 
года в 11 часов в актовом зале ад
министрации МО “Теучежский 
район”.
Х.Бленегапце, главный специ

алист -эксперт Управления.

Вторник, 
24  марта

19.30,21.10 “Вести”. 19.50,
21.00 “Дежурная часть”.

Среда, 2 5  марта 
Первый канап

05.00, 09.25 Доброе утро. 09.00,
12.00, 15.00, 03.00 Новости. 09.55 Мод
ный приговор. 10.55 «Жить здорово!» 
12.15, 01.20,03.05 «Время покажет».
15.15 «Давай поженимся!». 16.00 
«Мужское/Женское». 18.00 Вечерние 
новости с субтитрами. 18.30,00.10 
«На самом деле». 19.40 «Пусть гово
рят». 21.00 Время. 21.30 “ЗАСТУП
НИКИ” . 22.30 “Док-ток”. 23.30 Вечер
ний Ургант.
_________Россия 1

05.00, 09.25 Утро России.05.07-
05.10.05.35- 05.41 Местное время.- 
Вести. Адыгея. Къэбархэр.06.07-
06.10.06.35- 06.41 “ Местное время.- 
Вести.Адыгея. Утро. 07.07, 07.35,
11.25, 17.00 Вести. Адыгея. Къэбар
хэр. 08.07, 08.35, 14.25, 20.45 Вес
ти. Адыгея. 09.00 Къэбархэр. 09.30 
“ Нартская сим ф ония” 1 часть.
09.55 «О самом главном». 11.00,
14.00, 20.00 Вести. 11.45 «Судьба че
ловека с Борисом Корчевниковым». 
12.50, 17.25 «60 минут» 14.45 “ТАЙ
НЫ СЛЕДСТВИЯ” . 18.30 «Андрей Ма
лахов. Прямой эфир». 21.00 «В ШАГЕ 
ОТ РАЯ».
_____________ НТВ

05.10,03.40 “ МОСКВА.ЦЕНТРАЛЬ- 
НЫЙ ОКРУГ” . 06.00. Утро самое лу- 
шее. 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня. 08.20 “ МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” . 09.20, 10.20, 01.30 
“ МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ . СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ” . 13.25 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие. 14.00 Место 
встречи. 16.25 Следствие вели. 17.15 
«ДНК». 18.15,19.40 «ПЕС». 21.00 “ 
ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ” . 23.10 “ В 
КЛЕТКЕ” .

РОССИЯ-24 (Адыгея)
19.30, 21.20“Вести”. 19.50,

21.00 Вести. Ииторвью”

Первый канап
05.00, 09.25 Доброе утро. 09.00,

12.00, 15.00, 03.00 Новости.09.55 
Модный приговор 10.55 Жить здо
рово. 12.15, 01.20, 03.05 «Время по
кажет». 15.15 Давай поженимся!
16.00 Мужское/ женское. 18.00 Ве
черние новости с субтитрами.
18.30, 00.10 «На самом деле». 19.40 
«Пусть говорят». 21.00 Время. 
21.30“ ЗАСТУПНИКИ” . 22.30 “Док- 
ток”. 23.30 Вечерний Ургант.

Россия 1

Четверг, 
26  марта

05.00, 09.25 Утро России.05.07-
05.10.05.35- 05.41 Местное время.Ве- 
сти. Адыгея. Къэбархэр.06.07-
06.10.06.35- 06.41 “ Местное время.- 
Вести.Адыгея. Утро. 07.07, 07.35,
11.25, 17.00 Вести. Адыгея. Къэбар
хэр. 08.07, 08.35, 14.25, 20.45 Вести. 
Адыгея. 09.00 Къэбархэр. 09.30«Нар- 
тская симвония” . 2 часть. 09.45 “Уп- 
ч1эхэмрэ яджэуапхэмрэ” . (Ответы 
на вопросы). 09.55 «О самом глав
ном». 11.00, 14.00, 20.00 Вести. 11.45 
“Судьба человека с Борисом Корчев
никовым. 12.50, 17.25 «60 минут»
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 18.30 
«Андрей Малахов. Прямой эфир».
21.00 “ В ШАГЕ ОТ РАЯ” . 23.10 «Ве
чер с Владимиром Соловьевым».
_____________ НТВ

05.15,03.40 “ МОСКВА.ЦЕНТРАЛЬ- 
НЫЙ ОКРУГ” . 06.00. Утро самое лу- 
шее. 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня. 08.20 “ МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” . 09.20, 10.20, 01.30 
“ МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ . СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ” . 13.25 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие. 14.00 Место 
встречи. 16.25 Следствие вели. 17.15 
«ДНК». 18.15,19.40 «ПЕС». 21.00 “ 
ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ” .

РОССИЯ-24 (Адыгея)
21.05 Общественный инте

рес.
Пятница, 

2 7  марта 
Первый канап

05.00, 09.25 Доброе утро. 09.00,
12.00, 15.00 Новости. 09.55 Модный 
приговор. 10.55 «Жить здорово!»
12.15 «Время покажет». 15.15 Да
вай поженимся. 16.00,02.15 Мужс
кое/Женское. 18.00 Вечерние ново
сти. 18.35 Человек и Закон. 19.40 
«Поле чудес». 21.00 Время. 21.30 
“Голос. Дети”. Новый сезон.

Россия 1
05.00, 09.25 Утро России.05.07-

05.10,05.35-05.41 Местное время.-

Вести. Адыгея. Къэбархэр.06.07-
06.10,06.35-06.41 “Местное время.- 
Вести.Адыгея. Утро. 07.07, 07.35, 
11.25, 17.00 Вести. Адыгея. Къэбар
хэр. 08.07, 08.35, 14.25, 20.45 Вес
ти. Адыгея. 09.00 Къэбархэр .
09.00. 11.00.14.00.20.00 Вести. 09.55 
«О самом главном». 11.00, 14.00,
20.00 Вести. 11.25 Вести. Адыгея. 
Юг. 11.45 «Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым»., 12.50, 17.25 
«60 минут». 14.45 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ». 18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 21.00 Измайловс
кий парк..Большой юмористичес
кий концерт. 23.35 “АНЮТИНО 
СЧАСТЬЕ”.
_____________ НТВ

05.10 “МОСКВА.ЦЕНТРАЛЬ- 
НЫЙ ОКРУГ”. 06.00. Утро самое 
лушее. 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня. 08.20 “МОС
КВА. ТРИ ВОКЗАЛА”. 09.20, 10.20, 
01.30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ”. 13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи. 16.25 След
ствие вели. 17.10 «Жди меня».
18.10,19.40 «ПЕС». 21.00 “ ПРО
СПЕКТ ОБОРОНЫ”. 23.10 ЧП.Рас- 
следование.

РОССИЯ-24 (Адыгея)
19.30, 21.10 “Вести”. 19.50,

21.00 Вести.Главное.

Суббота, 2 8  марта 
____Первый канап

06.00 Телеканал “Доброе утро. Суб
бота. 09.00 “Умницы и умники”.09.45 
Слово пастыря. 10.00,12.00 Новости.
10.15 Александр Михайлов. Кино, 
любовь и голуби. 11.00,12.15 “Виде
ли видео?” 13.55 Теория заговора.
14.45 “ БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ” . 
16.35 Кто хочет стать миллионером?
17.50 Сегодня вечером. 21.00 Вре
мя. 21.20 “Dance Революция”.
_________Россия 1

05.00 Утро России. Суббота. 08.00 
“ Вести. Местное время” . 08.20 “ Ме
стное время. Суббота” . 08.35 По 
секрету всему свету. 09.30 Пятеро 
на одного. 10.20 Сто к одному. 11.10 
Смеяться разрешается. 13.40 “ ОНА 
СБИЛА ЛЕТЧИКА” . 18.00 «Привет, 
Андрей!». 20.00 Вести в субботу. 20.40 
«ВИРАЖИ СУДЬБЫ».
_____________ НТВ

05.45 ЧП. Расследование. 05.35 
СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ” . 07.25 Смотр. 08.00, 10.00,
16.00 Сегодня. 08.20 Готовим с Алек
сеем Зиминым. 08.45 Доктор Свет.
09.25 Едим дома. 10.20 Главная доро
га. 11.00 «Живая еда». 12.00 «Квар
тирный вопрос». 13.00 НашПотребНад- 
зор. 14.00 «Поедем, поедим!». 15.00 
“Своя игра”. 16.20 «Следствие вели...».
17.50 Ты не поверишь! 19.00 Цент
ральное телевидение. 21.00 Секрет на 
миллион. 23.00 «Международная пи
лорама» с Тиграном Кеосаяном.

РОССИЯ -24 (Адыгея)
21.00 “Вести. Мнение”.

Воскресенье, 
2 9  марта 

Первый канап
05.00,06.10 “ КОМИССАРША”

06.00. 10.00.12.00 Новости. 07.00 Играй, 
гармонь любимая. 07.45 Часовой.
08.15 Здоровье. 09.20 Непутевые за
метки. 10.15 Жизнь других. 11.15,12.15 
Видели видео?” 13.55 Теория загово
ра. 14.55 “ ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ” 16.50 
Точь-в-точь. 19.25 “Лучше всех”. Но
вый сезон. 21. 00 Время. 22.00 Что? 
Где? Когда? 23.10 “ЛУКАС” .
_________Россия 1

05.15 “ АНЮ ТИНА СЧАС- 
ТЬЕ” .08.00 Местное время. Воскре
сенье. 08.35 “Когда все дома. с Ти
муром Кизяковым. 09.30 Устами 
младенца. 10.20 Сто к одному. 11.10 
“Тест”. Всероссийский потребитель
ский проект. 12.10 Осторожно: мо
шенники. 13.10 “ЛЮБОВЬ ПО НАЙ
МУ” . 17.00 “ Ну-ка, все вместе!” . 
(Финал). 20.00 Вести недели. 22.00 
Россия. Кремль. Путин.
_________Россия 1

05.20 Большие родители. 06.00 
Центральное телевидение. 08.00,
10.00, 16.00 Сегодня. 08.20 «У нас вы
игрывают!». 10.20 «Первая передача».
11.00 «Чудо техники». 11.55 Дачный от
вет. 13.00 НашПотребНадзор 14.00 “Од
нажды”. 15.00 “Своя игра”. 16.20 След
ствие в е л и . 18.00 Новые русские 
сенсации.19.00 Итоги недели. 20.10 
“ Маска” . 22.50 Звезды сошлись.

РОССИЯ-24 (Адыгея)
13.00 “Местное время. Воскресе

нье. 13.35 “Вести.Интервью”.

mailto:mugurusik@mail.ru
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Новости спорта ---------------------------------------------- Настольный теннис

П АМ Я ТИ  Н А П Ь Б И Я  Ч И Ч А  П О С В Я Щ А Л О С Ь
На базе Нешукайской СОШ №8 

24 февраля прошел открытый 
турнир по настольному теннису, 
посвященный памяти Нальбия 
Ибрагимовича Чича.

Инициаторами и организатора
ми памятного турнира выступили 
друзья и одноклассники Н.И.Чи- 
ча.

На мероприятии присутствова
ли дочь Нальбия Ибрагимовича 
Бела Нальбиевна и его дядя 
Адам Гиссович Чич.

Соревнования открыл и при
ветствовал участников и гостей 
турнира директор Нешукайской 
школы В.А.Чич.

От лица друзей и однокласс
ников выступили Юнус Моссович 
Чич и Маюр Меджидович Блягоз.

Спортивных успехов пожелал 
участникам соревнования вете
ран спорта, Заслуженный работ
ник физической культуры и спорта 
Российской Федерации Аслан 
Юнусович Жане.

Турнир собрал более 50 лучших 
теннисистов из Майкопа, Адыгей
ска, Тахтамукайского и Теучежско
го районов. В состязаниях высту
пили юные теннисисты возраст
ных категорий 2005-2007 и 2008
2010 годов рождения и моложе.

По итогам соревновательного 
дня среди девочек: в возрастной 
группе 2005-2007 годов рождения 
1 место заняла Диана Нашок 
(Нешукай), на 2 месте Сабрина

Сиджах (Панахес), на 3 месте 
Снежана Шамсудинова и Мадле
на Чич (Нешукай); в возрастной 
группе 2008-2009 годов рожде
ния: 1 место заняла Альбина Чи- 
тао (Нешукай), на 2 месте Дана 
Блягоз (Нешукай), на 3 месте На
дежда Санжеровская (Нешукай)

и Амина Хагур (Панахес); в воз
растной группе 2010 года рожде
ния и моложе: 1 место заняла 
Арина Читао (Нешукай), на 2 ме
сте Динара Блягоз (Нешукай), на 
3 месте Оксана Читао (Нешукай) 
и Райдана Наниз (Понежукай).

Среди мальчиков призерами

стали: в возрастной группе 2010 
года рождения и моложе: 1 ме
сто Нарт Яхутль (Нешукай), на 2 
месте Марат Нуриев (Яблоновс
кий), на 3 месте Ренат Наниз (По

нежукай); в возрастной группе 
2008-2009 годов рождения: 1 ме
сто занял Дмитрий Работяга 
(Краснооктябрьский), на 2 мес
те Денис Максимов (Яблоновс
кий), на 3 месте Габибулла На- 
сруллаев (Яблоновский) и Амир 
Гучетль (Ассоколай); в возрастной

группе 2005-2007 годов рождения 
1 место занял Валерий Зиньтя- 
ев (Яблоновский), на 2 месте 
Дмитрий Работяга (Красноок
тябрьский), на 3 месте Эдуард 
Хачак (Ассоколай) и Артем Испе- 
рян (Яблоновский).

Друзья Н.И.Чича, проживаю
щие в поселке Энем, учредили 
специальный приз -  именной Ку
бок лучшему игроку из Нешукай
ской команды. Его четверок
ласснице Альбине Читао вручи
ла дочь Н.И.Чича Бела.

Спонсорами памятного турни
ра выступили и оказали посиль
ную помощь в его подготовке и 
проведении друзья, коллеги, од
ноклассники Н.И.Чича: Руслан 
Блягоз, Маюр Блягоз, Халид Чич, 
Юнус Чич, Аскер Р Чич, Юнус Чич, 
Мусардин Физулин, Аслан Чич, 
Аскер Я.Чич, Аслан Гучетль и мно
гие другие.

Дочь Н.И.Чича Бела и его дядя 
А.Г.Чич от имени родных и близ
ких сердечно поблагодарили 
спонсоров, организаторов и уча
стников турнира, пожелали всем 
здоровья, благополучия, успехов 
во всех начинаниях.

Наш корр.
На снимках запечатлены 

моменты турнира памяти 
Н.И.Чича.

Спорт - норма жизни!
ЗАВОЕВАЛ "ЗОЛОТО" ЧЕМ ПИОНАТА

На чемпионате Южного военного округа по дзюдо среди военнос
лужащих, проходившем в городе Новочеркасске Ростовской облас
ти, воспитанник Джиджихабльской школы самбо и дзюдо тренера -

преподавателя А.Ю.Хапая Бислан Куиз занял 1 место в своей весо
вой категории и стал победителем соревнований.

Мы поздравляем спортсмена с отличным результатом и желаем 
удачных выступлений на предстоящих соревнованиях!

Наш корр.
На снимке: на пьедестале почета победитель 

чемпионата -  наш Бислан Куиз. Знай наших!

Нацпроект "Демография"— — ---------
Спорт - норма жизни!

Новости спорта Самбо

П У Т Е В К И  НА П Е Р В Е Н С ТВ О  Ю Ф О
На отборочном первенстве по борьбе самбо среди юношей 2004

2006 годов рождения, проведенном 24 февраля в Майкопе, наши 
юные самбисты завоевали семь призовых мест.

Мурат Тлехурай в весовой категории 42 кг занял 1 место (тренер 
А.Гомлешко, Нечерезий). 2 место заняли Адам Мельгош в весе 42 
кг (тренер А.Гомлешко, Нечерезий) и Анзор Сташ в весе 55 кг (тре
нер Х.Дзыбов, Габукай).

На 3 месте Артур Богус в весе 55 кг (тренер А.Хабаху, Понежукай), 
Ислам Хакуй в весе 60 кг (тренер А.Гомлешко, Нечерезий), Самир 
Пшидаток в весе 46 кг и Давлет Нехай в весе +84 кг (тренер А.На- 
тыж, Вочепший).

Наши ребята в составе сборной команды Адыгеи примут участие 
в первенстве Южного Федерального округа по борьбе самбо, кото
рый пройдет в городе Армавире.

Пожелаем самбистам и их тренерам-преподавателям успехов и 
удачи!

Наш корр.

Примите поздравления! КО В Е Р  И К О М П Л Е К Т Ы  Д Л Я  САМ БО Благо творить
От всей души поздравляем РУСЛАНА АСЛАНОВИЧА  

КОШ ЕГУ из Понежукая с прекрасной датой -  
18 марта ему исполнилось 70 лет!

Руслан 36 лет проработал в сельском хозяйстве, в бригаде со
вхоза механиком, был прекрасным работником.

Сегодня он -  пенсионер, по просьбе жителей аула помогает эфенди 
в исполнении ритуальных обязанностей.

Доброго здоровья, долголетия, мирного неба и всех благ в жизни!
Байзет Хабаху и Юрий Хакуй.

Из зала суда
ПОКАТАЛСЯ И .... ЛИШ ИЛСЯ СВОБОДЫ

Теучежский районный суд рассмотрел уголовное дело в отно
шении Л.П.С., 1990 года рождения, уроженца Гурьевской области, 
ранее судимого, обвиняемого в совершении неправомерного зав
ладения автомобилем без цели хищения (угон).

Материалами дела установлено, что 12 ноября 2019 года, около 
05 часов 00 минут, подсудимый, находясь на территории ООО «Ку
бань Профиль», пребывая в состоянии алкогольного опьянения, 
находясь в салоне грузового бортового автомобиля марки «Mitsubishi 
Fuso» припаркованного на территории предприятия, решил совер
шить его угон. Во исполнение своего преступного умысла, завладел 
оставленными в салоне ключами, завел двигатель и без цели хи
щения, угнал вышеуказанный автомобиль с места стоянки, тем са
мым совершив его угон.

Суд приговорил признать Л.П.С. виновным в совершении преступ
ления, предусмотренного ч.1 ст. 166 УК РФ. Окончательно опреде
лил наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы с отбы
ванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Хотим выразить огромную бла
годарность от юных спортсменов, 
занимающихся борьбой самбо и 
дзюдо в Пчегатлукайской школе 
самбо, их родителей в адрес гла
вы администрации района Азама
та Шамсудиновича Хачмамука, 
главы Пчегатлукайского сельско
го поселения Нурдина Магамче- 
риевича Пчегатлука, братьев 
Схапцежук З.А.и В.А. за неоцени
мую помощь и поддержку.

По поручению главы района 
А.Ш.Хачмамука для Пчегатлукай
ского отделения борьбы приоб
рели, очень нужный для спорт
сменов, тренировочный атрибут
ковер для борьбы самбо. Спаси
бо вам, Азамат Шамсудинович, 
что поддерживаете нас в наших 
начинаниях, понимаете и делае
те все зависящее для того, что
бы во всех населенных пунктах 
нашего района у детей были все 
условия для занятий в спортив
ных секциях по своим увлечени
ям, что изыскали денежные сред
ства и приобрели для наших де
тишек этот ковер. Без такого по
крытия самбисты не могут прово
дить свои тренировочные заня
тия, выполнять различные брос
ки и другие приемы. Вы не только 
обратили внимание, что наш ко
вер износился, но и на радость 
пчегатлукайским мальчишкам, их

тренеру-преподавателю, родите
лям, подарили новенький ковер 
нашей секции. Говорим Вам 
"Большое спасибо!"

Спонсорскую помощь школе 
самбо оказали братья Схапцежук 
З.А. и В.А. Чтобы поддержать 
юных спортсменов, они приобре
ли для нашей школы самбо не 
менее важную и нужную трениро
вочную экипировку -  семь комп
лектов формы самбо. Мы увере
ны, что ваши подарки помогут 
ребятам быть терпеливыми, ста
рательными и упорными на тре
нировочных занятиях, чтобы до
стигнуть хороших результатов.

Поддержку и посильную по
мощь всегда в проведении раз

личных спортивных мероприятий 
оказывает глава Пчегатлукайского 
поселения Нурдин Магамчерие- 
вич Пчегатлук. Так, он выделил 
денежные средства на организа
цию и проведение праздничного 
открытого первенства Теучежско
го района по самбо на базе Пче- 
галукайской школы на приобре
тение призов и подарков.

Спасибо всем вам за щедрость 
души и добрые дела. Успехов и 
удачи в вашей профессиональной 
деятельности!

Депутат райсовета Артур 
Джамирзе, тренер Пчегатлу

кайского филиала Мурат
Тлехас, родительская обще

ственность.
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