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8 апреля Президент Роззни В.В.Путин провел в режиме ви
деоконференции совещание с руководителями субъектов
Российской федерации по вопросам противодействия коро
новирусной инфекции на территории страны. 'Завершая всту
пительное слово, в.В.Путин обратился к россиянам.
Дорогие друзья! Понимаю, что уже накопились
усталость, серьёзный груз финансовых, бытовых,
других житейских проблем. Нарушен ваш привыч
ный ритм жизни. Для большинства постоянно на
ходиться в четырёх стенах, что называется, мутор
но и тошно. Но выбора сейчас нет. Режим само
изоляции, его испытания надо непременно выдер
жать. От нашей дисциплины и ответственности за
висит тот перелом в борьбе с инфекцией, которо
го мы обязаны достичь.
И знаете, что особенно ценно: это то, что каж
дый день подтверждает силу и сплочённость на
шего общества. Говорю сегодня ещё раз о врачах
и медсёстрах. Они действуют самоотверженно, как
одна команда. Пожалуй, за последние десятиле
тия мы впервые так остро осознали важность, не

заменимость их труда. Говорю о волонтёрах, доб
ровольцах, число которых растёт сегодня, о спорт
сменах, артистах, журналистах, которые включились
в эту работу.
И конечно, о вас - о миллионах людей, которые
помогают своим соседям, заботятся о родителях,
о членах семьи, проявляют в это сложное время
высокую гражданскую ответственность. Это не про
стые, не пустые пафосные слова, а наша реаль
ность, когда лучшие качества каждого из вас нуж
ны и востребованы.
Дорогие друзья! Всё проходит, и это пройдёт. Наша
страна не раз проходила через серьёзные испы
тания: и печенеги её терзали, и половцы, - со всем
справилась Россия. Победим и эту заразу корона
вирусную. Вместе мы всё преодолеем.

БОРОТЬСЯ ЗА Ж И З Н Ь К А Ж Д О Г О Ч ЕЛ О В ЕКА
В совещании принял участие
Глава Республики Адыгея Мурат
Кумпилов. На видеосвязи были
руководители Правительства
РФ, Администрации Президента
РФ, всех субъектов страны.
Совещание было посвящено
вопросам противодействия рас
пространению коронавирусной
инфекции. В этой связи обсужда
лись региональные аспекты, за
щита здоровья и безопасность
людей, обеспечение устойчивости
экономики, сохранение занятости
и доходов граждан.
Открывая совещание, Прези
дент РФ Владимир Путин подчер
кнул, что безусловным приорите
том сегодня являются повышен
ная готовность медицинских учреж
дений, наращивание их ресурсов
и возможностей, закупка средств
защиты, лекарств, медоборудова
ния, автомобилей скорой меди
цинской помощи. На эти цели уже
выделены средства, которые нач
нут поступать в регионы в апреле.
Президент РФ также поручил Ми
нистерству финансов дать возмож
ность субъектам РФ поступать гиб
ко, концентрировать выделяемые
ресурсы на тех проблемах, которые
лучше видны на местах.
В ходе совещания были заслу
шаны доклады о принимаемых в
регионах мерах. При этом Влади
мир Путин указал на недопусти
мость закрытия транспортного,
грузового и пассажирского сооб
щения между регионами.
«Сейчас нужно создать все
условия для того, чтобы компа
нии, организации, предпринима
тели возвращались в нормаль
ный график работы. Повторю,
сделать это нужно продуманно
и аккуратно, внимательно отсле
живая ситуацию. Должен быть
четкий, понятный перечень орга
низаций, работа которых ограни
чена из-за повышенных рис
ков», - отметил Владимир Путин.
Президент страны напомнил о
принятых антикризисных мерах и
проинформировал о новых реше
ниях. Отсрочка по уплате страхо
вых взносов в социальные фон
ды на шесть месяцев будет дей
ствовать как для микропредпри
ятий, так и для всех пострадав
ших предприятий малого и сред
него бизнеса. Пособие по безра
ботице планируется выплачивать

автоматически по верхней план
ке. Задолженность по налогам
бизнесу можно будет гасить рав
ными долями в течение не ме
нее одного года после окончания
отсрочки. Правительству с учас
тием Центрального Банка пору
чено в пятидневный срок подго
товить программу дополнитель
ной поддержки бизнеса. Она дол
жна позволить компаниям мак
симально сохранять занятость,
доходы сотрудников.
Кроме того, Президент РФ под
писал Указ о начале дополни
тельных выплат семьям, имею
щим право на материнский капи
тал по пять тысяч рублей ежеме
сячно на каждого ребёнка в воз
расте до трёх лет включительно.
Такие выплаты будут осуществле
ны уже в апреле, а также в мае
и июне. В июне, на месяц рань
ше срока, начнутся выплаты се
мьям с детьми от трёх до семи
лет включительно. Для семей с
безработными родителями на
ближайшие три месяца дополни
тельно будут выплачивать ещё по
три тысячи рублей в месяц на
каждого несоверш еннолетнего
ребёнка. Также планируется сде
лать более доступными для граж
дан каникулы по потребительс
ким и ипотечным кредитам.
«Мы будем работать уверен
но и ритмично, профессиональ
но. Подчеркну - для этого у нас
всё есть: устойчивая макроэко
номическая ситуация, м ини
мальный государственный долг,
солидная «подушка безопасно
сти» в виде накопленны х за
предыдущие годы резервов,
есть средства для решения про
блем по любому из возможных
сценариев, наконец, у нас есть
опыт преодоления кризисов про
шлых лет. Ясно, что без опреде
лённых потерь не обойтись, но
мы в состоянии свести к мини

муму эти потери, создать усло
вия для будущего развития», подчеркнул Владимир Путин.
По итогам совещания Мурат
Кумпилов отметил, что первооче
редная и главная задача, кото
рую обозначил Президент РФ, готовность бороться за жизнь
каждого человека в каждом ре
гионе. Как подчеркнул Владимир
Путин, «для этого нужно действо
вать быстро, собранно и профес
сионально, дорожить временем,
каждым днём и каждым р уб
лём», чтобы выделенные сред
ства сработали м аксим ально
эффективно. На каждый регион
возложена ответственность за
выполнение этой задачи, которая
должна переломить ситуацию с
распространением коронавируса.
«Сегодня по всей стране и,
конечно, в нашей республике
действую т ограничительны е
меры. Хочу сказать спасибо
гражданам, которые понимают
важность самоизоляции и со
блюдают её. Благодаря комп
лексу принимаемых мер, в целом
нам удается контролировать
эпидситуацию. Одновременно
на повестке дня - экономичес
кие вопросы, поддержка бизне
са, первоочередная помощь ма
лоимущим. На это указал Прези
дент страны, и работа уже ведет
ся. В дополнение к федераль
ным мерам поддержки мы сфор
мировали региональные. Кроме
того, приняты решения по сня
тию ряда ограничений для аг
рарного сектора, определенно
го торгового сегмента. От эффек
тивности, продуманности и согла
сованности с федеральным цен
тром наших действий во многом
зависит то, как мы сможем вый
ти из пандемии и помочь людям
в непростой жизненной ситуа
ции», - отметил Глава Адыгеи.
Пресс-служба Гпавы РА.

(Подробные материалы Пресс-службы Главы РА размещены на
официальном сайте нашей газеты https://teuchvesty.ru)

О ТКР Ы ТА “ГОРЯЧАЯ П И Н И Я ”
Совет при Главе Республики Адыгея по развитию гражданского
общества и правам человека и Адыгейское региональное отделе
ние "Ассоциация юристов России" проводят "горячую линию" (теле
фон: 8-800- 201-24-22, звонок бесплатный) юридических консуль
таций граждан, физических и юридических лиц по реализации прав
и обязанностей в связи с мерами по борьбе с распространением
коронавирусной инфекции.

М НЕНИЕ РОССИЯН
Поправки к Конституции РФ, касающиеся убеждений наших со
отечественников.
Самой важной из поправок, затрагивающих мировоззрение на
ших сограждан, россияне считают поправку о недопущении фальси
фикации истории (89%). С ними не согласны 9% опрошенных. Дек
ларируют поддержку данной поправки 90% наших соотечественни
ков, не поддержат 7%.
Но втором месте в рейтинге важных поправок находится поправ
ка, согласно которой культура РФ является уникальным наследием
многонационального народа (87%). Каждый десятый считает, что эта
поправка не важна (10%).
Считают важным закрепить статус русского языка как языка го
сударствообразующего народа 86% россиян, таким образом данная
поправка располагается на третьем месте в рейтинге. Придержи
ваются обратного мнения 11% наших сограждан.
Также в топ важных мировоззренческих поправок попало пред
ложение защитить институт брака как союз женщины и мужчины
(83%). Не считают это важным 15% россиян.
Замыкает список поправка, закрепляющая статус РФ как право
преемника СССР на своей территории - ее считает важной 81 %
россиян. Считают иначе 14% опрошенных.

ВНИМАНИЮ Ф ЕРМ ЕРО В
В соответствии с решением оперативного штаба по предупреж
дению завоза и распространения новой коронавирусной инфек
ции (COVID - 19) на территории Республики Адыгея №6 от 6 апре
ля 2020 года гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства,
при условии соблюдения ими санитарно-эпидемиологических тре
бований, разрешен:
1) выгон скота на пастбища;
2) вывоз пасек в места произрастания медоносов.
Разрешено перемещение граждан, ведущих личные подсобные
хозяйства, до принадлежащих им земельных участков, предназна
ченных для сельскохозяйственного производства, на основании про
пусков, выдаваемых органами местного самоуправления городско
го, сельского поселения.
Оперативным штабом принято совместное предложение глав му
ниципальных образований Республики Адыгея, Министерства сель
ского хозяйства, Министерства экономического развития и торговли
о возможности, на основании решений муниципальных оператив
ных штабов, учитывающих санитарно- эпидемиологическую обстановку
на территории соответствующего муниципального образования, фун
кционирования ярмарок при соблюдении санитарно- эпидемиоло
гических норм и правил (указанная возможность исключается для
муниципальных образований "Город Майкоп", "Майкопский район",
"Тахтамукайский район", "Теучежский район").
В муниципальном образовании "Город Майкоп" штабом принято
решение о возможности осуществления деятельности продоволь
ственными торговыми павильонами, расположенными по внешне
му периметру ярмарки и имеющих единственный вход с прилегаю
щей улицы.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТЕУЧЕЖСКОГО РАЙОНА!
С 23 часов 3 апреля Указом Главы РА введен ряд ограниче
ний для предотвращения распространения коронавирусной ин
фекции (COVID-2019). Гражданам запрещено покидать места про
живания (пребывания), за исключением случаев:
1) обращение за экстренной медицинской помощью;
2) случаев следования на работу на предприятия, которые фун
кционируют для обеспечения жизнедеятельности предприятия, орга
низаций и населения;
3) следования к ближайшему продовольственному магазину, ап
теке, приобретения товаров, реализация которых не ограничена;
4) ухода за недееспособными, доставки товаров лицам старше
65 лет;
5) вынос мусора до ближайшего складирования ТБО;
6) выгула домашних животных на расстоянии не более 100 мет
ров от места проживания.
Подчеркиваем, что для похода в магазин за продуктами, в ап
теку, выноса мусора и выгула собак, посещения недееспособных
лиц пропусков не требуется.
Дорогие друзья! Соблюдайте режим самоизоляции, будьте здо
ровы!
Пропуска нужны работникам предприятий, деятельность кото
рых разрешена в соответствии с Указами Президента РФ.
Уважаемые жители района! Дорогие друзья! Соблюдайте режим
самоизоляции, ограничьте по возможности круг общения. Береги
те себя и своих близких.
Оперативный штаб района.

11 апреля 2 0 2 0 г

ТЕУ Ч ЕЖ СК И Е ВЕСТИ

Информирует Пресс-служба Главы РА

ПРИ С О Б Л Ю П ЕН И И С А Н И ТА Р Н Ы Х ТРЕБО ВАНИЙ
9 апреля Глава Адыгеи Мурат
Кумпилов провел заседание
Оперативного штаба по предуп
реждению завоза и распростра
нения новой коронавирусной
инфекции на территории респуб
лики. Заседание прошло в режи
ме видеоконференции.
В числе обсуждаемых вопро
сов - возможность возобновле
ния работы ряда предприятий,
рынков, общественного транспор
та, организаций дорожной, стро
ительной отраслей и ЖКХ в усло
виях режима повышенной готов
ности.
Глава Адыгеи напомнил о важ
ности соблюдения ограничитель
ных мер для противодействия
распространению коронавирус
ной инфекции. Вместе с тем Му
рат Кумпилов указал участникам
заседания на необходимость при
нятия сбалансированных реше
ний для запуска экономики.
«Эпидобстановка по-прежне
му остается непростой, но, бла
годаря принятым мерам, нам
удается её контролировать. По
этому сегодня мы можем гово
рить о постепенном снятии огра
ничений. Всем органам власти
нужно быть гибкими, постоянно
мониторить ситуацию и прини
мать адекватные решения. Они
должны быть точечными, а по

мощь - адресной», - отметил
Глава Адыгеи.
С учетом утвержденного Прави
тельством РФ перечня наиболее
пострадавших от пандемии коро
навируса отраслей, на заседании
оперативного штаба принято ре
шение о возобновлении работы
определенных направлений эко
номической деятельности.
Так, в ближайшее время пла
нируется открытие обрабатыва
ющих производств, строительных
баз, карьеров, ряда предприятий
строительной и дорожной отрас
ли. В стандарт работы включены
мероприятия по предупрежде
нию распространения коронави
руса с занесением результатов их
выполнения в чек-лист.
На каждом объекте должны
быть назначены ответственные
лица, которые будут контролиро
вать соблюдение санитарно-эпи
дем иоло гиче ски х требований.
Они касаются прежде всего состо
яния здоровья сотрудников, ис
пользования индивидуальны х
средств защиты и дезинфекции,
соблюдения социального дистан
цирования не менее 1,5 метров.
Для работы такси и обществен
ного транспорта вводятся допол
нительные санитарные требова
ния с целью сохранения здоро
вья людей. Так, частично запус-

каются межмуниципальные мар
шруты. Но перевозить пассажи
ров автобусы будут пока в сокра
щенном режиме: утром (с 6-30
часов до 10-30 часов) и вечером
(с 17-00 часов до 20-00 часов) по
5 маршрутам: «М айкоп-Тульский», «Майкоп-Хаджох», «МайкопКужорская», «Майкоп-Табачный»,
«Майкоп-Гиагинская».
По информации минстроя Ады
геи, со с та в л е н с п и с о к из 58
транспортных организаций. Со
вместно с предприятиями-перевозчиками разработан лист кон
троля для выполнения требова
ний Роспотребнадзора, которые
перевозчики обязаны соблюдать.
Также с 13 апреля планирует
ся открыть продуктовую часть
сельскохозяйственны х рынков
при условии выполнения ими са
нитарных норм.
«Важно дать возможность
производителям реализовать
свою продукцию, а потребите
лям купить её по доступной цене.
При этом подчеркну, возобно
вить работу смогут только те
предприятия и организации, ко
торые будут выполнять все тре
бования Роспотребнадзора,что
бы не допустить распростране
ние заболевания. Здоровье жи
телей - приоритет», - отметил
Глава Адыгеи.

НАДБАВКИ М Е Д И Ц И Н С К И М РАБОТНИКАМ
Глава Адыгеи поручил опе
ративно обеспечить выплату
стимулирующих надбавок меди
кам, которые задействованы в
борьбе с пандемией. В Адыгее
более тысячи врачей, фельд
шеров, медсестер, санитарок за
действованы в лечении боль
ных коронавирусом и меропри
ятиях по нераспространению
инфекции. Всем им Глава Ады
геи Мурат Кумпилов поручил
своевременно и в полном объе
ме обеспечить ф инансовую
поддержку.
«Врачи, медсестры, санита
ры, которые лечат от коронави
руса и ухаживают за больными,
находятся на переднем крае
борьбы с пандемией. Они рабо
тают с огромной нагрузкой и
риском для своего здоровья. Со
своей стороны мы должны сде
лать все возможное, чтобы ми

нимизировать риски и создать
необходимые условия для ра
боты медиков, которая также
должна быть вознаграждена»,
- отметил Мурат Кумпилов.
Глава Адыгеи поставил перед
Минздравом РА задачу строго ис
полнить решение по финансово
му стимулированию медработни
ков, принять исчерпы ваю щ ие
меры, чтобы выделенные на вып
латы средства были оперативно
и максимально справедливо рас
пределены.
В настоящее время в респуб
лике уже определена величина
выплаты стимулирующего характе
ра за особые условия труда и до
полнительную нагрузку медицин
ским работникам, оказывающим
медицинскую помощь гражданам,
у которых выявлена новая коро
навирусная инфекция, и лицам из
групп риска заражения новой ко

МЕРЫ СО ЦИАЛЬНО Й
Глава Адыгеи взял на особый
контроль реализацию соц и 
альных мер поддержки.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов
провел заседание Оперативного
штаба по предупреждению заво
за и распространения новой ко
ронавирусной инфекции на тер
ритории республики. Оно прошло
в режиме видеоконференции.
O ситуации и принимаемых
мерах по недопущению распро
странения заболеваний, вызван
ных новым коронавирусом, доло
жил руководитель Роспотребнад
зора по РА Сергей Завгородний.
На 9 апреля в Адыгее у 20 паци
ентов коронавирус подтверждён
(два человека выздоровели), кро
ме этого выявлено 18 случаев
подозрения на инфицирование
коронавирусом. Определен круг
людей, которые контактировали
с заболевшими. Таких в респуб
лике 700 человек, все они нахо
дятся на карантине под наблюде
нием врачей.
Продолжают работать лабора
тории по диагностике коронави
русного инфицирования. Всего в
республике исследовано 5125
анализов, из них 562 теста про
ведено за минувшие сутки. Создан
запас из 7300 тест-систем.
Глава Адыгеи поставил задачу
принять исчерпывающие меры по
наращиванию мощностей медуч
реждений, увеличить резервный
коечный фонд, создать запас ле
карств, средств защиты, медицин
ского оборудования. По информа
ции министра здравоохранения
РА Рустема Меретукова, уже начи
нают поступать новые аппараты
ИВЛ и другое оборудование, на
которое были заключены контрак

ронавирусной инфекцией.
При условии отработки нормы
рабочего времени на одну став
ку в стационарах врачи будут до
полнительно ежемесячно полу
чать 50 тысяч рублей, средний
медперсонал - 25 тысяч рублей,
младший медперсонал - 15 ты
сяч рублей. При таких же услови
ях в поликлиническом звене и
скорой медицинской помощи вра
чи дополнительно получат - 24
тысячи рублей, медсестры - 12
тысяч рублей, санитарки - 5 ты
сяч рублей.
На эти цели в марте и апреле
будет направлено около 30 млн
рублей из федерального и респуб
ликанского бюджетов.
Уже с апреля медики получат
выплаты за март. Они начисля
ются с момента фиксации в ре
гионе первого случая заболева
ния коронавирусом.

по ддерж ки

ты. Мобилизованы медицинские
кадры, сформированы списки тех,
кто при необходимости будет вов
лечен в работу. Определен и кон
тролируется маршрут госпитали
зации всех больных с пневмони
ей или с подозрением на корона
вирусную инфекцию.
В сложившейся ситуации, свя
занной с ограничительными ме
рами, Глава Адыгеи указал на не
обходимость строгого выполне
ния всех со ц и а л ь н ы х о б я з а 
тельств и реализации новых мер
поддержки. В частности, Мурат
Кумпилов поручил министерству
труда и соцразвития РА принять
меры по предоставлению едино
временной выплаты м алоим у
щим семьям, имеющим детей.
Как доложил руководитель мини
стерства Джанбеч Мирза, такие
выплаты смогут получить 10741
семей, в которых воспитываются
20 тысяч детей. На эти цели из
республиканского бюджета будет
направлено почти 40 млн рублей.
Для получения единовременных
выплат гражданам не нужно пре
доставлять документы и заявле
ния. Деньги семьи получат на
счета, куда уже перечисляются
детские пособия.
П о д оп ечн ы м ко м п л е кс н ы х

центров соцобслуж ивания с 1
апреля соцработники уже нача
ли приносить бесплатные набо
ры из продуктов питания и това
ров первой необходимости, а так
же лекарственных препаратов.
Глава региона также указал на
необходимость наладить работу
соцучреждений, МФЦ так, чтобы
малоимущ ие граждане, семьи
при рождении ребенка не стал
кивались с проблемами при по
лучении всех видов пособий. Это
же касается в предоставления
других мер поддержки.
Что касается льготного питания
школьников, в республике выбра
ны две формы - предоставление
продуктовых наборов и финансо
вое возмещение. Как доложил
министр образования и науки РА
Анзаур Керашев, во многих рай
онах дети уже начали получать
продуктовые наборы.
Отдельно на заседании были
рассмотрены вопросы дистанци
онного обучения, подготовки к
выпускным экзаменам. С учетом
постепенного запуска экономики
Глава Адыгеи поручил Министер
ству образования и науки РА во
зобновить работу дежурных групп
в детских садах.
Пресс-служба Гпавы РА.

(Подробные материалы Пресс-службы Главы РА размещены на
официальном сайте нашей газеты https://teuchvesty.ru)

УВАЖ АЕМЫ Е Ж И ТЕЛИ ТЕУЧЕЖ СКОГО
Р А Й О Н А ! П Р О С И М ВАС С О Б Л Ю Д А Т Ь
Р Е Ж И М С А М О И З О Л Я Ц И И , НЕ В Ы Х О Д И Т Ь
НА У П И Д У Б Е З П Р И Ч И Н . Б Е Р Е Г И Т Е С Е Б Я
И СВОИХ БЛИЗКИХ!

COVID-19: сдержать и победить
С аи да К уиж ев а: "С Т У Д Е Н Т О В М Г Т У
О С В О Б О Д И Л И ОТ ПЛ А ТЫ ЗА О Б Щ Е Ж И Т И Е "
Такие меры уже приняты сегодня в отдельных высших учеб
ных заведениях страны.
Студентов вузов, перешедших на дистанционное обучение на пе
риод пандемии коронавируса, полностью освобождают от платы за
проживание в общежитиях. Для тех, кто остался в общежитиях, пре
дусмотрена частичная оплата проживания. С такой инициативой к
ректорам вышла "Единая Россия".
Вот что рассказала ректор Майкопского государственного техно
логического университета, член Регионального политсовета Партии
Саида Куижева:
"Студентов МГТУ освободили от платы за общежитие. Такое ре
шение было принято в соответствии с рекомендацией Минобрнау
ки: для всех без исключения студентов полностью отменить плату
за проживание в общежитиях вуза за март и апрель (ежемесячная
плата за проживание в общежитии ранее составляла 750 рублей с
человека). На сегодняшний день и те, кто съехал временно и те, кто
остался проживать в общежитиях, не платят ничего. Кроме того, в
университете оказана материальная помощь всем студентам вуза,
проживающим сегодня в общежитиях университета, в виде продук
товых наборов. Около 200 наборов (чай, сахар, крупы, макаронные
изделия, масло, овощи и фрукты) было роздано в каждую комнату
общежитий вуза. Считаем, что эти меры дополнительной поддерж
ки наших студентов помогут им в этот сложный для всех период, ког
да они находятся вдали от своих близких и не имеют возможности
погостить у родных.
Руководство МГТУ продлило все социальные выплаты студентам
университета автоматически за март, апрель и май" - добавила Саида
Куижева.
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Небольшие изменения в цифрах... +1 человек с подозрением на
коронавирус (Майкоп). Таковых в Адыгее - 17 человек.
- Майкоп: 11 человек,
- Красногвардейский район: 2 человека,
- Теучежский район: 2 человека,
- Тахтамукайский район: 1 человек,
- Шовгеновский район: 1 человек.
Число подтверждённых случаев не изменилось - их 20 (В ИХ ЧИС
ЛЕ - двое выздоровевших и выписанных из больницы).
- Майкоп: 15 человек,
- Тахтамукайский район: 2 человека,
- Майкопский район: 1 человек.
- 2 ЧЕЛОВЕКА ВЫЗДОРОВЕЛИ И ВЫПИСАНЫ.

Информирует ООО 'ЭкоЦентр"
Регоператор в Адыгее: в период самоизоляции стало боль
ше крупногабаритных отходов.
Изменение образа жизни в условиях самоизоляции и удаленной
работы существенно повлияло на увеличение объемов отходов, вы
возимых региональным оператором в Адыгее.
В связи с тем что большинство жителей находятся дома, мусор
на контейнерных площадках в жилых районах скапливается быст
рее, чем в рабочие будни. Многие решили использовать свободное
время для генеральных уборок и расхламления своих жилищ. На
площадках чаще обычного стала скапливаться отслужившая свой срок
мебель, техника и прочее.
"С первых дней внеплановых каникул мы усилили контроль над
контейнерными площадками и отсеками для крупногабаритных от
ходов для проведения необходимой корректировки графиков выво
за", - говорит старший логист Адыгейского филиала ООО "ЭкоЦентр"
Руслан Хакуринов.
Напомним, что регоператор вывозит отходы, в том числе и круп
ногабаритные, по графику. Ознакомиться с ним можно на офици
альном сайте: https://adygeya.clean-rf.ru. По всем вопросам своевре
менного вывоза обращайтесь по номерам телефона диспетчерской
службы: 8-962-868-14-62 или единого кол-центра: 8-800-707-05-08,
8(8772) 21-06-00.
В Адыгее погасить долги за вывоз отходов можно без пени.
Обязанность потребителей своевременно оплачивать жилищно
коммунальные услуги сохраняется даже в этот непростой период. В
качестве мер дополнительной поддержки граждан Правительством
РФ принято решение об ограничении начисления неустойки (штра
фа, пени) до 1 января 2021 года. Соответствующее постановление
№424 от 02.02.2020 года «Об особенностях предоставления комму
нальных услуг собственникам и пользователям помещений в мно
гоквартирных домах и жилых домов» подписано председателем Пра
вительства РФ Михаилом Мишустиным.
В Адыгее для потребителей с самого начала деятельности ком
пании ООО «ЭкоЦентр» были созданы максимально удобные ус
ловия. Оплата за вывоз ТКО принимается без комиссионных расхо
дов в отделениях ПАО «Сбербанк России», АО «Почта России», ООО
«МадиКом», а также штрафов и пени. От своевременности оплаты
услуги по вывозу отходов зависит стабильность работы региональ
ного оператора, который продолжает функционировать в условиях
сложной эпидемиологической ситуации.
«Мы осознаем, что сегодня, как никогда, важно выполнять свои
обязательства в полной мере, чтобы обеспечивать чистоту и эпиде
миологическую безопасность жителей республики. Уверены, что и
потребители проявят ответственность и не будут задерживать оп
лату за уже оказанные услуги . При своевременном поступлении пла
тежей регоператор сможет удержать оказавшуюся под угрозой эко
номику предприятия и качественно обеспечить потребителей ком
мунальной услугой. Сложную ситуацию необходимо пережить и под
держать друг друга простым выполнением взаимных обязательств»,
- говорит директор Адыгейского филиала ООО «ЭкоЦентр» Нальбий
Алибердов.
Услугу «Обращение с ТКО» можно оплатить онлайн без комис
сии через мобильное приложение «Сбербанк онлайн» с помощью
номера лицевого счета, по квитанции с QR-кодом или при подклю
чении автоплатежа.
Пресс-служба Адыгейского филиала ООО «ЭкоЦентр».

РАБОТАЕТ “ГОРЯЧАЯ ЛИНИЙ”
Распоряжением главы района А.Ш.Хачмамука создан Опе
ративный штаб по борьбе с коронавирусом, расположен
ный в актовом зале администрации района. Телефон “го
рячей линии”- 8-8 (7772)9-77-09. Электронная почта opershtab.teuch@mail.ru.
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Т Е У Ч Е Ж С КИ Е ВЕСТИ
В СВЯЗИ С ЭПИДЕМ ИОЛОГИЧЕСКОЙ
СИТУАЦИЕЙ В МИРЕ,
БОЛЬНИЦА ГБУЗ РА «АМБ им. К.М.
БАТМ ЕН А»
ТЕУЧЕЖ СКАЯ БОЛЬНИЦА
ПРЕКРАТИЛА ПРИЕМ ПЛАНОВЫ Х БОЛЬНЫХ
С 27.03.2020 г.
ПРИЕМ ЭКСТРЕННЫХ БОЛЬНЫХ
ОСУЩ ЕСТВЛЯЕТСЯ
В ПРИЕМ НОМ ОТДЕЛЕНИИ!!!
ТЕЛЕФОН ДЛЯ ВЫЗОВА ВРАЧА НА ДОМ:
РЕГИСТРАТУРА:
8 8 -7 7 -7 2 -9 -7 6 -2 9

Оборона

Призыв стартовал
Президент России Владимир Путин подписал Указ о весеннем
призыве, который начался 1 апреля. Согласно Указу, нынешней
весной и летом в российскую армию призовут 135 тыс. человек в
возрасте от 18 до 27 лет.
При этом министр обороны Сергей Шойгу приказал не отправ
лять призывников в войска ранее 20 мая в связи с распростране
нием коронавируса.
Начальник Главного организационно-мобилизационного управле
ния Генштаба ВС России генерал-полковник Евгений Бурдинский
пояснил, что нахождение призывников в местах массового скопле
ния людей и на открытом воздухе без медицинских масок будет ис
ключено.
— Организовано раздельное посещение военных комиссари
атов с использованием запасных выходов. Графики работы при
зывных комиссий составлены с учетом разграничения по да
там явки. Имеющие право на освобождение или отсрочку бу
дут приниматься отдельно от тех, кто готовиться попол
нить армейский строй, — сказал он.
Евгений Бурдинский добавил, что в регламент работы внесены
изменения для сокращения одновременного массового прибытия
в военкоматы.
— Предусмотрено компактное изолированное размещение но
вобранцев в залах ожидания железнодорожных вокзалов и аэро
портов, по возможности исключающее совместное нахождение
и контакты с гражданским населением, — подчеркнул чинов
ник оборонного ведомства.
Он также добавил, что призывники, которых направят в войска
во время весеннего призыва, как минимум 14 дней проведут на ка
рантине.
Олег ДАРОВ.

Компания «ЭкоЦентр» рекомендует оплачивать
услугу по вывозу ТКО из дома
На территории страны продолжают действовать меры по пре
дотвращению распространения коронавирусной инфекции. Времен
но приостановили свою работу торговые центры, спортклубы, ки
нотеатры. Отделения банков и почты работают по специальному
графику без касс. Региональный оператор в Адыгее также при
зывает всех жителей республики не выходить из дома без осо
бой необходимости, избегать мест скопления людей, в магазинах
и аптеках держать дистанцию от других посетителей.
«В сложившейся ситуации при оплате коммунальных услуг мы ре
комендуем использовать онлайн сервисы, а также просим позабо
титься о своих знакомых и родных, которые не владеют Интерне
том в силу возраста или отсутствия компьютерной техники, и пред
ложить свою помощь с проведением онлайн платежей», - говорит
директор Адыгейского филиала ООО «ЭкоЦентр» Нальбий Алибердов. Услугу «Обращение с ТКО» можно оплатить онлайн без комис
сии через мобильное приложение «Сбербанк онлайн» нескольки
ми способами:
1. Если у вас на руках есть квитанция с QR-кодом (квитанции до
ставляются потребителям в почтовый ящик, также ее можно само
стоятельно распечатать в «Личном кабинете» на официальном сайте
ООО «ЭкоЦентр»), то отсканируйте штрих-код и подтвердите сумму
платежа.
2. Оплата доступна по номеру лицевого счета абонента. В прило
жении «Сбербанк онлайн» компанию «ЭкоЦентр Адыгея» можно
найти в строке поиска или в разделе «ЖКХ и домашний телефон» «Твердые коммунальные отходы»», затем указать номер лицевого
счета и подтвердить сумму платежа.
3. Абоненты могут подключить услугу «Автоплатеж», тогда оплата
будет совершаться ежемесячно в выбранный клиентом день. Про
стой и понятный в использовании сервис информирует пользова
телей смс-рассылкой на всех этапах платежа, от начисленной сум
мы задолженности до факта совершения оплаты.
Информацию о проведенных платежах потребители могут най
ти в «Личном кабинете» на сайте регионального оператора: https:/
/adygeya.clean-rf.ru/login.php.

Регоператор в Адыгее призывает автомобилистов не
загромождать проезд к контейнерам
В связи с нерабочими днями количество автомобилей во дворах
многоэтажных домов увеличилось. Большинство жителей не уезжа
ют на работу, и машины круглосуточно остаются припаркованными.
«Несмотря на объявленный режим самоизоляции, водители, груз
чики продолжат работу в штатном режиме. Срывов графиков допус
кать нельзя. Поэтому мы обращаемся к автомобилистам с просьбой
припарковать свои машины так, чтобы они не мешали проезду спец
транспорта», - говорит директор Адыгейского филиала ООО «Эко
Центр» Нальбий Алибердов.
В среднем на выгрузку твердых коммунальных отходов с одной
площадки (в зависимости от количества баков) отводится от 3 до 10
минут. Но нередко водители вынуждены тратить время на то, чтобы
осторожно, не зацепив автомобили, подъехать к контейнерной пло
щадке. Фиксируются случаи, когда спецтранспорт вообще не может
въехать во двор, поскольку дорога загромождена. Естественно, ком
мунальная техника уезжает по следующему адресу.
Региональный оператор призывает автовладельцев проявлять
сознательность и позволить специалистам беспрепятственно на
водить чистоту.
Пресс-служба Адыгейского филиала ООО «ЭкоЦентр».

И ЗМ ЕН ЕНИ Я В РЕГУЛИ РО ВАНИИ ОМС
Дмитрий Кузнецов: Изменения в регулировании ОМС при пан
демии помогут быстрее реагировать на ситуацию с распростра
нением коронавирусной инфекции.
Всероссийский союз страховщиков (ВСС), представляющий инте
ресы страховых медицинских организаций, прокомментировал по
правки об изменении регуляторной базы ОМС в условиях чрезвы
чайной ситуации или пандемии. Новые нормы позволяют менять
сроки подачи уведомления медицинскими организациями о готов
ности работать в рамках системы обязательного медицинского стра
хования.
«Существующие правила предполагают, что клиника, заинтересо
ванная работать в сфере ОМС, должна подать уведомление до 1
сентября текущего года. Тогда она сможет войти в систему ОМС со
следующего года. Как показывает практика последних недель, в ус
ловиях пандемии такой механизм ограничивает мобилизационные
возможности российской системы здравоохранения, - отмечает вице
президент ВСС Дмитрий Кузнецов, - «Поправки в законодательство
позволяют сформировать гибкий механизм реагирования на острые
ситуации - оперативно привлекать частные клиники к оказанию по
мощи гражданам РФ».
Поправки позволяют также отрегулировать механизм компенса
ции выпадающих доходов медицинских организаций. В условиях пан
демии или чрезвычайной ситуации объемы плановой помощи со
кращаются, что ведет к снижению доходов клиник и стационаров.
«Изменения, принятые Госдумой, гарантируют медицинским учреж
дениям финансовую стабильность, что позволяет сохранять рабо
чие места персоналу, а пациентов обеспечивать качественной ме
дицинской помощью в рамках ОМС», - считает Дмитрий Кузнецов.
Контакты для обратной связи: Масленникова Т. А.
Тел.: +7 (929) 640-83-92
Email: Maslennikova@cros.ru

Инициатива "Единороссов"
«Единая Россия» совместно с Правительством РФ
предложила ввести особый порядок оплаты услуг
ЖКХ из-за пандемии коронавируса
Предложенные меры помогут значительному числу граждан.
«Единая Россия» совместно с Правительством России и Министер
ством строительства и ЖКХ предложила ввести особый порядок оп
латы ЖКУ и предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных и жилых домах изза пандемии коронавируса. Предложение озвучил заместитель пред
седателя Совета Федерации, секретарь Генерального совета «Единой
России» Андрей Турчак на внеочередном заседании верхней пала
ты парламента.
По его словам, пандемия повлияла на финансовое благополучие
людей. «Помимо общего сокращения доходов, граждане несут до
полнительные издержки в виде повышенных счетов ЖКУ, которые
обусловлены длительным пребыванием дома. Сегодня необходи
мо введение особого порядка оплаты ЖКУ и предоставления ком
мунальных услуг», - сказал А.Турчак.
Он добавил, что предложенные меры разработаны в соответствии
со всеми принятыми поправками к федеральному закону о защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обращением Пре
зидента России Владимира Путина к гражданам, а также с переч
нем поручений Правительства по итогам заседания президиума ко
ординационного совета по борьбе с распространением коронави
русной инфекции на территории России.
«Совместно с Министерством строительства и ЖКХ мы подгото
вили предложения, которые помогут значительному числу наших граж
дан. Это касается также договоров на газоснабжение, электроэнер
гию, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение», - уточнил
А.Турчак.
Согласно предложениям, управляющие компании и компании,
работающие с твердыми коммунальными отходами (ТКО) не долж
ны начислять пеню в случае несвоевременной или неполной опла
ты коммунальных услуг, либо услуги по обращению с ТКО. Предла
гается, что компании не должны ограничивать или приостанавли
вать предоставление услуг в случае неполной оплаты. Также пред
лагается приостановить начисление пени за несвоевременное или
неполное внесение взносов на капитальный ремонт, платы за жи
лое помещение. В том числе необходимо освободить население от
обязательств по поверке счетчиков.
«Уверен, что представленный набор мер поможет сгладить по
следствия пандемии коронавируса», - добавил А.Турчак.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала
озвученные инициативы актуальными и поддержала решение на
править их в Правительство России.

Информирует М ВД
Полиция Адыгеи призывает очевидцев
преступлений срочно обращаться в органы
внутренних дел
В большинстве случаев свидетелями и очевидцами преступлений
и административных правонарушений, происходящих на улицах и в
общественных местах города, становятся обычные граждане.
Если вы оказались свидетелем или очевидцем преступления, ад
министративного правонарушения, вам необходимо: внимательно
запомнить приметы злоумышленника (рост, одежда, обувь, харак
терные приметы); как можно быстрее позвонить с телефона по но
меру 02 или с сотового на 102 и сообщить о совершенном правона
рушении.
Постарайтесь по возможности спокойно и как можно более под
робно описать произошедшее событие, а также указать его время
и место. Если вы запомнили приметы злоумышленника или заме
тили, в каком направлении он скрылся, сообщите об этом сотруд
нику полиции, так как эта информация поможет в максимально ко
роткие сроки задержать злоумышленника.
Если в происшествии кто-то пострадал, при необходимости ока
жите им первую доврачебную помощь.
Дождитесь наряда полиции, еще раз напомните им вид преступ
ления, время, место, приметы злоумышленника и в каком направ
лении он скрылся.
Если вы или ваше знакомые располагают информацией о гото
вящихся преступлениях, местонахождении скрывающихся преступ
ников, местах хранения наркотиков, оружия, боеприпасов, взрывча
тых веществ и взрывных устройств и тому подобное, то вы можете
передать ее также по телефону 102.
Пресс-служба МВД по Республике Адыгея

Сведения о публичных
слушаниях
по проекту решения Совета
народных депутатов Понежукайского сельского поселения
“О внесении изменений и допол
нений в Устав муниципального
образования «Понежукайское
сельское поселение»
Публичные слушания назна
чены решением Совета народ
ных депутатов Понежукайского
с е л ь с к о го
поселения
от
30.01.2020 года № 116 «О про
екте решения «О внесении из
менений и дополнений в Устав
м униципального образования
«Понежукайское сельское посе
ление» и назначении и прове
дении по нему публичных слуша
ний».
Тема публичных слуш аний:
обсуж дение проекта решения
Совета народных депутатов По
нежукайского сельского поселе
ния “О внесении изменений и
д о пол не н и й в Устав м у н и ц и 
пального образования «П оне
ж у ка й с ко е с е л ь с ко е п о с е л е 
ние», принятого решением Со
вета народных депутатов Поне
ж укайского сельского поселе
ния 30.01.2020 года.
Инициаторы публичных слу
шаний: Совет народных депута
тов Понежукайского сельского
поселения.
Дата проведения: 16 марта
2020 года. Количество участни
ков: 26 чел.
В результате обсуждения про
екта решения Совета народных
депутатов Понежукайского сель
ского поселения “О внесении из
менений и дополнений в Устав
м униципального образования
«Понежукайское сельское посе
ление», принятого решением
Совета народных депутатов По
нежукайского сельского поселе
ния 30.01.2020 года.
принято решение:
Одобрить проект и рекомен
довать Совету народных де
путатов Понежукайского сель
ского поселения принять на
ближайшей сессии решение “О
внесении изменений и допол
нений в Устав муниципального
образования «Понежукайское
сельское поселение» соглас
но проекту.
Председатель
Шхурпаш А.Ю
. Секретарь
Л.А. Хабаху

ПЛАТИТЕ
Ш ТРАФ Ы
ВОВРЕМЯ
Н есвоеврем енная уплат а
штрафа влечет за собой до
полнит ельны е админист ра
тивные санкции
В соответствии с требования
ми Кодекса Российской Федера
ции об административных право
нарушениях административный
штраф должен быть уплачен ли
цом, привлеченным к админист
ративной ответственности, не по
зднее 60 дней со дня вступления
постановления о наложении ад
министративного штрафа в закон
ную силу.
За неуплату административно
го штрафа в указанный срок пре
дусмотрена административная
ответственность по ч.1 ст. 20.25
КоАП РФ, которая влечет нало
жение административного штра
фа в двукратном размере суммы
неуплаченного штрафа, либо ад
министративный арест на срок
до 15 суток, либо обязательные
работы на срок до 50 часов.
Межмуниципальным отделом
МВД России «Адыгейский» в 2019
году к административной ответ
ственности по ч.1 ст.20.25 КоАП
РФ, за неуплату административ
ного штрафа было привлечено
140 лиц, из которых 59 лиц были
оштрафованы в двукратном раз
мере суммы неуплаченного штра
фа, в отношении 68 лиц была при
менена санкция об администра
тивном аресте, и в отношении 13
лиц вынесены наказания о при
менении к ним о б язательны х
работ сроком по 50 часов каждо
му.
МО МВД России
«Адыгейский».
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Т Е У Ч Е Ж С КИ Е ВЕСТИ

РА Ш И Д У САГИДО ВИЧУ Л Е П О К У
УВАЖАЕМЫЙ РАШИД САГИДОВИЧ!
Администрация Теучежского района и Совет народных де
путатов от всей души поздравляют Вас со знаменатель
ным событием - 85-летием со дня рождения!
Ваша жизнь была полна трудовых будней, где бы Вы не рабо
тали, всюду проявляли высокий профессионализм, человечность,
умение настроить коллектив на конечный результат, добивались
отличных показателей.
Сегодня Вы возглавляете Совет ветеранов Вочепшийского сель
ского поселения, где в полной мере востребован Ваш богатый
жизненный опыт.
Желаем Вам, уважаемый Рашид Сагидович, доброго здоро
вья, успехов в ветеранской деятельности, счастья и благополучия
в семьях родных и близких! С юбилеем!
Администрация и Совет народных депутатов
Теучежского района.

УВАЖАЕМЫЙ РАШИД САГИДОВИЧ!
Администрация Вочепшийского сельского поселения и Со
вет старейшин поселения поздравляют Вас с прекрасной
датой - 85-летием со дня рождения.
Вы один из самых уважаемых людей нашего аула, на всех дол
жностях Вас отличали профессионализм, большая работоспособ
ность, безупречное исполнение своих обязанностей.
И сегодня Вы не сидите без дела, Ваша неугомонность, жела
ние приносить пользу родному аулу и району позволяют Вам воз
главлять Совет ветеранов поселения, передавать опыт молодым,
воспитывать в духе патриотизма подрастающее поколение.
Уважаемый Рашид Сагидович! Примите самые теплые поже
лания крепкого здоровья, счастья и достатка в семьях родных и
близких, всего самого хорошего!
А.Пшедаток, глава Вочепшийского поселения.
С.Пшидаток, председатель Совета старейшин.
Делок Рашид Сагидович ро
дился 10 апреля 1935 года. Се
мья, где он родился, была мно
годетная: пять братьев и шесть
сестер.
Родители Сагид и Фатимет
были простые крестьяне, до ре
волюции Сагид имел много круп
ного рогатого скота и овец, пос
ле революции вступил в колхоз
со своим животноводством, и ра
ботали до конца своей жизни
простыми колхозниками.
Два старших брата Гарун и Якуб
участвовали в Великой Отече
ственной войне. Якуб пропал без
вести, а Гарун вернулся и работал
в колхозе простым рабочим до вы
хода на пенсию, трагически погиб
в автокатострофе в 1989 году.
Старший брат Хаджимустаф
имел высшее учительское обра
зование, работал учителем мате
матики, директором Вочепшийской средней школы и некоторое
время парторгом в совхозе "Псекупс". Умер в 2001 году.
Старший брат Хазрет всю свою
трудовую деятельность посвятил
перевозке людей, работал шофе

ром автобуса по маршруту Крас
нодар и все населенные пункты
Теучежского района.
Сам Рашид в 60-е годы окон
чил Краснодарский монтажный
техникум и начал работать в Динском районе на монтаже сахар
ных заводов. Участвовал в рабо
тах по монтажу силового обору
дования Динского, Малороссий
ского, Гулькевического сахарных
заводов Краснодарского края.
По семейным обстоятельствам
вернулся в родной аул в 1963
году, был принят главным энер
гетиком колхоза. Недолго там
проработав в 1965 году его пере
вели бригадиром полеводческой
бригады в колхоз "Путь Ильича"
а.Вочепший. Работал в этой дол
жности до разъединения колхо
за. В 1969 году от колхоза "Путь
Ильича" отделяют колхоз "Псекупс" в ауле Вочепший, новое ру
ководство колхоза переводит его
заведующим МТФ №1 как перс
пективного молодого специали
ста сельскохозяйственного произ
водства и направляет в годичную
школу по повышению квалифика

ции сельхозпроизводства в город
Краснодар. Заканчивает с отли
чием и возвращ ается на пре
жнюю работу, проработав до 1972
года, руководство совхоза срочно
продолжает его учебу и направ
ляет в Армавирский зооветери
нарный техникум на зоотехникаорганизатора. Закончил техникум
с красным дипломом, после воз
вращения в совхоз в 1975 году на
значаю т главным зоотехником
совхоза, затем главным зоотехни
ком управления сельского хозяй
ства объединенного района.
Совмещ ая работу главного
зоотехника, задумался продол
жить учебу дальше и в 1976 году
поступает на заочное отделение
Кубанского аграрного университе
та по специальности зооинженер,
без особых трудностей заканчи
вает университет, получает дип
лом зооинженера в 1982 году и
приступает к своей должности.
В 1982 году руководство райо
на считает продвинуть его даль
ше и назначает директором со
вхоза "Псекупс". За время рабо
ты на должности директора по
казал себя исключительно с по
ложительной стороны.
Молочное стадо совхоза "Псе
купс" было обновлено более вы
сокопродуктивны м и породами
коров, что позволило выйти совхо
зу на передовые позиции по вы
полнению государственных пла
нов по молоку, мясу, шерсти и по
всем показателям растениевод
ства, в том числе овощам.
В должности директора прора
ботал до апреля 1986 года, но по
состоянию здоровья обратился к
вышестоящему руководству с за
явлением об освобождении от
занимаемой должности и пере
воде на другую должность.
Руководство района согласи
лось с заявлением и его перево
дят на птицефабрику "Теучежская", начальником цеха бройлер
ного производства. Спустя неко
торое время, в 1987 году, его пе
реводят на должность замести
теля директора птицеф абрики
"Теучежская". В этой должности
проработал до выхода на пенсию,
но еще продолжал работать до
2004 года.
За время работы птицефабри
ка стабильно выполняла государ
ственные планы, конечно не ма
лые, более 3500 тонн диетичес
кого птичьего мяса поставляли
ежегодно государству, и более
500 тысяч инкубационных яиц.

В 2004 году оставил эту рабо
ту по состоянию здоровья.
С 2010 года занимается обще
ств е н н о й р аб о то й , яв л я е тс я
председателем ветеранской орга
низации Вочепшийского сельско
го поселения. Ведет активную
работу по патриотическому вос
питанию молодого поколения,
принимает участие во всех сове
щаниях актива.
Деятельный и неугомонный по
натуре, Рашид Сагидович никог
да не забывает поздравить с юби
леем своих ветеранов, сегодня
ведет активную работу по подго
товке к празднованию 75-летия
Великой Победы в Великой Оте
чественной войне. Он поддержи
вает тесные связи с работника
ми школы, Дома культуры, нахо
дится в гуще событий жизни по
селения.
К его счастью, у него три сына
Шихам, Шамсудин и Эдуард, все
сыновья с среднетехническим
образованием. Шихам инструктор
ДОСААФ по обучению вождения,
Шамсудин механик гаража ско
рых автомобилей г.Майкопа, сле
дит за их техническим состояни
ем, Эдуард возит врачей по вы
зову.
Четыре внучки: Зарема, Саида,
Марина, Бэлла, все с высшим об
разованием.
Зарема окончила Краснодар
ский госуниверситет с отличием
и ее оставили лаборантом на
факультете журналистики, в на
стоящее время преподает в уни
верситете журналистику, кандидат
филологических наук, доцент ка
федры, руководитель практики
факультета журналистики.
Саида окончила отделение
финансы и кредит АГУ г.Майкопа
с отличием по специальности
бухгалтерский учет и аудит, рабо
тает в Россельхозбанке ведущим
специалистом.
Марина окончила юридический
факультет Кубанского государ
ственного госуниверситета, рабо
тает в управлении МВД г.Красно-
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Бэлла окончила Кубанский
университет, факультет архитекту
ры и дизайна, работает дизайне
ром интерьеров в г.Краснодаре.
Внуки Мурат и Аслан. Мурат
окончил Кубанский госуниверси
тет по специальности финансы и
кредит, работает главным эконо
мистом в строительной организа
ции ООО "С т р о й ко м п л е кс " в
г.Адыгейске.
Аслан в настоящее время учит
ся в Майкопском мединституте на
хирурга-кардиолога на 4 курсе. За
время учебы не получил ни од
ной тройки. Учится на "хорошо" и
"отлично".
Внучка Зарема подарила прав
нучку Сатанай и правнука Джам
булата. Они посещают детский
сад в г.Адыгейске.
Внук Мурат женился, невест
ка Фарида окончила колледж,
работает фармацевтом в аптеке
г.Адыгейска.
Вот так встречает свой юби
лей Рашид Сагидович Делок. Ре
дакция районной газеты присо
единяется к многочисленным
поздравлениям юбиляру, желает
всего самого доброго.

БЕРЕГИТЕ БАБУШЕК
И ДЕДУШЕК!

Национальный проект "Демография" - "Старшее поколение"
Первенство Теучежского рай
она по настольному теннису про
шло в физкультурно-оздорови
тельном комплексе "Апчас",
расположенном в районном цен
тре Понежукае.
Организатором данного ме
роприятия выступил отдел физи
ческой культуры и спорта адми
нистрации Теучежского района в
рамках реализации региональ
ной программы "Старшее поко
ление" национального проекта
"Демография" в Теучежском рай
оне на 2020-2024 годы в целях
увеличения продолжительности
здоровой жизни и доли граждан,
ведущих здоровый образ жизни,
а также числа занимаю щ ихся
физической культурой и спортом
до 2025 года в нашем районе,
вовлечение представителей стар
шего поколения к мероприятиям
по подготовке и выполнению нор
мативов Всероссийского физкуль
турно-спортивного комплекса ГТО
- Готов к труду и обороне.
Участниками состязаний стали
представители взрослого мужско
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легальность
среде пожилого
население

Дето могут переболеть
почти бет симптомов, но
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людей с повышенным артериальным
давлением, болегнвми сердца и сосудов,
диабетом, онкологическими
заболеваниями, заболеваниями
дыхательных путей

ООО ” КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ МОЛОЧНЫЙ
ЗАВОД” приглашает на постоянную работу
- Рабочих в цех фасовки-упаковки
Доставка вахтой, высокая з/п, обед, полный соц.пакет.
Обращаться по адресу: с. Красногвардейское, ул. Первомайская,
20. Тел: +7(87778) 5-24-20, 8-988-474-20-67 с 09.00 - 18.00 ч.

го населения нашего района.
По итогам соревновательного
дня 1 место занял Аслан Чич из
Нешукая. На 2 месте Юрий Водождоков из Ассоколая. 3 место
занял Теучеж Тугуз из Понежукая.
В состязаниях и церемонии
награждения принял участие за
меститель главы района началь
ник управления сельского хозяй

ства администрации Теучежско
го района М.Хадагатле.
Призеры районного первен
ства награждены Грамотами, Куб
ками и медалями администрации
Теучежского района.
В номинации "За волю к Побе
де" Кубком и Грамотой был отме
чен Руслан Куек из Кунчукохабля.
Наш корр.
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