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9 м а я - Д ень П обеды советского народа в Великой О тече
ственной войне 194Г - 1945 годов (1945 год)
У ВА Ж АЕМ Ы Е ВЕТЕРА Н Ы В ЕЛ И К О И О ТЕ Ч Е С ТВ Е Н Н О Й ВО И Н Ы !
Д О РО ГИ Е ЗЕМ ЛЯК И !
Поздравляем вас со знаменательной исто
рической датой - 75-й годовщиной Великой По
беды!
Этот светлый и самый дорогой праздник объеди
няет все поколения граждан нашей страны. Мы встре
чаем его с величайшей радостью, гордостью за под
виг своих соотечественников в годы Великой Отече
ственной войны и неутихающей скорбью о невоспол
нимых потерях, которыми была обеспечена мирная
жизнь будущих поколений.
Сегодня мы отдаем дань глубокого уважения и
признательности тем, кто подарил нам свободу, воз
можность спокойно жить и трудиться, воспитывать

детей на героических традициях предков.
Мы неизменно будем помнить подвиг нашего
народа, гордиться его мужеством и стойкостью,
чтить память погибших.
День Победы навсегда останется символом на
ционального триумфа, воинской славы и гордос
ти за свое Отечество.
От всего сердца благодарим ветеранов войны
и тех, кто внёс неоценимый вклад в дело защиты
Родины и послевоенное восстановление страны.
Искренне желаем вам и всем жителям Адыгеи
крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополу
чия и мирного неба!

М.К.Кумпилов, Глава Республики Адыгея, Секретарь Адыгейского регионального отделения
Всероссийской политической партии "Единая Россия".
В.И.Нарожный, Председатель Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея.

7 м а я - Д ень радио, праздник работников всех отраслей связи
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ РАДИО И СВЯЗИ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ!
Поздравляем вас с профессиональным празд
В день профессионального праздника и в ка
ником!
нун знаковой для нашей страны исторической даты
Жизнь современного общества невозможно пред - 75-й годовщины Великой Победы, выражаем ис
ставить без современных средств связи - радио, те кренние слова признательности ветеранам отрас
левидения и Интернета. Благодаря возможностям ли, всем, кто внес неоценимый вклад в разгром
оперативного распространения информации, совре врага, обеспечивая связью боевые подразделе
менный человек всегда находится в курсе событий, ния и инф ормируя граждан об обстановке на
происходящих в мире, в любое время, невзирая на фронтах.
расстояние, может связаться со своими родными и
Искренне желаем всем ветеранам и работни
близкими.
кам связи Адыгеи крепкого здоровья, мирного неба
Все это оказывает существенное влияние на раз и всего самого доброго! Пусть ваш профессиона
витие общества, делает жизнь людей более комфор лизм и преданность делу способствуют дальней
тной, насыщенной и разнообразной, открывает но шему развитию отрасли связи и всей экономики
вые возможности во всех сферах жизни.
Республики Адыгея!
М.К.Кумпилов, Глава Республики Адыгея, Секретарь Адыгейского регионального отделения
Всероссийской политической партии "Единая Россия".
В.И.Нарожный, Председатель Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея.

УВАЖ АЕМ Ы Е Ж ИТЕЛИ ТЕУЧЕЖ СКОГО РАЙОНА!
ДОРОГИЕ НАШ И ВЕТЕРАНЫ И ТРУЖ ЕНИКИ ТЫЛА!
Сегодня в нашей стране делается все, чтобы
Администрация района и Совет народных де
путатов поздравляют вас со славной датой - избежать в будущем войн, но для этого надо иметь
75-летием Великой Победы советского народа сильную армию и флот, которые в последние годы
в самой страшной, кровопролитной войне 1941 стали боеспособными, готовы защитить мирный
труд граждан.
1945 годов.
Накануне Дня Великой Победы желаем всем
Эта дата - 9 мая - священна для всего нашего
народа, всех наций и народностей Советского Со крепкого здоровья, счастья и успехов во всех де
юза, грудью вставших на защиту своего Отечества. лах, пусть наше мирное небо озаряют только вспо
Своим беспощадным крылом война коснулась каж лохи и вспышки праздничных салютов!
дой семьи, на полях сражений, в тылу, в концлаге
А.Хачмамук, глава района.
рях погибли более 27 миллионов советских граждан. _____ А.Пчегатлук, председатель райсовета.

ПРАЗДНИК ОНЛАЙН
В рамках празднования 75-ой
годовщины Победы в Великой
Отечественной войне в муници
пальном образовании "Теучежский район" организован целый
цикл онлайн-мероприятий и ак
ций, призванный напомнить ве
личие подвигов поколения По
бедителей и продемонстриро
вать гордость их наследников.
Уже сейчас в районе активно
проходят онлайн-акции "Георги
евская ленточка", "Флаг Победы",
онлайн- выставка лучших работ
воспитанников детской школы
искусств и школьников, онлайнфестиваль патриотической песни
"Песни, с которыми мы победи
ли". Следите за информацией и
не оставайтесь в стороне от зна
чимых событий даже дома!
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П О Д Д ЕРЖ КА ЭКОНОМИКИ И
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
Президент России Владимир Путин 6 мая провёл совещание в
режиме ВКС, посвящённое вопросам реализации ранее принятых
мер поддержки в экономической и социальной сферах, а также
постепенному выходу из режима ограничений, введённых в рам
ках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.
От Адыгеи участие в работе видеоконференции принял Глава рес
публики Мурат Кумпилов.
Открывая совещание, Президент РФ отметил, что, с учётом раз
вития ситуации, в стране поэтапно вводились меры поддержки на
селения и бизнеса.
«Среди приоритетных решений отмечу прямые выплаты семь
ям с детьми, сотрудникам медицинских учреждений и служб ско
рой помощи; повышение пособия для тех, кто после 1 марта стол
кнулся с временной потерей работы; государственные субсидии
и льготные зарплатные кредиты для предприятий, которые сохра
няют занятость, сохраняют свои коллективы; отсрочки по нало
говым, кредитным, арендным платежам. Кроме того, дополнитель
ные меры поддержки были приняты в ходе серии совещаний по
ситуации в базовых отраслях национальной экономики», - сказал
Владимир Путин.
С докладами о реализации принятых мер по поддержке граж
дан и экономики выступили руководители профильных ведомств: Минтрудсоцразвития, Минздрава, Минэкономразвития, ФНС, Минстроя.
В рамках заседания под председательством Президента РФ так
же была заслушана информация руководителя Роспотребнадзора
Анны Поповой о разработанных ведомством рекомендациях по по
этапному снятию ограничительных мер.
Владимир Путин поручил регионам в ближайшие дни выработать
на основе федеральных рекомендаций планы действий на период
после 11 мая, отметив необходимость дифференцированного под
хода к снятию ограничительных мер.
«Мы видим, что ситуация с распространением коронавируса в
субъектах Федерации складывается по-разному. Как уже говорил,
где-то жёсткие, оправданные профилактические меры необходимо
сохранять или даже дополнять, а где-то возможно планировать
их определённое, обоснованное смягчение. Но только с опорой
на мнение учёных, специалистов и с учётом всех факторов и воз
можных рисков. Вновь подчеркну: нельзя забегать вперёд. Лю
бая неосторожность или поспешность могут обернуться срывом,
откатом назад. Цена малейшей ошибки - это безопасность, жизнь,
здоровье наших людей», - подчеркнул глава государства.
По итогам совещания Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что
в регионе предприняты шаги по возобновлению работы предприя
тий в приоритетных отраслях экономики и сельского хозяйства. Вместе
с тем, увеличение количества таких предприятий возможно только
при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требова
ний, принимаемых стандартов работы.
«Безусловно, развитие экономики региона - одно из важных на
правлений работы, однако при этом нельзя допустить ухудшения
эпидситуации. Наши действия должны быть поэтапными и чётко
выверенными. По поручению Президента России Владимира Пу
тина будет разработан план мероприятий по постепенному запус
ку экономики с учётом данных приоритетов после 11 мая», - ска
зал Глава РА.
Отметим, в Адыгее для поддержки населения в период панде
мии по поручению Главы республики произведена единовременная
денежная выплата 10886 малоимущим семьям: в размере 3 тыс.
рублей семьям, имеющим одного или двух детей и в размере 5 тыс.
рублей семьям, имеющим трёх и более детей. Также по инициати
ве Главы республики малоимущим гражданам, инвалидам и пожи
лым людям на сегодняшний день роздано свыше 37,6 тыс. продук
товых наборов.
В регионе реализуются все федеральные меры господдержки
бизнеса в наиболее пострадавших отраслях, а также комплекс ре
гиональных мер. В том числе: снижение налоговых ставок на теку
щий год; микрозаймы под 1% годовых, реструктуризация по предо
ставленным кредитам на шесть месяцев; отсрочка либо освобож
дение от арендной платы; льготы по транспортному налогу и налогу
на имущество; нулевая ставка при применении упрощенной и па
тентной системы налогообложения для предпринимателей, заре
гистрированных с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года и
работающих в производственной, социальной и научной сферах, а
также в сфере бытовых услуг населению.
В этот же день Глава Адыгеи М.Кумпилов провёл заседание
оперативного штаба, где были заслушаны отчёты руководи
телей ведомств.
(Подробные материалы Пресс-службы Главы РА размещены на
официальном сайте нашей газеты https://teuchvesty.ru)

С ПРАЗДНИКОМ, С ДНЕМ ПОБЕДЫ, ДРУЗЬЯ!

8 мая

Т Е У Ч Е Ж С К И Е ВЕСТИ

СЕССИЯ РАЙСОВЕТА
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой было при
нято решение провести заседание профильного комитета и засе
дание сессии в один день - 05 мая 2020 года, без участия руко
водителей отделов и служб Теучежского района.
В повестку дня были включены вопросы:
1. О снижении ставки единого налога на вмененный доход для
организаций и индивидуальных предпринимателей Теучежского
района.
2. Об исполнении бюджета муниципального образования
"Теучежский район" за 2019 год.
Решения к публикации прилагаются.
Приложения к решению об исполнении бюджета будут опубли
кованы на сайте “Т.В.”.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКА
АДЫГЕЯ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
"ТЕУЧЕЖСКИЙ РАЙОН"
РЕШЕНИЕ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО
ВАНИЯ "ТЕУЧЕЖСКИЙ РАЙОН" ЗА 2019 ГОД
Принято Советом народных депутатов Теучежского района на 26
сессии.
На основании Бюджетного кодекса и Положения о Бюджетном
процессе муниципального образования "Теучежский район" Совет
народных депутатов Теучежского района
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального об
разования "Теучежский район" за 2019 год по доходам в сумме 713
202,8 тыс. рублей, исполнение составляет 100,2%, и по расходам в
сумме 716 883,9 рублей, исполнение составляет 99%.
2. Утвердить исполнение районного бюджета за 2019 год по сле
дующим показателям:
- по доходам районного бюджета за 2019 год согласно приложе
нию №1 к настоящему решению;
- по структуре расходов районного бюджета за 2019 год соглас
но приложениям №3, 4. 5 к настоящему решению;
- по источникам финансирования дефицита бюджета муниципаль
ного образования "Теучежский район" за 2019 год согласно прило
жению №2 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опублико
вания в районной газете "Теучежские вести".
Председатель Совета народных депутатов муниципального
образования "Теучежский район" А.К.Пчегатлук.
Глава муниципального образования "Теучежский район"
А.Ш. Хачмамук.
а.Понежукай 5 мая 2020 года №156.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКА
АДЫГЕЯ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
"ТЕУЧЕЖСКИЙ РАЙОН"
РЕШЕНИЕ
О СНИЖЕНИИ СТАВКИ ЕДИНОГО НАЛОГА НА ВМЕНЕННЫЙ
ДОХОД ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИ
МАТЕЛЕЙ ТЕУЧЕЖСКОГО РАЙОНА
Принято Советом народных депутатов Теучежского района на 26
сессии.
В рамках реализации антикризисных мер по поддержке малого
и среднего предпринимательства в соответствии с рекомендация
ми Кабинета Министров Республики Адыгея Совет народных депу
татов Теучежского района
РЕШИЛ:
1. Установить ставку единого налога на вмененный доход в раз
мере 7,5% для организаций и индивидуальных предпринимателей
Теучежского района, входящих в перечень отраслей российской эко
номики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения
ситуации в результате распространения новой коронавирусной ин
фекции (СОУЮ-19).
2. Действие данной меры поддержки распространяется на субъек
ты малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою
деятельность на территории Теучежского района с 1 января 2020
года по 31 декабря 2020 года.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Председатель Совета народных депутатов муниципального
образования "Теучежский район" А.К.Пчегатлук.
Глава муниципального образования "Теучежский район"
А.Ш.Хачмамук.
а. Понежукай 5 мая 2020 года №155.

ОБНАРОДОВАНИЕ
Администрация муниципального образования "Тлюстенхабльское
городское поселение" в соответствии с действующим законодатель
ством обнародует Решение Совета народных депутатов МО "Тлюс
тенхабльское городское поселение" "О внесении изменений и до
полнений в Устав муниципального образования "Тлюстенхабльское
городское поселение", утвержденное 27.03.2020г. за № 122, заре
гистрированное Управлением Министерства юстиции РФ по Респуб
лике Адыгея от 22.04.2020г. за регистрационным номером RU
015061072020001,путем размещения на информационном стенде
в здании администрации МО "Тлюстенхабльское городское поселе
ние" по адресу: п. Тлюстенхабль Теучежского района РА, ул. Ленина.
25, в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов и на официальном сайте
Т л ю с те н х а б л ь с ко го
го р о д ско го
по се л е н и я
по
а дре су:
www.tlustenhabl.ru.

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ДЕТСКОГО
ТВОРЧЕСТВА "ПОЛИЦЕЙСКИЙ ДЯДЯ СТЕПА"
МВД по Республике Адыгея информирует о том, что в ведом
стве проводится региональный этап ежегодного Всероссийского
конкурса детского творчества "Полицейский Дядя Степа".
Участникам предлагается изготовить тематическую поделку из
любого материала и размера. Работы затем будут оценивать пред
ставители общественности. Возраст конкурсантов от 6 до 14 лет.
Поделки направляются в конкурсную комиссию по адресу: го
род Майкоп, улица Индустриальная, 2 А/1. Контактные телефоны:
(8772) 59-63-16, 59-63-20. Обращаем внимание, что работы необ
ходимо предоставить в срок до 15 мая 2020 года.

2020 г

Н а разны х язы ках

МЕЖДУНАРОДНАЯ
9 мая во всех регионах Рос
сии и за рубежом пройдёт меж
дународная патриотическая ак
ция "День Победы" на разных
языках.
Жители регионов России и
других государств будут исполнять
легендарную песню на своих род
ных языках.
Старт акции дал самый изве
стный исполнитель песни - Лев
Лещенко. С призывом присоеди
ниться к ней в своих аккаунтах в
социальных сетях также выступи
ли другие известные артисты - в
их числе Надежда Бабкина, Ми
хаил Галустян, Евгений Петросян,
Александр Коган и другие.

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ

Участником акции может стать
любой желающий, для этого нужно
исполнить песню "День Победы"
на своем родном языке. На сай
те pobeda-2020.ru для этого ра
ботает интерактивная панель с
сервисом караоке и подстрочни
ком на языках народов России и
стран мира (всего - более 100
языков). Панель будет доступна
в полноценном режиме с 8 мая.
Любой пользователь может
также записать видеоролик с соб
ственным исполнением песни и
представить его на конкурс. Луч
шие видео будут показаны по цен
тральным ТВ-каналам.
В акции примут участие жители

СТУЧИТСЯ В ОКНА МЕСЯЦ МАЙ
Стучится в окна месяц май,
Предвестник лета, самый близкий.
В нем грусти светлой, через край,
И оживают обелиски...
Тропой к ним память приведет,
И бередя, сквозь годы, рану
"Сынки, за Родину вперед",
Все слышен голос капитана.
Горят на камне имена,
Людей, чьи судьбы так похожи.
Когда стучалась к ним война.
В июньский, жаркий день погожий
Все встали в рост, и стар, и млад
С Москвы, Кургана, Конотопа,
Держали насмерть Ленинград
Вгрызаясь, в каждый метр окопа.
И умирали, под Москвой,
В замерзшем поле, среди ада.
У Сталинграда, где порой
На роту лишь по три солдата.
Нельзя нам душу осквернить
И в суете, имен солдатских,
Нельзя, вовек, нам позабыть,
Под звездами, в могилах братских...
Стучится солнцем в окна май,
Предвестьем - День Победы близко!
А значит, память через край,
И оживают обелиски!

ПАРАД ПОБЕДЫ
Гремел на улице парад
Десант шел впереди.
И боевых медалей ряд,
У многих на груди...
Как на подбор, литая стать,
Чеканя каждый шаг
Идут, и взгяд не оторвать,
Над головою стяг!
Напротив, в доме, у окна,
Сидел седой солдат.
С утра, начистив ордена,
Смотрел он на парад..
И вспоминал однополчан
Героев прошлых лет,
И поднял чарку ветеран
За тех, кого уж нет...
А память все бросает в бой,
Войной полна навек.
Смахнул слезу солдат седой,
Застывшую у век...
Он вспомнил тот, другой парад.
Мальчишек юных строй.
Огнем пылающий закат
На поле, под Москвой...
А после, Ржев и Сталинград
Что стерт почти с земли
Ни шагу, был приказ, назад
Они не отошли...
На майской улице парад,
С десантом, впереди.
Под козырек стоял солдат,
В медалях на груди!

Н а позтической волне
НИКТО НЕ ЗАБЫТ
Никто не забыт, и ничто не забыто,
И слава навеки мала
Героям сражений, чьей кровью полита,
Победа, что в мае пришла!
Ничто не забылось,
В году сорок первом
И перед атакой слова
Курсантов подольских, в том
в саване белом
"Ребята, за нами Москва!".
Ничто не забыто, краюхою хлеба
Последней делился народ.
Все ради Победы и мирного неба
Лишения были не в счет.
Принизить пытаясь былое величье
И подвиг советских солдат,
Твердят нам отныне, другое обличье
У мира - отвечу сто крат!
Забыть про Москву,
Сталинград, и Одессу,
Про то, как горела земля!
Не будет такого, рассеет завесу,
Мне генная память моя..
Никто не забыт и ничто
не забыто,
И в вечности, правду храня.
Пусть помнит весь мир, кем Победа добыта
Победа навеки моя!
Сколько вынес седой солдат,
Ордена на груди горят.
Сколько боли перешагнул,
Пока мир нам домой вернул.
Сколько раз геройски, в бою
Умирал за Отчизну свою.
За родных и за нас с тобой,
До конца он стоял стеной.
Сколько раз он друзей терял,
И у братских могил стоял.
Но не пяди родной земли,
Не отдал, пусть в окопах жгли..
Он мальчишкой безусым был,
Гимнастерку в поту носил,
Не снимая, и лишь она,
Согревала...Была война
Пусть от боли стонала земля,
Не остаться в живых нельзя.
За живых и за павших ребят,
Прошагать ты обязан парад..
Сколько вынес седой солдат
Ордена, как сердца, горят!
Сколько боли перешагнул,
Но Победу домой вернул!
Инвер Шеуджен.

У В А Ж А Е М Ы Й СТРАХОВАТЕЛЬ!
Государственное учреждение
- Управление Пенсионного фон
да Российской Федерации в Теучежском районе Республики
Адыгея информирует о приня
тии Постановления Правитель
ства РФ от 26.04.2020г. №590
"Об особенностях порядка и
сроках представления страхо
вателями в территориальные
органы ПФР сведений о трудо
вой деятельности зарегистриро
ванных лиц", согласно которо
му сведения о трудовой дея
тельности представляются стра
хователями в ПФР в следующие
сроки:
- в случае приема на работу и
увольнения зарегистрированно
го лица с 1 апреля 2020г. до дня
вступления в силу данного поста
новления - не позднее рабоче
го дня, следующего за днем вступ
ления в силу указанного постанов
ления;
- в случаях перевода на дру
гую работу и подачи заявления о
выборе способа ведения сведе
ний о трудовой деятельности - не

АКЦИЯ

постсоветского пространства и
иностранных государств, главы на
циональных субъектов РФ, экипаж
МКС, российские военнослужащие
в Сирии, известные политические
и общественные деятели.
Проект "День Победы на раз
ных языках" реализуется силами
оргкомитета партии "Единая Рос
сия" "Наша Победа". Партнерами
акции выступают Федеральное
агентство по делам националь
ностей, Россотрудничество, Рос
печать, Российское историческое
общество, Российское военно
историческое общество, Россий
ский союз ветеранов, движение
"Волонтеры Победы".

позднее 15 числа месяца, следу
ющего за месяцем, в котором
имело место кадровое меропри
ятие;
- в случаях приема на работу
и увольнения зарегистрированно
го лица - не позднее рабочего
дня, следующего за днем изда
ния соответствующ его приказа
(распоряжения), иных решений
или документов, подтверждающих
оформление трудовых отноше
ний.
НАПОМИНАЕМ:
- за непредставление страхо
вателем в установленный срок
сведений СЗВ-М (не позднее 15
числа, месяца следующего за от
четным месяцем) и СЗВ-СТАЖ
(ежегодно не позднее 1 марта
года, следующего за отчетным
годом), либо представление не
полных и (или) недостоверных
сведений, к такому страхователю
применяются финансовые санк
ции в размере 500 рублей в от
ношении каждого застрахованно
го лица;
- за несоблюдение страхова

И нф орм ирует У П ф Р
телем порядка представления
сведений в форме электронных
документов в случаях, предусмот
ренных Федеральным законом
от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ (обязан
ность страхователей представ
лять сведения в форме электрон
ного документа на 25 и более
работающих у него застрахован
ных лиц), к такому страхователю
применяются финансовые санк
ции в размере 1000 рублей;
- с 01.01.2017 года в соответ
ствии со статьей 15.33.2 Кодекса
РФ об административных право
нарушениях должностное лицо
привлекается к административной
ответственности путем наложения
штрафа в размере от 300 до 500
рублей за непредставление све
дений в установленный срок либо
отказ от представления, а также
за представление в неполном
объеме или в искаженном виде.
По всем возникающим вопро
сам обращаться в УПФР в Теучежском районе по адресу: а.Понежу
кай, ул. Октябрьская, д. 29, 2
этаж, 203 каб. Тел.:8(87772) 97620.

8 мая 2020 г

Т Е У Ч Е Ж С К И Е ВЕСТИ
СИМВОЛ ДОБЛЕСТИ,
СИМВОЛ ГОРДОСТИ!
Продолжается традиционная
акция "Георгиевская ленточка",
которая еж егодно проходит в
преддверии 9 мая. Главный сло

ган акции - "Георгиевская ленточ
ка. Я помню! Я горжусь!". Для мил
лионов людей не только в России,
но и за рубежом георгиевская
ленточка является символом По
беды и памяти, символом воин
ской славы и связи поколений. В
рамках акции чернооранжевая
лента раздается всем желающим
в знак благодарности героическо
му поколению победителей, спас
шему мир от фашизма.
В нынешнем году акция "Геор
гиевская ленточка" проходит в но
вом онлайн-формате и присое
диниться к ней можно в соци
альных сетях. Для этого необхо
димо:
ШАГ 1: разместить в личном
а ккау н те в л ю бой из с о ц и 
альных сетей картинку с хэштегами: #ГеоргиевскаяЛенточка,
#ЯПомню ЯГоржусь;
ШАГ 2: сфотографируйте себя
с ленточкой и выложите фото
графию в интернете в своем ак
каунте с хэш тегом #П о беда
#ЯПомню ЯГоржусь #9мая2020.
Давайте поддержим акцию ак
тивно!

ГОРЯИМС
Война - жесточе нету слова,
Война - святее нету слова,
В тоске и славе этих лет
И на устах у нас иного
Еще не может быть и нет.
В преддверии празднования
75-й годовщины Великой Побе
ды Советского народа хочу рас
сказать о своем свекре Джаримоке Шумафе Хаджимоссовиче
- у ч а с т н и ке В еликой О т е ч е 
ственной войны.
Он родился 13 февраля 1923
года в ауле Джиджихабль в мно
годетной крестьянской семье. В
это время в ауле Джиджихабль
не было школы и, он, как и все
дети, ходил пешком в школу в
аул Тауйхабль. Там он закончил
7 классов и после этого призы
вают на военную службу призыв
ной комиссией при Армянском
районном военном комиссари
ате Краснодарского края 19 ок
тября 1941 года в 282 отдель
ный зенитный полк курсантом,
впоследствии ему присвоили во
инское звание - матрос.
В июне 1941 года, когда на
чалась Великая Отечественная
Война, ему было всего 18 лет.
Н ачиная с 24 мая 1942 года,
мой свекр в составе 62 полка
ПВО участвовал в боевых дей
ствиях в Великой Отечественной
войне на Малой Земле.
За участие в героической обо
роне К а вка за К р а сн о ф л о те ц
Джаримок Шумаф Хаджимоссович Указом Президиума Верхов
ного С овета СССР от 1 мая
1944 года награжден медалью
"За оборону Кавказа".
Это была страшная война, он
прошел ее до конца, испытал все
тяжести фронтовой жизни - и го
лод, и холод, и грязь.
По рассказам свекра, группа
воинов численностью 28 матро
сов попали в окружение немцев
и их прижали к Черному морю,
о с та в а л о сь то л ько плы ть по
морю и плыли вдоль берега в
течение суток. Их бомбил и об
стреливал немецкий самолет.
Из 28 матросов выжили только
3, в том числе и он. Пройдя
страшную войну и победив фа
шизм, вернулся в родной аул.
Вернулся он с войны домой,
Когда в саду цвела сирень,
Ему кричали - наш родной,
И улыбался майский день.
Спасибо деду за Победу,

Р ам ад ан - м есяц благих д е л !
Депутат Государственного
Совета - Хасэ Республики
Адыгея Юрий Хабаху давно
известен в нашем районе и за
его пределами не только как
успешный бизнесмен, но и
благотворитель, меценат. Он
постоянно оказывает внима
ние своим землякам, помогая
им в различных жизненных
ситуациях.
И в этот раз, когда панде
мия коронавирусной инфек
ции кардинально изменила
привычный образ жизни всей
страны и миллионов людей,
Юрий Гиссович не остался в
стороне от проблем жителей
родного Понежукая.
По его инициативе были
сформированы 100 продукто
вых пакетов, которые были
розданы жителям аула.
От имени наших аульчан, от
себя лично сердечно благода

А д м и н и с т р а ц и я МО
"Пчегатлукайское сельс
кое поселение" от имени
жителей поселения вы
ражает искреннюю благо
дарность Бакиру Нарту
Рамазановичу, индивиду
альному предпринимате
лю и руководителю ТЦ
"Империя", за оказанную
материальную поддерж
ку 90 сем ьям в такое
сложное время.
Пускай Ваша доброта
вернётся Вам сторицей!
С уважением, глава
администрации Н.М.
Пчегатлук.
25 апреля 2020 года, директор МБОУ "СОШ 8й а. Нешукай Чич В.
А. обошёл четыре многодетные семьи. Причиной такого визита ста
ла передача смартфонов для обеспечения дистанционного обуче
ния детям, купленных нашими аульчанами. На просьбу Управления
образования откликнулись Чич Аслан Русланович, депутат Совета
народных депутатов Теучежского района и Хунагов Руслан Азметович, директор ООО "Румус". Со словами благодарности обращаются

рю Вас, Юрий Гиссович, за такой добрый поступок. Ш1уш1эу нэк1мазэм пш1эрэм ыуасэ фэдэ пчъагъэк1э хахъо.
Тхьэм уипсапэ къабыл пфеш1!
А.Кушу, глава Понежукайского поселения.

,

ЧТИМ И ПОМНИМ!

За каждый от
стоявший дом,
За небо чистое,
за веру
За то, что мы те
перь живем.
Д ж а р и м о к Ш у
маф был награж 
ден орденом Оте
чественной Войны,
орденом Октябрь
ской р еволю ции,
медалью "За побе
ду над Германией"
и м н о ги м и ю б и 
лейными медаля
ми.
П осле в о з в р а 
щения он работал
секретарем сельс
кого Совета, а по
том п р е д с е д а те 
лем до 1954 года.
С ф ев ра л я 1954
года работал пред
седателем колхо
за. Окончил курсы
повышения квали
фикации руководя
щих кадров колхо
зов и совхозов при
Кубанском сельс
ко хо зя й ств е н н о м
институте.
П о сл ев ое н н ы й
период был тяже
лым, нужно было
в о с ста н а в л и в а ть
разрушенное сель
ское хозяйство, не
было электроэнер
гии и много других
проблем. Со всеми
этими проблемами
мой свекр спр ав
лялся успешно. О
его организаторских и человечес
ких сп о со б н о стя х до сих пор
вспоминаю т не только жители
аула, но и в близлежащих насе
ленных пунктах и во всей Адыгее.
Мой свекр Шумаф и свекровь
Рахмет вырастили и воспитали
пятерых детей. Родители дали
своим детям достойное образо
вание.
С 1972 года по 1987 год ра
ботал начальником Понежукай
ского Дома быта. И здесь он ра
ботал с почетом и уважением.
Находясь на заслуженном от
дыхе, он был организатором по
чти всех мероприятий, которые
проводились в ауле.

Н»к1маз»р - 1офыш1ух»м я м а з!

к ним родители, дети и директор В.Чич. Спасибо вам за помощь,
оказанную детям.
Пусть в ваших семьях всегда будет счастье и благополучие. Что
бы всё хорошее и благое, что вы делаете, возвращалось вам стори
цей. И пусть все знают, что есть у нас люди с огромным сердцем,
для которых благотворительность святое дело. Если кто-то желает
оказать подобную помощь, можно обратиться к директору школы
Чичу В. А. по телефону 8-918-418-63-51. Спасибо большое!
В период действия ограни
чительных мер, связанных с
пандемией коронавирусной ин
фекции, многие граждане по
собственной инициативе ока
зывают посильную помощь
своим землякам. Кто-то стано
вится волонтёром, кто-то помо
гает деньгами, кто-то продукта
ми или медицинскими принад
лежностями.
Добрый поступок совершил
уроженец аула Нешукай, гене
ральный директор ООО "Титан"
Зауркан Чич. Он привёз в род
ной аул 100 продуктовых набо
ров и раздал землякам.
От имени жителей поселе
ния, от себя лично сердечно
благодарю Вас, уважаемый Зауркан Ахмедович, за внимание к лю
дям в столь непростое время. Желаю здоровья и дальнейших успе
хов в профессиональной деятельности.
А.Кушу, глава Понежукайского поселения.
К сказаному выше надо добавить, что наш земляк, предприни
матель из Нешукая Зауркан Чич оказал поддержку продуктовыми
наборами не только нешукайцам.
По словам начальника Теучежского КЦСОН Н.Водождока, он пе
редал в район 55 наборов продуктов для детей из малоимущих се
мей. (столько же пакетов передано в г.Адыгейск, а в целом по Ады
гее Зауркан раздал 700 продуктовых пакетов.)

День Победы - 9 мая - был
для него самым любимым праз
дником. Он с нетерпением ждал
этого дня. Рано утром надевал
костюм с наградами, ждал гос
тей и своих друзей.
Умер свекр в 1995 году. Хотя
его с нами больше нет, каждый
год 9 мая собирается вся наша
большая семья. Мы вспомина
ем его, возлагаем цветы к его
могиле.
За все, что есть у нас сейчас,
За каждый
наш счастливый час,
За то, что солнце светит нам,
Мы говорим спасибо Вам!
З.Джаримок.

----------
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Т Е У Ч Е Ж С К И Е ВЕСТИ

К о н кур с проф ессионального м астер ств а "Воспитатель го д а
А ды геи - 2020"

Х О З Я

Й К И

Подведены итоги муници
пального этапа конкурса про
ф ессионального мастерства
"В о спи тател ь года А ды геи 2020".
Конкурс проводился в целях
профессионального и личностно
го развития педагогов, выявления
и поддержки наиболее талантли
вых педагогов, распространения
лучших практик на территории
Республики Адыгея, в том числе
инклюзивного дошкольного обра
зования, практик в области педа
гогической диагностики, органи
зации развивающей предметно
пространственной среды, совер
шенствования образовательной
программы инновационных мето
дов и средств дошкольного обра
зования, развития творческой
инициативы педагогических работ
ников дошкольных образователь
ных организаций, повышения их
профессионального мастерства,
выявления талантливых педаго
гических работников дошкольных
образовательных организаций, их
поддержки, поощрения и т.д.
П роходил он под девизом :
"Горжусь профессией за то, что
детство проживаю многократно!"
В районном этапе приняли
участие пять конкурсанток, кото
рые представили дош кольные
образовательны е учреждения
Теучежского района: Сулета Ген
надьевна Гонежук - воспитатель
детского сада №1 "Насып" а.Понежукай, Анна Дмитриевна Евсе
ева - воспитатель детского сада
№2 "Золотая рыбка" п.Тлюстенхабль, Альбина Руслановна Богус
- воспитатель детского сада №3
"Тополек" п.Тлюстенхабль, Заи
ра Руслановна Нехай - воспита
тель детского сада №4 "Буратино" а.Вочепший", Ирина Мадиновна Сташ - воспитатель детского
сада №5 "Родничок" а.Габукай.
Очному конкурсу предшество
вал заочный этап, который про
шел в феврале нынешнего года.
Конкурсанты подготовили и пред
ставили вниманию организацион
ного комитета муниципального
этапа "Воспитатель года -2020"
под председательством началь
ника управления образования
Н .Ш .Блягоза, свои творческие
работы "Интернет портфолио",
"Мой успешный проект".
В день открытия конкурса уча
стников тепло приветствовала и

М А Л Е Н Ь К О Й

напутствовала с пожеланиями
удачи и успешного выступления,
победы сильнейшему, заведую
щая МБДОУ №3 Нуриет Саферовна Жане.
Для целесообразности очный
тур разделили на два этапа. Вос
питатели приняли участие в таких
конкурсах, как "Педагогическое
мероприятие с детьми", "Мастер
класс", "Семинар для родителей",
"Решение профессиональной за
дачи", стали участниками ток-шоу
"Профессиональный разговор".
Конкурс - это всегда сомне
ние, творческий азарт, вдохнове
ние. П роф ессия воспитателя
предъявляет высокие требова
ния к уровню профессиональной
подготовленности и к личност
ным качествам педагогов.
Все конкурсантки приложили
немало усилий, чтобы показать
свое профессиональное мастер
ство. Для этих прекрасных жен
щин - профессия воспитателя
выбрана не случайно. Они связа
ли себя с педагогикой дошколь
ного образования понимая, что
труд воспитателя - это очень не
легкий и непростой труд. Ведь
воспитатель - первый человек
после мамы, учитель, который по
является на жизненном пути ре
бенка.
Они очень любят детей, их не
посредственность, разговаривать
с ними, играть и учить их чему-то.
Детский сад - это место искрен
них детских улыбок, где никогда
не бывает скучно, а воспитатели
для детей вторые мамы. Для каж

С Т Р А Н Ы

дой из них быть воспитателем это значит уметь терпеть, иметь
сострадание, любовь и понима
ние к ребенку, уважать его, радо
ваться вместе с ним его победам,
поддерживать в "неудачах".
По итогам м униципального
конкурса п р о ф е сси он ал ьн о го
мастерства "Воспитатель года
Адыгеи - 2020" первое место за
няла и стала победителем вос
питатель детского сада №2 "Зо
лотая рыбка" п.Тлю стенхабль
Анна Дмитриевна Евсеева.
На 2 месте воспитатель детс
кого сада №1 "Насып" а.Понежукай Сулета Геннадьевна Гонежук.
Третье место заняла воспита
тель детского сада №4 "Буратино" а.Вочепший" Заира Русланов
на Нехай.
В номинации "Путь к успеху"
победила воспитатель детского
сада №5 "Родничок" а.Габукай
Ирина Мугдиновна Сташ.
В номинации "Сердце отдаю
детям " победила воспитатель
д е тс ко го сада №3 "Т о пол ек"
п.Тлюстенхабль Альбина Русла
новна Богус.
Победителям и призерам кон
курса вручены цветы, Почетные
грамоты и денежные вознаграж
дения управления образования
администрации Теучежского рай
она.
Наш корр.
На снимках: начальник УО
Нальбий Блягоз с победите
лями и призерами муници
пального конкурса "Воспита
тель года Адыгеи-2020".

Всероссийский ф изкультурно-спортивны й ком п л е кс
"ГТО - Готов к тр у д у и обороне!"

ГР А М О Т Ы
Мы сообщали нашим читате
лям, что в региональном этапе
Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса "ГТО Готов к труду и обороне!" среди
трудовых коллективов Адыгеи
активное участие в прохождении
тестов по выполнению нормати
вов комплекса ГТО приняла ко
манда работников учреждений
культуры Теучежского района.
Каждый из участников выпол
нял нормативы соответственно
своей возрастной категории.
Из нашей команды призера
ми в своих возрастных группах в
личном зачете стали трое. Это
Фатима Тляшок и Светлана Тле
хурай, они заняли 2 место. На 3
месте Светлана Чич.
Начальник отдела физической
культуры и спорта администра
ции Теучежского района А.Б.Хабаху с пожеланиями всех благ, не
останавливаться на достигнутом,
дальше участвовать в прохожде
нии нормативов комплекса ГТО,
заниматься спортом и на личном
примере пропагандировать сре
ди сверстников пробовать свои
силы в сдаче нормативов Всерос
сийского физкультурно-спортив
ного комплекса ГТО - Готов к тру
ду и обороне!", вручил Грамоты и
медали Комитета Республики
Адыгея по физической культуре и
спорту отличившимся работникам
культуры.
Напомним, что участники тес
тирования, показавшие хорошие

И

М Е Д А Л И

результаты, будут отмечены отличительными знаками ГТО.
На снимке: Ф.Тляшок, С.Тлеху-

П Р И З Е Р А М

Сам бо

ПРИЗЕРЫ ПАМЯТНОГО ТУР Н И Р А
В марте в Тахтамукае про
шел открытый республиканский
турнир по борьбе самбо среди
юношей 2006-2008 годов рожде
ния, посвященный памяти мас
тера спорта СССР Н.К.Хадипаша.
На соревнованиях отличились
четыре наших спортсмена. Вос
питанник Нечерезийского фили
ала т р е н е р а -п р е п о д а в а т е л я
А.Гомлешко Мурат Тлехурай в
своей весовой категории 42 кг за
нял 1 место и стал победителем
турнира.
Тимур Тугуз в весе 42 кг (Понежукай, тренер-преподаватель
А.Хабаху), Адам Мельгош в весе
46 кг (Нечерезий, тренер-препо
даватель А.Гомлешко), и Мурат
Кушу в весе 50 кг (Вочепший, тре
нер-преподаватель А.Натыж) за
няли 3 место.
Победители турнира отмече
ны Грамотами, медалями и Куб
ками, призерам вручены Грамо
ты и медали.
За высокие спортивные дос
тижения на Чем пионате мира
Грамотой "Адыгэ хасэ" награжден
Байзет Хатхоху. За многолетнюю
работу и пропаганду спорта Гра
мотой "Адыгэ хасэ" отмечен тре
нер-преподаватель Понежукай

ского филиала самбо Ахмед Юнусович Чич.
Поздравляем всех с достиг-

нутыми результатами и заслуженными наградами!
Наш корр.

Спорт - н о р м а ж изни"......Н ацпроект
"Демограф ия"
В рамках реализации Федерального проекта "Российская школь
ная лига дзюдо - локодзюдо" на базе Габукайской СОШ №6 состо
ялась встреча школьников и воспитанников Габукайской школы самбо

рай и С.Чич с начальником ФК
и спорта А.Б.Хабаху после
церемонии награждения.

« Т Е У Ч Е Ж С К И Е ВЕСТИ»
В И Н ТЕ Р Н Е Т -П Р О С Т Р А Н С Т В Е И
СОЦСЕТЯХ
Напоминаем нашим читателям, что газету «Теучежские вес
ти» можно посмотреть в сети Интернет по адресу: https://
teuchvesty.ru.
Заходите на https://teuchvesty.ru.
Мы всегда вам рады! Каждую рубрику мы стараемся напол
нять свежей информацией. Спасибо за сотрудничество, друзья!
Наш адрес в Инстаграмме: gazeta_teuchezhskie_vesti

и дзюдо с братьями Шевацуковыми Рустамом и Айдамиром. Бра
тья Шевацуковы - мастера спорта международного класса по борьбе
дзюдо. Рустам является координатором проекта. В беседе с под
ростками он рассказал о направлениях создания школьной лиги
дзюдо в общеобразовательных школах Республики Адыгея.
Завершилась встреча демонстрацией братьями Шевацуковыми
при участии воспитанников школы борьбы азов дзюдо и упражне
ний, которые важны для начальной подготовки.
На снимке: запечатлен момент встречи братьев Шевацуковых с Габукайскими школьниками и спортсменами.
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"БЕССМЕРТНОГО

Быстротечно наше время, с
годами многое забывается. Но
есть в истории события, кото
рые не могут бесследно кануть
в Лету, исчезнуть из памяти на
родной. Для нашей страны таким
событием явилась Великая Оте
чественная война.
Не велика по сравнению с тог
дашней всей нашей страной тер
ритория Адыгеи, но из неё ушли
на фронт свыше 80 тысяч лучших
сынов и дочерей народа. Наши
земляки сражались на всех фрон
тах, в рядах армий и партизанс
ких отрядах - защищали Брестс
кую крепость, Ленинград и Мос
кву, воевали под Сталинградом и
в Юго-Восточной Европе. 30 ты
сяч из них не вернулись - погиб
ли в бою, пропали без вести,
были уничтожены в концлагерях.
35 - стали Героями Советского
Союза, 15 - полными кавалера
ми ордена Славы, десятки тысяч
награждены боевыми орденами
и медалями.
Лёля Магометовна Богузоко
ва - стрелок-радистка штурмови
ка «Ил-2» 3 авиаэскадрильи 765
штурмового авиационного Вар
шавского ордена Суворова пол
ка. Первая лётчица-ады гейка.
Она родилась в небольшом ауле
Лакшукай Теучежского района 15
февраля 1922 г. В школе училась
на «отлично» и «хорош о». В
школьных собраниях принимала
активное участие. После оконча
ния школы Леля решила стала
учительницей.
Детей учить —
очень ответственная и почётная
работа, рассуждала она. Слава о
наших лётчицах, которые совер
шили беспосадочный перелёт
через всю страну, облетела весь
мир. Валентина Гризодубова,
Полина Осипенко, Марина Рас

вырезала из газет портреты на
ших славных лётчиц, которые со
вершили героический подвиг, и
показывала нам. Она тогда ещё
мечтала стать лётчицей».С дво
яким чувством она уезжала в го
род Майкоп. Она поступила в пе
дучилище и одновременно запи
салась в аэроклуб. Днём она учи
лась в педучилище, а вечером по
сещала занятия в аэроклубе. Ус
тавала, конечно, но в ту предгро
зовую пору каждый готовился к
защите Родины. В то время ей
шёл 18-й год. Леля никогда не
производила впечатления геро
ической женщины. Всё в ней выг
лядело обыденно и только те, кто
общ ался с ней близко, знали,
сколько силы воли у Лели и вме
сте с тем душевного обаяния.
После окончания педагогичес
кого училищ а Леля Богузокова
была направлена в Чечено-Ингуш
скую Республику, в Атагинский от
дел народного образования. Она
работала в Ново-Атагинской на
чальной средней школе с 13 ав
густа 1941 года по 5 мая 1942
года учительницей, а с 5 мая
1942 года стал а д и р е кто р о м
Ново-Атагинской средней школы,
Леля писала рапорт за рапор
том , чтобы её о тпр а ви л и на
фронт, она просилась в военную

кова. Фотографии этих героичес
ких девушек не сходили со стра
ниц газет. Леля Богузокова хоте
ла быть похожей на них. А что,
если поступлю в аэроклуб, ведь
девушек тоже принимают! Вален
тина Гризодубова начинала с
аэроклуба, — думала она. Как
вспоминает друг детства и одно
классник Лели Богузоковой ака
демик Аскер Гадагатль, «Леля

а ви а ц и ю . У до вл е тво ри л и её
просьбу. Она была зачислена на
курсы воздушных стрелков и уже
в ноябре 1943 года принимала
участие в боях за освобождение
Северного Кавказа. Ее боевой
путь начался в 765-м штурмовом
авиационном полку. Боевое кре
щение Леля приняла недалеко
от родного дома - принимала ак
тивное участие в боях на знаме-

ПОПКА”

нитой кубанской «Голубой ли
нии»: бомбила вражеские укреп
ления, военную технику и живую
силу немецко-фашистских войск.
Первую медаль «За отвагу» - по
лучила в 1943 году за два сбитых
на «Голубой линии» немецких
истребителя «Фокке-Вульф-190».
На фюзеляже их с Петром Ликаренко (командиром экипажа,
будущим мужем Лели) штурмови
ка с бортовым номером «3б» по
явилась надпись: «От Москвы до
Берлина». Лётчица из аула Лакшукай запомнилась однополча
нам как золотоволосая красави
ца и хладнокровный меткий стре
лок. «За период нахождения в эс
кадрилье Леля Богузокова пока
зала себя как дисциплинирован
ный, преданный, грамотный воин
Красной армии и как боевой хо
роший товарищ. Материальную
часть стрелкового вооружения
знает отлично, летать любит, в
каждый полет идет с большим
желанием. В бою ведет себя сме
ло и отважно» — так писал о ней
командир 3-й авиаэскадрильи
капитан Законин в 1945 году.
Старшина Лёля Богузокова совер
шила 59 боевых вылетов. Вехами
её боевого пути были: Кубань,
Дон, Днепр, Висла, Нейсе, Одер,
а также штурм Берлина.
Война для лётчицы стала не
только страшным и героическим
временем, но и временем люб
ви. Из книги Тимофеева Вадима
Алексеевича «Товарищи лётчи
ки»: «Прошла неделя. И я снова
собрался в Красноград (Украина).
Нужно было проверить организа
цию боевой работы в полку, ре
шить ряд неотложных дел. Была
и еще одна мысль. Мне расска
зали, что завтра в Красноградс
ком загсе должны вступить в брак
летчик Ликаренко и воздушный
стрелок Леля Ленская. Хотелось
поздравить молодоженов, поже
лать им счастья. Вечером мы ве
селились на свадьбе. Леля - все
в той же поношенной гимнастер
ке, которую я видел на ней рань
ше. Лишь кавказские саф ьяно
вые с позументом сапожки на
тонкой подошве да черкесский,
окованный серебром, поясок на
поминали традиционный наряд
адыгов. Но и в этой больше чем
скромной одежде Леля была уди
вительно изящна и мила».
Фронтовые корреспонденты в
годы войны посвятили Леле Богузоковой несколько очерков, в
том числе в красноармейской га
зете «Отвага» №94 от 26 июня
1946 года майором В.Телепне
вым были опубликованы очерки
«Черкешенка» и «Щит летчика».
За период Великой О те че 
ственной войны на Северном
Кавказе и 1-м Белорусском фрон
те в составе экипажа самолета
Ил-2 воздушный стрелок 765-го
штурмового авиационного полка
(197-я штурмовая авиационная
дивизия, 6-й штурмовой авиаци
онный корпус) старшина Леля
Богузокова произвела 59 успеш
ных боевых вылетов. За отлич
ное выполнение боевых заданий
награждена правительственны

" М А Г Н И Т ” П Р И Ш Е Л НА П О М О Щ Ь
Российские медики, борющи
еся с коронавирусом, получат
продуктовые наборы. Их пре
доставит розничная сеть «Маг
нит»
Секретарь Генерального со
вета партии Андрей Турчак рас
сказал об этом во время онлайн
совещания с регионами, посвя
щенного вопросам обеспечения
медиков продуктами в условиях
пандемии коронавируса.
«Врачи работают на передо
вой борьбы с коронавирусом.
Резко возросла нагрузка, многие
из них работают без выходных,
сутками, буквально на износ. И
каждый день рискуют своим здо
ровьем и жизнью ради спасения
других», - сказал А.Турчак.
Он напомнил, что «Единая
Россия» в рамках акции #СпасибоВрачам в регионах предоста
вила медицинским учреждениям
новые машины, чтобы медики
могли быстрее добираться до па
циентов или домой после тяже
лых смен. Большую часть авто
м обилей получили больницы

Москвы и Московской области зд е с ь с л о ж и л а с ь н а и б о л е е
сложная эпидем иологическая
ситуация. Также транспорт напра
вили в больницы и поликлини
ки во всех регионах России.
А. Турчак отметил, что меди
кам помогают и со средствами
и н д и в и д у а л ь н о й за щ и ты . В
Псковской области им передали
300 тысяч медицинских масок.
Депутаты от «Единой России» во
Владимирской области перечис
лили свои месячные зарплаты
на закупку 1300 противочумных
костюмов для врачей.
«Подобные акции проходят по
всей стране - как силами волон
теров, так и по личной инициа
тиве партийцев. Только через
наши волонтерские центры мы
распространили несколько мил
лионов медицинских масок, не
сколько тысяч защитных костю
мов», - подчеркнул секретарь
Генсовета «Единой России».
Отдельно на совещании об
суждался вопрос обеспечения
медиков питанием. Участники

встречи отметили, что из-за пе
регруженного граф ика врачам
некогда поесть, они работают
сверхурочно. В таком случае пре
доставление продуктовых набо
ров — обьективная необходи
мость.
Руководитель Крымского реги
онального отделения «Единой
России» Владимир Констатинов,
в частности, сообщил, что в рес
публике раздали более десяти
тысяч наборов, в том числе ме
дикам. Местные предпринимате
ли передают врачам свежие эко
логически чистые овощи.
«В волонтерский центр по
ступает много запросов от вра
чей - где-то больницы просят по
содействовать в обеспечении го
рячим питанием, где-то необхо
димы маски. После того, как мы
начали волонтерскую деятель
ность, на связь вышел социаль
но ответственный бизнес - пред
приниматели спрашивают, чем
могут помочь. И предоставляют
врачам молочную продукцию, по
луфабрикаты, выпечку», - поде
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ми наградами: медалью «За от
вагу» — в 1943 году, орденом
Красной Звезды — в 1945 году,
орденом Отечественной войны
2-й степени — в 1945 году, меда
лью «За оборону Кавказа» — в
1945 году. Имеет 9 благодарнос
тей от командования.
Окончилась Великая Отече
ственная война. Леля Магометов
на уволилась из армии, получив
благодарственную грам оту от
Маршала Советского Союза Г. К.
Жукова. Петра Ликаренко напра
вили в Москву для прохождения
дальнейш ей службы. В семье
л е тчи ко в родился сын Игорь
(1945-2008). Игорь Л икаренко
закончил Киевское высшее воен
ное авиационное училище, жил и
работал в Киеве, поступил в авиа
ционную академию, стал инжене
ром, полковник авиации.У Игоря
Петровича три сына: Андрей, Мак
сим и Антон. Антон закончил Ки
евский авиационный университет
(КИИГА) и КИМО, Максим закон
чил Киевский экономический уни
верситет (КИНХ), Андрей закон
чил Иркутское высшее военное
а ви ац ионное училищ е. Игорь
Петрович очень гордился своим
черкесским происхождением и
своей легендарной матерью. Он
знал многие адыгские обычаи,
традиции и соблюдал их.
Лёля заболела лейкемией —
неизлечимой болезнью. Ни вра
чи, ни лекарства не могли спас-

ти эту очаровательную и муже
ственную женщину, и она знала
об этом. Легендарной отважной
Леле было всего 28 лет, когда она
ушла из жизни.
Её похоронили в Хатукае —
ауле матери. На могиле скром
ный о б е л и ск с п я ти ко н ечн ой
звездой. Ее помнят земляки. На
здании Адыгейского педагогичес
кого колледжа им. Х. Андрухаева
установлена мемориальная дос
ка, посвященная первой летчицеадыгейке Леле Богузоковой.
Из газетной статьи Николая
КУСЛИ, участника Великой Отече
ственной войны.” ....И сын, и вну
ки Лёли Богузоковой и Петра Ли
каренко стали достойными людь
ми и с честью продолжают дело,
начатое родителями. Пётр Павло
вич Ликаренко умер в 1969 году
от инфаркта. Он через всю свою
жизнь пронёс любовь к прекрас
ной златовласой черкешенке”.
Завтра наша страна будет от
мечать 75-летие Победы в ВОВ
и в колонне “Бессмертного пол
ка”, который и через столетия бу
дет ярким символом несгибаемо
го мужества и стойкости, с нами
будет Леля Магометовна Богузо
кова, мужественная и легендар
ная дочь адыгского народа.
М.Чич, методист ЦДТ, пред
седатель Теучежского
отделения Союза женщин
Республики Адыгея.

лился опытом Башкортостана ак
ти в и с т во л о нте рского центра
партии Александр Толстых.
«В
р а м ка х
пр о гр а м м ы
партия и «Магнит» будут форми
ровать и доставлять наборы к
чаю в больницы и поликлиники,
где лечат больных с коронавиру
сом. В общей сложности ими
обеспечат 360 тысяч врачей и
медицинских работников по всей
стране. Тех, кто сейчас находит
ся на переднем крае борьбы с
этим опасным заболеванием», резюмировал А.Турчак.
Директор по корпоративным
отношениям и устойчивому раз
витию бизнеса сети «Магнит» Ан
на Мелешина подчеркнула, что у
компании есть опыт реализации
подобного рода проектов. Сеть
реализует социальную програм
му #МагнитЗабота, в рамках ко
торой компания обеспечивает
бесплатными продуктовыми на
борами малообеспеченные ка
тегории граждан.
«Мы понимаем, что сегодня
врачи нуждаются в поддержке.
Сказать им «спасибо» - наша
прямая обязанность. Соцпроект

придаст сил медицинским работ
никам защищать и спасать жиз
ни людей», - подчеркнула А.Мелешина.
«Активисты Волонтерского
штаба Адыгеи примут самое ак
тивное участи е в совм естной
акции с одним из самых попу
лярных сетевиков в республи
ке - «Магнитом». Они подгото
вили д л я м е д и ко в « ч а й н ы е
корзины» - наборы продуктов,
которые пригодятся в больни
цах. Мы понимаем, что любая
поддержка врачей и всего ме
диц инского персонала сейчас
нужна. Имея даж е в ш аговой
доступности пр од о во л ьствен 
ные магазины, врачи просто не
могут выйти, покинув свой пост.
А чайная или кофейная пауза
на работе им не помешает. Еще
раз хочется сказать огромное
человеческое спасибо тем, кто
круглые сутки борется за ж из
ни лю дей!» - отметил зам ес
титель С екретаря Р егиональ
ного отделения Партии, Руко
водитель РИК, депутат СНД МО
«Город Майкоп» Рамазан Афашагов.
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красивы й ю билей М ар и е т Асланбиевна Б атова, д и р екто р Нечерезийской ш колы

У С П Е Ш Н ЫИ Д И Р Е К Т О Р - У С П Е Ш Н А Я
Учительство не труд,
а отреченье,
Умение всего себя отдать,
Уйти на долгий подвиг
и мученье,
И в этом видеть свет
и благодать.
С чего начинается школа?! И
вы не ошибетесь, если скажете, что
любая школа начинается с дирек
тора! Именно директор подобен
режиссёру, который создает спек
такль, хотя сам не всегда появля
ется на сцене. Его роль всегда бо
лее творческая, чем администра
тивная. Его уверенность в успехе
заряжает оптимизмом, заставляет
поверить в свои силы!
Утро. Заливается звонок, и
школьники торопятся занять свои
места, погружаясь в неповторимую
школьную атмосферу. Все радует
глаз, все подчинено главной цели:
создать для ребят идеальные ус
ловия для учебы и отдыха. И глав
ный вдохновитель всех дел школы,
творческий наставник коллектива,
его душа - директор Нечерезийской средней общеобразовательной
школы Мариет Асланбиевна Багова. Ее уверенность в успехе заря
жает оптимизмом, заставляет по
верить в свои силы.
Она мечтала быть учителем, обу
чая в детстве своих кукол грамоте
и математике, помогая однокласс
никам, представляя себя взрослой
учительницей, и ее мечта осуще
ствилась. Придя в школу старшей
пионерской вожатой, она стала все
общей любимицей. К ней в пионер
скую комнату мог зайти любой ре
бенок, и он находил там всегда по
нимание и поддержку. Здесь все
гда было много народа. Тимуровс
кая работа, шефство над ветерана
ми, концерты, праздники, соревно
вания, организация летней работы,
кропотливая работа с «трудными»
детьми - все это мастерски орга
низовывала Мариет Асланбиевна.
А вечером в пионерской комнате
собиралась школьная редколлегия
и выпускала газету. Так молодой пе
дагог на практике постигала мас
терство воспитания детей. Но ей
всегда хотелось идти дальше.
После окончания Адыгейского
государственного педагогического
института она вернулась в свою
родную школу учителем русского
языка и литературы и за короткий
промежуток времени Мариет Ас
ланбиевна стала не просто учите
лем, а настоящим профессиона
лом, постоянно совершенствующим
свое мастерство, свой педагогичес
кий талант!
Став учителем, она развила и
приумножила свой опыт. Ее всегда
можно увидеть на самом трудном
участке работы. Мариет Асланбиевне было всего 23 года, когда стала
заместителем директора по учеб
но-воспитательной работе. Она
быстро овладела теорией, методи
кой и практикой обучения и воспи
тания школьников, организовыва
ла в школе грандиозные дела и ме
роприятия, которые всегда прохо
дили интересно.
Учитель — это состояние души,
образ жизни, если хотите.
Жизненное кредо Мариет Асланбиевны: «Умей чувствовать рядом
с собой человека, умей понимать
его душу, видеть в его глазах слож
ный духовный мир»(В.А.Сухомлинский).
Главная цель, которую ставит
перед собой и своими коллегами
наш директор - воспитание и раз
витие свободной и жизнелюбивой
талантливой личности, обогащен
ной научными знаниями о приро
де и человеке, готовой к созида
тельной творческой деятельности
и нравственному поведению.
Около 30 лет педагогической
деятельности остались позади...
Много это или мало для жизни учи
теля, а впоследствии директора
школы? Наверное, для любого че
ловека это не просто период в жиз
ни, а огромный путь, полный взле
тов и падений, радостей и горестей,
побед и неудач. Но что значат для
руководителя школы эти годы? Это
постоянная и целенаправленная
работа по воспитанию детей, само
совершенствованию и формирова
нию единого образовательного

пространства. Учительское попри
ще для Мариет Асланбиевны - не
просто работа, это поистине вели
кое служение благородному делу
воспитания новых поколений! Сот
ни выпускников с благодарностью
произносят имя своего любимого
директора. Школе посвятила Мари
ет Асланбиевна 30 лет своей жиз
ни. За эти годы создано образова
тельное учреждение, которое зани
мает ведущее место среди школ Те
учежского района и Республики
Адыгея. В приоритетном националь
ном проекте «Образование», в
2008 году, МБОУ «СОШ №4» а. Нечерезий стала победителем в кон
курсе общеобразовательных учреж
дений, внедряющих инновацион
ные образовательные программы
и выиграла грант 1 млн рублей. Нечерезийская общеобразователь
ная школа, руководимая Мариет
Асланбиевной, вошла в число пре
тендентов для награждения конкур
са «100 лучших школ России» в но
минации «Лучшая сельская школа2019». Это одна из наиболее зна
чимых общественных наград в об
ласти образования.
Конкурентоспособность школы
во многом обусловлена высокой
квалификацией педагогов, Мариет
Асланбиевна этому уделяет особое
внимание; методический рост учи
теля, по ее мнению, — главная за
дача руководителя школы. Кропот
ливо и умело координирует дирек
тор учебу и становление каждого
члена коллектива. Много сил и энер
гии отдает она работе с молоды
ми учителями, тонко и мудро кор
ректирует деятельность опытных на
ставников. Все это позволило пе
дагогическому коллективу школы
стать дружной и сплоченной коман
дой, способной решать любые воп
росы обучения и воспитания под
растающего поколения.
Прекрасные организаторские
способности, знание психологии
людей помогают ей увлечь педаго
гический коллектив общим делом.
Особая черта Мариет Асланбиев
ны - обостренное чувство нового.
Она обладает каким-то неугасаю
щим инновационным импульсом,
удивительным чувством нового, уме
ет видеть это новое во множестве
разных ситуаций и всегда готова
помочь другим. Самые передовые
педагогические находки, методи
ческие инновации получают отра
жение в практике работы школы.
Накануне юбилея Мариет Асланбиевне предложили написать
эссе о себе,о школе.
Вот ее «Признание...»: «Учи
тель отдает свою жизнь детям.
Благородная, красивая, уважаемая
профессия. Неправда, что учи
тель жертвует своей жизнью
ради детей. Это не жертва, а
радость, иначе он не учитель.
Тем, кто идет в школу с тяжелым
сердцем, она покажется адом. На
самом деле, школа - это центр
жизни, это средоточие энергии,
мудрости, любви, радости. Как
учитель относится к школе, так
и ученики воспринимают ее. Все
в руках учителя.
Я благодарна своим школьным
учителям, которые научили меня
думать и жить, ввели меня в про
фессию, стали примером в жизни.
Уважаю своих коллег - учителей
школы, восхищаюсь их высоким
профессионализмом, их мудрос
тью, трудолюбием, их умением лю
бить и понимать детей, их готовно
стью отказаться от отдыха ради
решения проблем ребенка, их
скромностью, внутренней культурой,
их способностью радоваться жиз
ни, успехам детей, не унывать даже
в самых сложных ситуациях, их тер
пением, их желанием учиться и дви
гаться вперед. Это их труд и отно
шение к жизни воплощаются в уче
никах школы!
Искренне люблю выпускников!
Люблю их за целеустремленность,
высокий интеллект, способность
быстро адаптироваться в незнако
мой ситуации, за умение найти
адекватное решение любой про
блемы, готовность взять на себя
ответственность, порядочность во
всем. Они умеют честно, добросо
вестно, творчески работать, красиво
веселиться, жить достойно, посту

пать по чести. Верю, что именно
такими должны быть граждане
России. Со спокойной душой могу
доверить им будущее нашей стра
ны.
Благодарю судьбу за то, что стала
учителем, что каждый мой день
наполнен встречами и общением
с удивительными педагогами и та
лантливыми детьми».
Вот она какая, наш директор!
Необыкновенная, мужественная и
прекрасная женщина! Своей интел
лигентностью, высокой культурой,
умением слушать и слышать другого
человека она сумела создать вок
руг себя атмосферу взаимопонима
ния, творчества, поиска. В этой
женщине столько красоты, обая
ния, силы!
Педагогическое мастерство учи
телей, которое является первосте
пенным условием победы, творчес
кий поиск, который невозможен
без дерзаний учащихся, успешное
обучение и воспитание, в основе
которого - союз учителей и учени
ков, - вот слагаемые победы Ма
риет Асланбиевны. Школа, навер
ное, стала для этого человека всем:
домом, работой, храмом, огорчени
ем и радостью, буднями и празд
никами, - словом, самой жизнью.
Бесконечная преданность своей ра
боте, требовательность, прежде
всего, к себе, к коллегам, своим по
допечным, принципиальность и
обязательность, оптимизм, профес
сионализм - отличительные чер
ты Мариет Асланбиевны как чело
века и как директора.
В настоящее время ни у кого не
вызывает сомнения, что эффектив
ное развитие системы образова
ния в нашей стране зависит исклю
чительно от высокопрофессио
нальных людей, таких как Мари
ет Асланбиевна. За годы педаго
гической деятельности из просто
го учителя Мариет Асланбиевна
выросла в современного и успеш
ного руководителя. Она является
Почетным работником общего об
разования РФ, Заслуженным ра
ботником народного образования
Республики Адыгея.
Сегодня на наших глазах меня
ется страна, меняется школа.
Жизнь современного учителя не
менее динамична, чем жизнь об
щества. Профессия педагога тре
бует от человека не только боль
ших знаний, но и духовных сил, вы
держки и даже мужества, и раду
ет то, что, несмотря на сложности
и трудности, находятся люди, ко
торые выбирают для себя в этой
жизни труд учителя.
В любой школе направляющим
началом является директор. Еще
один юбилейный момент в жизни
Мариет Асланбиевны - в этом году
исполнилось 20 лет как она явля
ется директором МБОУ «СОШ №
4». Благодаря её труду школа ста
ла домом, в котором нам всем, учи
телям и ученикам, интересно, уют
но и тепло.
Директором МБОУ «СОШ№4»
а.Нечерезий она была назначена
в далеком 2000 году. С тех пор шко
ла стала одной из лучших в райо
не. Школа получила признание не
только в районе, но и на респуб
ликанском и Всероссийском уров
нях.
- В 2011 году Комитетом Респуб
лики Адыгея по делам молодежи
отряду «Волонтеры СОШ№4» при
своено звание «Лучший волонтер
ский отряд Республики Адыгея».
- В 2015 году волонтерский от
ряд «Школа добра» стал победи
телем регионального этапа Всерос
сийского конкурса «Доброволец
России-2015 в Республике Ады
гея».
- В 2017 году МБОУ «СОШ №4»
а. Нечерезий стала победителем
в смотре-конкурсе образователь
ных организаций Республики Ады
гея, направленных на изучение
языка, истории и культуры.
- В 2017-2018 учебном году ста
ла победителем конкурса Респуб
лики Адыгея «Школа-территория
здоровья».
- В 2018-2019 учебном году ста
ла победителем конкурса Респуб
лики Адыгея «Школа-территория
безопасности».
- Ш кольны й музей МБОУ

«СОШ №4» МО «Теучежский рай
он» - победитель в V отчетно-прак
тической конференции «Музей и
дети» среди обучающихся Респуб
лики Адыгея.
Конечно, это не предел!
Основной принцип СОШ №4 а.
Нечерезий - сформировать лич
ность, отвечающую требованиям
информационного и демократичес
кого гражданского общества, ис
пользуя стандарты нового поколе
ния, в частности системно-дея
тельностный подход к образова
нию. Обязательными условиями
работы являются внедрение тех
нологий здоровьесбережения и
развитие системы допобразова
ния (в школе есть программы ху
дожественно-эстетической, есте
ственно-научной, физкультурно
спортивной направленности). Про
ектной деятельностью занимают
ся и педагоги, и учащиеся. А инно
вационная деятельность осуществ
ляется по следующим направлени
ям: в рамках единой методической
темы школы «Применение совре
менных педагогических технологий
как средство повышения качества
знаний обучающихся», внедрение
новых ФГОС, в рамках работы пер
вичных инновационных площадок.
«Современная школа - это
лица, характеры, личности учени
ков, поэтому, что бы мы ни дела
ли, какие бы планы мы не строи
ли, в центре всегда будет ребенок
- наш ученик. И наша миссия в том,
чтобы создать благоприятные ус
ловия для формирования образа
успешного человека»,- отмечает
Мариет Асланбиевна.
К какому бы мероприятию не
готовилась школа - наш директор
всегда с нами. Кого-то похвалит,
кого-то направит, а кому-то подска
жет. А затем с головой погружает
ся в ворох различных управленчес
ких дел, многие из которых требу
ют незамедлительного решения. И
так уже много лет.
На протяжении долгих лет шко
ла плодотворно оттачивает струк
туру взаимодействия школы с семь
ями обучающихся и общественны
ми организациями. Многолетнее
пребывание ребенка в школе по
зволяет установить контакт с семь
ей, выделить проблемы в семей
ном воспитании, оказать помощь
в их решении. Взаимодействие
школы и семьи в вопросах воспи
тания ребенка позволяет оказы
вать систематическую помощь се
мье в вопросах воспитания и фор
мировать единую воспитательную
среду для ребенка.
2020 год. Жизнь движется по
одному и тому же кругу, но в нем
есть свой смысл. Прекрасные орга
низаторские способности, знание
психологии людей помогают Мариет
Асланбиевне увлечь педагогичес
кий коллектив общим делом. Она
не боится внедрять новое в учеб
но-воспитательный процесс, поэто
му учебное заведение успешно ос
ваивает новые педагогические тех
нологии. При этом старается, что
бы лучшие традиции школы обяза
тельно сохранялись. Обаяние ес
тественности, живости, простоты её отличительные особенности. Её
коммуникабельность, умение об
щаться, дружелюбие вызывают ис
креннее уважение у тех, с кем ей
пришлось работать. Она обладает
каким-то неугасающим моральным
импульсом, удивительным чувством

нового, умеет видеть это новое во
множестве разных ситуаций и все
гда готова помочь молодым. У нее
свои общественно-политические
взгляды, которые реализуются на
этой работе, благодаря ее энтузи
азму и неутомимой работоспособ
ности.
Говорить об этом человеке мож
но бесконечно. Да, она может быть
жёсткой, но только по делу, а без
этого нельзя ни одному руководи
телю. Важно не быть безразлич
ным к своей работе. Душой болеть
за все на свете, во все вникать. Тогда
твой настрой как руководителя чув
ствуют дети и учителя.
Педагог с большой буквы, та
лантливый руководитель и управ
ленец, милая и о б ая те л ьн ая
женщина, заботливая жена, мать,
бабушка — Багова Мариет Аслан
биевна. Юбилей - это круглая
дата, заставляющая трепетать
каждого, кто приближается к тому
или иному рубежу своей жизни.
Юбилей -важное событие в жиз
ни каждого человека. Это праз
дник мудрости, богатейшего жиз
ненного опыта.
Вопрос: Считает ли, Мариет Ас
ланбиевна себя счастливым че
ловеком?
«Всегда считала себя счастли
вым человеком, и было столько
поводов для радости - удачный
урок, оригинальное сочинение,
первое место ученика на конкур
се, душевная беседа с трудным
подростком, который доверил
тебе свои проблем ы . У меня се
мья. Я - счастливая жена, мать
и бабушка. У меня замечатель
ные и заботливые дочь и сын,
прекрасный внук, а еще я стара
юсь быть в курсе событий в стра
не, регионе, районе, родной
школы, и радуюсь успехам обуча
ющихся и педагогов, ценю их бе
режное отношение к традициям
и уважение, с которым коллектив
относится к ветеранам педагоги
ческого труда.»
Вопрос: Нечерезийская шко
ла, какая она?
В ней лучший педагогический
коллектив -значит мудрая, здесьмного улыбающихся лиц - значи
т счастливая, здесь рады своим
выпускникам - значит гостепри
имная, здесь готовы помочь каж
дому - значит добрая, сюда быв
шие ученики приводят своих де
тей - значит ЛЮБИМАЯ!!!
Пройдут года,
столетий нити
Утонут в синей бездне звезд.
Но слово теплое - «учитель»
Всегда растрогает до слез.
Всегда заставит
вспомнить что-то
Родное, близкое тебе...
В двадцатом веке
и в двухсотом
Учитель вечен на Земле.
От всей души желаем нашему
директору новых побед, сверше
ний и достойной оценки ее тру
да. Счастья вам, дорогая Мари
ет Асланбиевна! Сегодня искрен
ние слова уважения, восхищения,
любви, тёплые поздравления и
пожелания коллег, друзей и уче
ников — только о Вас и для Вас,
уважаемая Мариет Асланбиевна!
Педагогический коллектив
МБОУ «СОШ№4» а. Нечерезий.
03 мая 2020 г.

Т Е У Ч Е Ж С К И Е ВЕСТИ
П оздравляем с ю билеем !
Уважаемая Мариет Асланбиевна Багова!
Поздравляем Вас с юбилейным Днем рождения!
Желаем Вам крепкого здоровья, воплощения в жизнь всех замыс
лов и надежд, неиссякаемого оптимизма и благополучия.
Пусть Ваша жизнь будет наполнена пониманием и поддержкой
коллег, любовью родных и близких!
Удачи, успехов и добра Вам и Вашим близким!
С уважением, коллектив Управления образования .

Уважаемая, всеми любимая, наша
Мариет Асланбиевна!
Поздравляем Вас с юбилеем. Желаем, чтобы эта дата была вов
се не половиной прожитых лет, а прекрасным поводом взглянуть
на жизнь с другого ракурса — интересного и необычного.
Вы доказали, что подошли к этому солидному возрасту добропо
рядочным и успешным человеком, который полностью реализовался
в своей любимой профессии. Желаем Вам сохранить свою актив
ную жизненную позицию и зрелую мудрость, как минимум, ещё на
50 лет. Спасибо судьбе за Вас. С юбилеем!
От имени выпускников Нечерезийской школы Мира Багова.
Выпуск 2003г.

Уважаемая Мариет Асланбиевна!
Коллектив Нечерезийского СДК поздравляет нашего любимого
и всеми уважаемого директора нашей прекрасной школы Мариет
Асланбиевну Багову с красивой юбилейной датой своего Дня рож
дения!
Желаем Вам всегда быть таким же ответственным и талантли
вым человеком, под чьим профессиональным и качественным ру
ководством, наша школа совершенствуется год от года, всё больше
и больше. Мы с Вами работаем бок о бок, и не раз убеждались,
что Вы - не только замечательный педагог, но и чуткий и отзывчи
вый человек, талантливый организатор. Ваша фантазия и неисся
каемая энергия не только повышают всем настроение, но и дарят
большой заряд бодрости и массу впечатлений.
Наш дружный коллектив искренне поздравляет Вас с юбилеем!
Вы - неиссякаемый источник энергии и оптимизма! Мы желаем Вам
процветания и успехов в работе, интересных идей, и, конечно, креп
кого здоровья, благополучия, и огромного личного счастья!
Работники Нечерезийского СДК.
К сожалению, рамки районной газеты не позваоляют нам напе
чатать все поздравления юбиляру. Но отметим, что ее поздрави
ли Совет родителей школы, первичная организация профсоюза,
Совет обучающихся школ, благодарные выпускники. (Особенно 2014
года выпуска).

К о Д ню Великой П обеды
г о р ж у с ь

п р л а Е а у ш ко й

Мой прадедушка был участ
ником Великой Отечественной
войны.
Я хочу рассказать о своем пра
дедушке, которого я, конечно, не
застала. А вот мой дедушка Анзаур, его сын, рассказал мне о
нем. Мой прадедушка Водождоков Багарсук Амерзанович родил
ся в 1893 году в ауле Ассоколай.
Во время ко л л е ктивиза ц ии в
1930 году одним из первых всту
пил в колхоз со своим молотиль
ным а гре гато м . В июне 1941
года, когда началась война, пра
дедушке было 48 лет. Он работал
в колхозе комбайнером до 1943
года по брони.
Теучежским РВК 6 февраля
1943 года призывают его на вой
ну. В составе 18 ударной армии
под командованием Л.И.Брежнева защищал Малую землю. В
боях участвовал с марта 1943 по
май 1945 года. Прадедушка Ба
гарсук дошел до Берлина. Со сво
ими боевыми товарищами про
шел всю Европу и освободил
многие страны от фашизма.
Наш п р а д е д уш ка , пройдя
страшные версты войны, побе
див проклятый фашизм и его
вдохновителя Гитлера со всей его
свитой, вернулся домой.

Он очень часто вспоминал про
войну и рассказывал о ней сво
им детям. Конечно прадедушка
р а сска зы в а л нео хо тн о о том
страшном времени и его собы
тиях. Это была страшная вой
на. Прадедушка прошел ее до
конца, победу встретил в Герма
нии. Испытал все тяжести сол
датской фронтовой жизни, не
раз смотрел смерти в лицо.
Мой прадедушка награжден
медалями: «За боевые заслуги»,
«За оборону Кавказа», «За побе
ду над Германией».
После победы мой прадедуш
ка вернулся к своей семье, в род
ной аул Ассоколай. Снова начал
работать комбайнерам в колхо
зе и был там передовиком . В
мирное время за свой тяжелый
труд он получил Орден «Трудо
вого Красного Знамени». Умер
прадедушка Багарсук в январе
1971 года, его похоронили на ро
довом кладбище.
Все мы - потомки победите
лей, и этот факт возлагает на нас
большую ответственность. Их
подвиг всегда будет напоминать
всем о самом важном в жизни
каждого из нас - о патриотизме
и гражданском долге. Война ...
Сколько бы лет не прошло, все
такой же острой болью будет
отзываться это слово в серд
цах наших людей. Великая Оте
чественная война была самой
тяжелой и самой жестокой из
всех войн, когда-либо пережи
тых нашим Отечеством. Нет се
мьи, которую не постигла бы го
речь утрат. Война своим горячим
огненным крылом коснулась и
моей семьи.
Я, как и все мои близкие и
родные, буду всегда помнить о
великих подвигах моих прадедов
и буду гордиться ими, расска
зывая о них своим друзьям, зна
комым, чтобы всегда было голу
бое мирное небо над нашими го
ловами. Вечная память всем, кто
погиб во время Второй Мировой
войны, и чтобы то, что они пе
режили, никогда не повторилось.
Фатима Водождокова,
ученица 11 класса, г.Майкоп.

--------
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ЕЛЕНА ЧЕРНЯКО В А : СИСТЕМ А ОМС В ПОЛНОЙ
М ЕРЕ ГОТОВА К БОРЬБЕ С К О Р О Н А В И Р У С О М
В течение марта и половины
апреля в систему ОМС были вне
сены важные изменения, кото
рые позволили эффективнее
организовать борьбу с эпидеми
ей новой коронавирусной инфек
ции. Об этом в ходе онлайн
пресс-конференции, состояв
шейся 24 апреля, сообщ ила
председатель Федерального
фонда обязательного медицин
ского страхования (ФОМС) Еле
на Чернякова. На лечение боль
ных новой инфекцией предус
мотрены значительные сред
ства, при этом и остальным па
циентам помощь гарантирована
в прежнем объеме, хотя и с кор
рекцией порядков ее оказания.
Защиту прав и своевременное
инф орм ирование пациентов
обеспечивают страховые компа
нии, которые активно помогают
региональным властям в борь
бе с эпидемией.
По словам Елены Черняковой,
система ОМС в полной мере до
казала свою устойчивость и готов
ность к борьбе с коронавирусом.
«В кратчайшие сроки в течение
марта и первой половины апре
ля были приняты важнейшие ре
шения, которые позволили дона
строить систему», - сообщила
она. Прежде всего, во всех реги
онах страны доработаны тариф
ные соглашения, которые теперь
включают в себя оказание меди
ц и н ской
пом ощ и
больны м
COVID-19.
Отвечая на вопросы журнали
стов, о размерах финансирования
медучреждений на лечение боль
ных с новой инфекцией, Елена
Чернякова оценила его так: при
легком течении заболевания сто
имость лечения примерно соот
ветствует тарифам на обычную
пневмонию, при средней тяжес
ти болезни стоимость лечения
определена примерно в 100 тыс.
руб., тяжелые формы тарифици
руются от 200 тыс. руб. и выше.
У тв е р ж д е н н ы е и зм ен е н и я
Правил ОМС предполагают упро
щенный порядок (по решению
главы субьекта Российской Феде
рации) вхождения в систему ОМС
для частных клиник, которые го
товы взять на себя часть нагруз
ки на государственные больницы
и поликлиники, увеличившейся в
связи с эпидемией. Медицинская
помощь пациентам таких клиник
будет оказываться по тем же та
рифам, что и для государственных
м едорганизаций, и без какихлибо доплат от граждан, отмети
ла Елена Чернякова.
ФОМС также организовал мо
ниторинг состояния бюджетов
территориальных фондов и обьемов оказываемой медицинскими
организациями помощи. Это не
обходимо для своеврем енной
компенсации медицинским уч
реждениям выпадающих доходов
и компенсации медицинской по
мощи, оказываемой вне ранее
утвержденных нормативов. Не
смотря на возможные ситуации,
связанные с перепрофилирова

нием медучреждений и введени
ем особого режима, финансиро
вание больниц не пострадает,
говорит Елена Чернякова. Пре
дусмотрена возможность увели
чить размер авансирования стра
ховых и медицинских организаций
до 100% от с р е д н е м е ся ч н ы х
обьемов финансового обеспече
ния, предусмотренного в рамках
реализации тер ри то ри а льны х
программ ОМС, и до 50% меди
цинским организациям, в рамках
межтерриториальных расчетов.
По м нению пр е д с е д а те л я
ФОМС, ни одна страна мира на
100% не была готова к подобной
эпидемии. Однако благодаря то
чечным решениям, система ОМС
России сохранила устойчивость.
В связи с эпидемиологической
обстановкой временно приоста
новлено проведение профилак
тических мероприятий в части
диспансеризации, введен особый
порядок оказания медпомощи в
стационарах, но в остальном ока
зание медицинской помощи па
циентам не изменилось. Елена
Чернякова подчеркнула, что «ле
чение пациентов с онкозаболе
ваниями, болезнями сердечно
сосудистой и эндокринной систе
мы, а также находящихся на за
местительной почечной терапии
(диализ) будут по-прежнему про
водиться в полном обьеме».
В условиях распространения
коронавирусной инфекции эф
фективно проявил себя институт
страховых представителей, нагруз
ка на которых сильно возросла,
говорит Елена Чернякова. «Напо
минаю, что всем застрахованным
крайне желательно иметь «под
рукой» номер телефона страхо
вой компании, которая выдала
вам полис ОМС», - отм ечает
председатель ФОМС.
Как рассказал вице-президент
Всероссийского союза страховщи
ков Дмитрий Кузнецов, с самого
начала страховые медицинские
организации переформатирова
ли работу по информационному
сопровождению граждан, чтобы
максимально информировать о
действиях в условиях коронавируса. Используя все каналы комму
никации - от личных звонков и
СМС, до видеороликов в СМИ,
страховщики сообщали об отме
не профилактических мероприя
тий, и необходимости соблюде
ния режима самоизоляции (для
лиц, приезжающих из-за рубежа
или страдающих хроническими
заболеваниями).
Важной мерой стало продле
ние сроков действий временных
свидетельств при отсутствии стра
хового полиса. Это было сдела
но для того, чтобы людям не при
шлось ходить в офисы страховых
компаний за новыми полисами,
и они дольше оставались дома.
По словам Дмитрия Кузнецова,
больш е половины обращ ений
граждан в страховые компании за
последнюю неделю было связа
но именно с вопросами получе
ния нового полиса. Еще в марте

людей больше всего волновала
информация о коронавирусе: об
щая доля таких обращения дос
тигала 25%. Однако за минувшую
неделю доля таких обращений
снизилась до 3,77%, в то время
как вопросы переоф ормления
полиса волнуют 64,9% обратив
шихся. Страховщики отмечают,
что беспокойство по поводу по
лиса излиш не. «М едицинская
помощь будет оказана в любом
случае, даже по временному сви
детельству, которое можно полу
чить и дистанционно»,- напоми
нает Дмитрий Кузнецов.
По словам Дмитрия Кузнецо
ва, с первых дней введения осо
бого режима, связанного с рас
пространением коронавирусной
инфекции Союз страховщ иков
предложил губернаторам исполь
зовать возможности, которыми
обладают медицинские страхов
щики, для решения задач по ми
нимизации последствий панде
мии и для взаимодействия с во
лонтерскими движениями. Стра
ховые компании не только уча
ствуют в приеме заявок на ока
зание помощи, но предоставля
ют волонтерам автотранспорт и
непосредственно участвуют в до
ставке продовольственных паке
тов маломобильным гражданам.
В нескольких регионах осуществ
лена адресная м атериальная
поддержка медорганиизациям.
Сопредседатель Всероссийс
кого союза пациентов Юрий Жулев отметил, что пациентское со
общество видит в страховых ме
дицинских организациях надеж
ных партнеров в деле защиты
прав пациентов. Особенно сегод
ня - в условиях распространения
коронавирусной инфекции, когда
параметры плановой медицинс
кой помощи трансформируются.
Временное перепроф илирова
ние медучреж дений приводит
иногда к изменению стандартов
лечения. Именно в таких сложных
ситуация страховые представите
ли помогают в маршрутизации
страдающих хроническими забо
леваниями.
«Сегодня мне как раз пришло
сообщение от одной страховой
ком пании, которая разбирала
случай с пациенткой из Подмос
ковья. Ее терапия в условиях
дневного стационара была безос
новательно прекращена», - рас
сказал Юрий Жулев. «Мне очень
приятно сообщить, что по резуль
татам вмешательства страховой
компании в ближайшие дни тера
пия этой пациентке будет про
должена. Казалось бы, это от
дельные случаи, но за каждым
таким случаев - человеческая
жизнь», - напомнил эксперт.
В особом отношении нуждают
ся хронические больные при по
падании в инфекционные стаци
онары. Лечение острых респира
торных инфекций должно соче
таться с терапией хронических
патологий. «Ж изнеспасающая
терапия не должна отменяться»,
- отмечает Юрий Жулев.

С т а р т о в а л к р у п н е й ш и й в Р ос сии И Т - к о н к у р с « Ц и ф р о в о й п р о р ы в - 2 0 2 0 »
Стартовал крупнейший в стра
не IT-конкурс «Цифровой про
рыв — 2020», проект платформы
«Россия — страна возможнос
тей».
«Цифровой прорыв» - круп
нейшее командное соревнование
в сфере информационных техно
логий. Конкурс проходит в форма
те серии хакатонов, направлен
ных на поиск и внедрение циф
ровых решений для бизнеса и го
сударства. В 2019 году участника
ми конкурса стали свыше 66 ты
сяч человек, а в финал конкурса
вышли более 3 тысяч участников.
«В этот раз мы планируем про
вести 36-часовые региональные
хакатоны во всех федеральных
округах - 8 хабах. Каждое из них
соберет до 600 участников и по
зволит создать действительно
конкурентную среду, обеспечить
достойные призы от наших парт
неров. Каждый партнер, в свою
очередь, получит множество раз
личных решений актуальных биз
нес-задач. Над каждым кейсом
будет работать не одна-две ко

манды, а минимум 10. Что каса
ется финала, то как и в прошлом
сезоне, он пройдет в формате 48
часового хакатона, который собе
рет 1500 конкурсантов. Финал
конкурса запланирован на осень
2020», - отметил генеральный
директор АНО «Россия - страна
возможностей» Алексей Комис
саров.
С ейчас, с о гл а сн о индексу
«Цифровая Россия», уровень про
никновения «цифры» в регионы
превышает 60%, а в наиболее
продвинутых - перевалил за 75%.
Одновременно с этим доля IT-специапистов составляет лишь 2,44
% от занятого населения. И в бу
дущем потребность в ИТ-специа
листах продолжит только расти.
Участником конкурса может
стать совершеннолетний гражда
нин РФ. В соревнованиях могут
принять участие программисты,
инженеры, аналитики, тестиров
щики, системные администрато
ры, архитекторы, специалисты в
области data science, менедже
ры проектов, дизайнеры про

граммного обеспечения, анима
торы, гейм-дизайнеры, специали
сты по UX/UI и прочие специали
сты IT-отрасли.
Кроме соревновательной со
ставляющей, программа финала
будет включать образовательную
часть (воркшопы и мастер-классы),
а также специальную и деловые
программы для амбассадоров,
партнеров и экспертов.
Участники получат широкий вы
бор возможностей: стажировки,
трудоустройства, менторская под
держка при разработке проектов,
образовательная программа, де
нежные призы. Общий призовой
фонд во втором сезоне конкурса
составит 40 миллионов рублей.
Формировать кейсы будут госу
д а рственны е и ком м ерческие
партнеры конкурса, в числе кото
рых госкорпорация «Росатом»,
ПАО «Газпром Нефть», ПАО «Ро
стелеком», провайдер платежных
и финансовых сервисов QIWI.
Более подробная информация
конкурса на сайте «Цифровой
прорыв»: https://leadersofdigital.ru
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Т Е У Ч Е Ж С К И Е ВЕСТИ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
11 МАЯ
ПЕРВЫЙ
0 5 :0 0 А н ге л -х р а н и т е л ь
06:00Новости 06:10Ангел-хранитель 06:50Белые росы 08:15Жанна Прохоренко. Оставляю вам
свою лю бовь... 0 9:10А рктика.
Увидимся завтра 10:00Новости
10:20Жизнь других 11:15Видели
видео? 12:00Новости 12:20Видели видео? 13:55Теория заговора
(Как не заработать авитаминоз
на карантине) 14:55Дмитрий Харатьян. Я ни в чём не знаю меры
15:55Дороги любви 18:00Вечерние новости 18:40Пусть говорят
21:00Время 21:30Катя и Блэк (1
я серия) 22:25Садовое кольцо.

РОССИЯ 1
05:00Утро России 09:00Местное врем я. В ести. Кубань
09:30Утро России 09:55О самом
главном 11:00Вести 11:30"Судьба
человека” с Борисом Корчевниковым. 12:4060 Минут 14:00Вести 14:30Местное время. Вести. Ку
бань. 14:5 0Т а йн ы сл е д стви я
1 7 :0 0 В е сти 1 7 :1 56 0 М инут
18:30Андрей Малахов. Прямой
эфир 20:00Вести 21:05Местное
время. Вести. Кубань 21:20Родительское право 22:25Родительское право (2-я серия)

НТВ
0 5 :1 5 А л т а р ь
победы
0 6 :0 0 У тр о .
С ам ое
л учш ее
08:00Сегодня 08:25Готовим с
А л ексее м Зим ины м 0 8 :5 5Н а шП отребН адзор 10:00Сегодня
10:25Научные расследования
Сергея Малозёмова (Соль и са
хар. Смерть по вкусу) 11:50Квартирны й во про с 1 3:00С егодня
13:20ЧП 1 3:50М есто встречи
16:00Сегодня 16:25Основано на
реальных собы тиях 17:10ДНК
18:10Пёс 19:00Сегодня 19:40Пёс
2 1 :0 0 Д и н о за в р 2 2 :5 0 С е го д н я
23:00Ты супер!

ВТОРНИК, 12 МАЯ
ПЕРВЫЙ
05:00Телеканал “Доброе утро”
09:00Н овости 09:25Телеканал
“Доброе утро” 09:55Модный при
говор
1 0:5 5Ж ить зд о р о в о !
12:00Новости 12:15Время пока
жет 15:00Н овости 15:15Давай
поженимся! 16:00Мужское/Женское 1 8 :0 0 В е ч е р н и е н овости
18:40На самом деле 19:40Пусть
говорят 21:00Время 21:30Катя и
Блэк (2-я серия) 22:25Д ок-ток
23:25Вечерний Ургант 00:00Садовое кольцо.

РОССИЯ 1
05:00Утро России 09:00Местное врем я. В ести. Кубань
09:30Утро России
0 9 :5 5 о
сам ом
главном
11:00Вести 11:30"Судьба челове
ка” с Борисом Корчевниковым.
1 2:4 06 0 М инут 1 4 :0 0 В е сти
14:30Местное время. Вести. Ку
бань 14:5 0Т а йн ы сл е д стви я
1 7 :0 0 В е сти 1 7 :1 56 0 М инут
18:30Андрей Малахов. Прямой
эфир 20:00Вести 21:05Местное
время. Вести. Кубань. 21:20Родительское право 22:25Родительское право (4-я серия)

НТВ
0 5 :1 0 М о с кв а . Три во кза л а
0 6 :0 0 У тр о .
С ам ое
л учш ее
08:00Сегодня 08:25Мухтар. Новый
след 09:25Морские дьяволы. Се
верные рубежи 10:00С егодня
10:25Морские дьяволы. Север
ные рубежи 13:00Сегодня 13:20
ЧП 13:50Место встречи 16:00Сегодня 16:25Основано на реаль
ных
С об ы тиях. 17:1 0ДН К
18:10Пёс 19:00Сегодня 19:40Пёс
2 1:0 0 Д и но за в р . 2:50 С его д н я
23:00Ты супер! (Второй сезон.
Финал)

СРЕДА, 13 МАЯ
ПЕРВЫЙ
05:00Телеканал “Доброе утро”
09:00Н овости 09:25Телеканал
Учредитель: Администрация
муниципального образования
«Теучежский район» Республики
Адыгея
Гл.редактор Ю.Ш.Хакуй.
«
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“Доброе утро” 09:55 Модный при
говор
1 0 :5 5Ж и ть зд о р о в о !
12:00Новости 12:15Время пока
жет 15:00Новости 15:15Давай по
женимся! 16:00Мужское/Женское
18:00Вечерние новости 18:40На
самом деле 19:40Пусть говорят
21:00Время 21:30Катя и Блэк (3
я серия) 22:25Док-ток 23:25Вечерний Ургант

РОССИЯ 1
05:00Утро России 09:00Местное врем я. В ести. Кубань
09:30Утро России 09:550 самом
главном 11:00Вести 11:30"Судьба
человека” с Борисом Корчевни
ковым 12:4060 Минут 14:00Вести
14:30Местное время. Вести. Ку
бань. 1 4:5 0Т а й ны с л е д стви я
1 7 :0 0 В е сти 17:15 60 Минут.
18:30Андрей Малахов. Прямой
эфир. 20:00 Вести. 21:05Местное
время. Вести. Кубань. 21:20Родительское право. 22:25Родительское право (6-я серия).

НТВ
05:10 М осква. Три вокзала
06:0 0У тр о.
Самое
лучш ее
08:00Сегодня 08:25Мухтар. Новый
след 09:25Морские дьяволы. Се
верные рубежи 10:00С егодня
10:25Морские дьяволы. Северные
рубежи 13:00Сегодня 13:20ЧП
13:50Место встречи 16:00Сегодня
16:250сновано на реальных со
бы тиях 17:10Д Н К 18:10П ёс
19:00Сегодня 19:40Пёс 21:00Динозавр 22:50Сегодня 23:00Ты супер!

ЧЕТВЕРГ,14 МАЯ
ПЕРВЫЙ
05:00Телеканал “Доброе утро”
09:00Н овости 09:25Телеканал
“Доброе утро” 09:55Модный при
говор
1 0 :5 5Ж и ть зд о р о в о !
12:00Новости 12:15Время пока
ж ет 15:00Н овости 15:15Давай
поженимся! 16:00Мужское/Женское 18 :0 0 В е ч е р н и е новости
18:40На самом деле 19:40Пусть
говорят 21:00Время 21:30Катя и
Блэк (4-я серия) 22:25Д ок-ток
23:25Вечерний Ургант 00:00Садовое кольцо.

РОССИЯ 1
05:00 Утро России 09:00Местное врем я. В ести. Кубань
09:30Утро России 09:550 самом
главном 11:00Вести 11:30"Судьба
человека” с Борисом Корчевни
ковым. 12:40 60 Минут 14:00Вести 14:30Местное время. Вести.
Кубань. 14:50Тайны следствия
1 7 :0 0 В е сти
1 7 :1 56 0 М инут
18:30Андрей Малахов. Прямой
эфир 20:00Вести 21:05Местное
время. Вести. Кубань 21:20Родительское право 22:25Родительское право (8-я серия)

НТВ
0 5 :1 0 М о с кв а . Три во кза л а
0 6 :0 0 У т р о .
С ам ое
л учш ее
08:00Сегодня 08:25Мухтар. Новый
след 09:25Морские дьяволы. Се
верные рубежи 10:00С егодня
10:25Морские дьяволы. Север
ные
рубеж и
1 3 :0 0 С е го д н я
13:20Ч П 1 3:50М есто встречи
16:00Сегодня 16:250сновано на
реальных событиях 17:10ДНК
18:10Пёс 19:00Сегодня 19:40Пёс
2 1 :0 0 Д и н о за в р 2 2 :5 0 С е го д н я
23:00Мировые звёзды и олимпий
ские чемпионы фигурного ката
ния в юбилейном вечере Игоря
Крутого.

ПЯТНИЦА, 15 МАЯ
ПЕРВЫЙ
05:00Телеканал “Доброе утро”
09:00Н овости 09:25Телеканал
“Доброе утро” 09:55Модный при
говор
1 0 :5 5Ж и ть зд о р о в о !
12:00Новости 12:15Время пока
ж ет 15:00Н овости 15:15Давай
поженимся! 16:00Мужское/Женское 1 8 :0 0 В е ч е р н и е новости
18:45"Человек и закон” с Алексе
ем Пимановым 19:40 Поле чудес
21:00В рем я 21:30Три аккорда
23:25Вечерний Ургант 00:15Садовое кольцо 01:10Людмила Касат
кина. Укротительница 02:00Муж

ское/Женское 03:30Модный при
говор 04:15Наедине со всеми

РОССИЯ 1
05:00Утро России 09:00Местное врем я. В ести. Кубань
09:30Утро России 09:550 самом
главном 11:00Вести 11:30"Судьба
человека” с Борисом Корчевни
ковым 12:4060 Минут 14:00Вести
14:30Местное время. Вести. Ку
бань 1 4:5 0Т а й н ы с л е д стви я
1 7 :0 0 В е с ти
1 7 :1 56 0 М инут
18:30Андрей Малахов. Прямой
эфир 20:00Вести 21:05Местное
время. Вести. Кубань
21:20Дом культуры и смеха.
23:20Крымский мост. Сделано с
любовью!

НТВ
0 5 :1 0 М о с кв а . Три в о кза л а
0 6 :0 0 У т р о .
С ам ое
л учш ее
08:00Сегодня 08:25Мухтар. Новый
след 09:25Морские дьяволы. Се
верные рубежи 10:00С егодня
10:25Морские дьяволы. Северные
рубежи 13:00Сегодня 13:20ЧП
13:50Место встречи 16:00Сегодня
16:25Следствие вели... 17:15Жди
меня 18:10П ёс 19:00С егодня
19:40Пёс 21:00Динозавр 22:40ЧП.
Расследование.

СУББОТА,16 МАЯ
ПЕРВЫЙ
06:00Телеканал “Доброе утро”
(Суббота) 09:00Умницы и умники
09:45Слово пастыря 10:00Новости 10:20Владимир Меньшов. Кто
сказал: “У меня нет недостатков”?
11:25Видели видео? 12:00Новости 12:20Видели видео? 14:00Наедине со всеми (Светлана Свет
личная) 15:00Стряпуха 16:20"Кто
хочет стать м иллионером ?” с
Дмитрием Дибровым 17:55Сегодня
вечером
2 1 :0 0В ре м я
21:20Пусть говорят (Специальный
выпуск) 22:00Евровидение 2020.
Европа зажигает свет (Европа за
жигает свет)

РОССИЯ 1
05:00У тро России. Суббота
08:00Местное время. Вести. Ку
бань 08:20Местное время. Суббо
та 08:35По секрету всему свету
09:25Пятеро на одного 10:10Сто
к
о д н ом у
11:0 0В ести
11:15100ЯН0В 12:20Всероссийский потребительский проект
“Т е с т ”
13 :2 0 Н а в а ж д е н и е
18:00Привет, Андрей! 20:00Вести
в субботу 20:40Идеальный паци
ент.

НТВ
05:05Наталья Гундарева. Лич
ная жизнь актрисы. 06:000сенний
м араф он
0 7 :3 5 С м о тр
08:00С егодня 08:20Готовим с
Алексеем Зиминым 08:45Доктор
Свет 09:25Едим Дома 10:00Сегодня 1 0 :2 0 Гл а в н а я д о ро га
11:00Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12:00Квартирный воп
рос 1 3:0 0Н а ш П о тре б Н ад зор
14:05Поедем, поедим! 15:00Своя
игра 16:00Сегодня 16:20Следствие вели... 19:00Центральное
те л е ви д е н и е 2 0 :5 0 С е кр е т на
м иллион (Н и ка с С а ф р он о в)
22:35Международная пилорама.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 МАЯ
ПЕРВЫЙ
0 5 :2 0 Л ю б о в ь по пр и ка зу
06:00Н овости 06:10Лю бовь по
приказу 07:15Играй, гармонь
лю бимая!
0 7 :5 0 Ч а с о в о й
08:15Здоровье 09:20Непутёвые
за м е тки
1 0 :0 0 Н о в о с ти
10:15Жизнь других 11:15Видели
видео? 12:00Новости 12:15Видели видео? 13:50Дорогой мой че
ловек 15:50Любовь Успенская.
Почти любовь, почти падение
17:25Любовь Успенская. Юбилей
ный концерт 19:25Лучше всех!
21:00Время 22:00Что? Где? Ког
да? (Летняя серия игр)

РОССИЯ 1
0 6 :1 0 Л ю б о в ь для б е д н ы х
08:00Местное время. Воскресе
нье 0 8 :3 5 У с та м и м ла ден ц а
09:20"Когда все дома” с Тимуром

Газета зарегистрирована в Управ
лении Федеральной службы по над
зору в сфере связи, информацион
ных технологий и массовых комму
никаций по Краснодарскому краю
и Республике Адыгея (Адыгея)

П рим ите поздравления!
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и
труженики тыла!
Позвольте от лица всего состава местного отделения Адыгей
ского регионального отделения Ассоциации юристов России по
здравить вас с Великим праздником - Днем Победы!
75 лет назад закончилась самая тяжелая и страшная война за
всю историю человечества, равной которой никогда не было.
На вашу долю выпали тяжелейшие испытания - жестокие сра
жения, пройдя тысячи километров сквозь огонь и кровь, теряя дру
зей, родных, близких Вы спасли Мир! Благодаря вашей храбрости и
стойкости, уже не одно поколение людей в нашей стране может жить,
любить и растить потомков. В нечеловеческих, тяжелых условиях Вы
трудились для Победы в тылу!
Спасибо вам, уважаемые ветераны и труженики тыла, за ваш рат
ный подвиг, за ваш труд, за все, что вы сделали для нас.
Желаю вам крепкого здоровья, долголетия и чуткого внимания
родных и близких, счастья и мирного неба над головой! Низкий по
клон Победителям! С праздником Великой Победы!
А.М Духу, председатель местного отделения Адыгейского
Регионального отделения Ассоциации юристов России.

Уважаемые жители Теучежского района!
От всей души поздравляю вас с Днем Победы советского на
рода в Великой Отечественной войне!
Мы празднуем 75-ю годовщину Великой Победы. И независимо от
того, сколько прошло и еще пройдет лет, 9 Мая останется для нашего
народа священной датой — праздником великой радости и скорби, днем
великой благодарности живым и светлой памяти павших. Четыре дол
гих года длилась Великая Отечественная война. Она затронула каж
дый город и поселок нашей необьятной Родины, каждую семью.
Дорогие ветераны! Вы выстояли и подарили нам жизнь, вы на
учили нас гордиться своей страной, ценить свободу и не отступать
перед трудностями. Мы все дети и внуки фронтовиков, в каждой се
мье есть свои герои и свои воспоминания. Мы помним ваши вели
кие дела и, верьте, никогда не забудем! Низкий поклон вам, доро
гие ветераны и уважаемые труженики тыла! Мы говорим вам искрен
нее спасибо за нашу счастливую мирную жизнь. Мы безмерно гор
димся каждым из вас и от всей души желаем крепкого здоровья и
добрых сил на долгие годы!
А.Тлехурай, начальник УПФР.

Уважаемые жители района!
Дорогие ветераны и труженики тыла!
Поздравляю вас с 75-й годовщиной Победы Советского народа в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Победа далась
нашему народу очень высокой ценой - 27 миллионов человек по
гибли в те страшные годы.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, успехов
во всех делах!
А.Хакуз, и.о. председателя Совета ветеранов района.

Уважаемые жители Понежукайского сельского
поселения!
От всей души поздравляю вас с 75-летием Великой Победы Со
ветского народа. Пусть над нами всегда будет мирное небо, здо
ровья вам всем и счастья, благополучия и достатка в семьях!
________ А.Кушу, глава Понежукайского сельского поселения.

ФКУ-1 УФСИН России по Республике Адыгея объявляет набор:

на службу мужчин в возрасте до 40 лет, отслуживших в ВС
России, с образованием не ниже 11 класса на должности
младших инспекторов отдела охраны и безопасности;
набор на обучение в ВУЗах ФСИН России на 2021 учебный год
учащихся 11 -х классов.
Обращаться: п.Тлюстенхабль, ул. Ленина, 28; 8918-135-12-83
Кизяковым 10:10Сто к одному
11:0 0 В е сти
1 1 :1 5 1 0 0 Я Н 0 В
13:20Любовь под микроскопом
17:30Танцы со звёздами 20:00Вести недели 22:00Москва. Кремль.
Путин 22:40"Воскресный вечер”
с Владимиром Соловьевым

НТВ
05:00Менялы 06:25Центральное
телевидение 08:00Сегодня 08:20У
нас выигрывают! 10:00Сегодня
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10:20Первая передача 11:00Чудо
техники 11:55Дачный ответ 13:00НашПотребНадзор 14:100днажды...
15:00Своя игра 16:00С егодня
16:20Следствие вели... 18:00Новые
русские сенсации 19:00Итоги неде
ли с Ирадой Зейналовой 20:10Звёзды сошлись. 21:50Ты не поверишь!
23:000сновано на реальных собы
тиях 01:40Все звёзды майским ве
чером.

Телеканал РОССИЯ 1 с 11.05.2020 г.
Понедельник - 11 мая.
9.00 «Кьэбархэр». 14:30 Вес
ти. Адыгея. 21.05 Вести. Адыгея
Вторник - 12 мая.
9 .00 « К ь э б а р х э р » .
9.30
««Нартхэр». (Нарты). 9.45 «Зэдэгущы1эгьу». (Беседа). (9.00
9.56). 14:30 Вести. Адыгея. 21.05
Вести. Адыгея
Среда - 13 мая.
9 .00
«Кьэбархэр».
9.30
«Азан». 9.45 «Зэуап1эм 1утыгьэхэр » .
(На п е р е д о в о й ).
(9.00-9.56). 14:30 Вести. Адыгея.
21.05 Вести. Адыгея
Четверг - 14 мая.
9.00 «Кьэбархэр».

Администрация муниципального
образования «Теучежский район».
Адрес: 385230, Республика Адыгея, Теучежский
район, а.Понежукай, ул.Октябрьская, 33
И здат ель:

мая 2020 г

9.30 «Искусствэм иц1ыфхэр».
(Люди искусства).
9.45 «Бысымгуащ». (Хозяюш
ка).
(9.00-9.56)
14:30 Вести.
Адыгея. 21.05 Вести. Адыгея
Пятница - 15 мая.
9.00 «Кьэбархэр». 14:30 Ве
сти. Адыгея. 21.05 Вести. Ады
гея
Суббота - 16 мая.
8.00 «Вести. Местное время».
(8.00-8.15) 8.20 «Местное время.
Суббота». (8.20-8.35)
Воскресенье - 17 мая.
8.00 «Местное время. Воскре
сенье». (8.00-8.35)
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