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С ДНЕМ ВЕПИКОЙ ПОБЕДЫ!
Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы. В.Путин
посетил 9 мая Александровский сад в Москве, где возложил цветы
к Вечному огню в честь 75-летия Победы в Великой Отечествен
ной войне.
После этого глава государства выступил с обращением к рос
сиянам, в котором поздравил граждан с Днем Победы. Он отме
тил, что для страны остается неизменным духовно-нравственное
значение победы во Второй мировой войне, добавив, что "это наша
память и гордость". "Мы отдаем дань бесконечного признания ве
ликому, жертвенному подвигу советского народа. Людям разных
национальностей, стоявших плечом к плечу" - сказал Президент.
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ВЛАДИМИР ПУТИН ОБЪЯВИЛ О ЗАВЕРШЕНИИ НЕРАБОЧЕГО ПЕРИОДА И
ВЫСТУПИЛ С НОВЫМИ ИНИЦИАТИВАМИ ГОСПОДДЕРЖКИ
11 мая Президент России Вла
димир Путин провел видеосе
лекторное совещание с феде
ральными министрами и глава
ми регионов по вопросам сани
тарно-эпидемиологической об
становки в стране. Глава госу
дарства остановился на сани
тарно-эпидемиологической ситу
ации и новых мерах по господ
держке граждан и развитии эко
номики страны.
От Адыгеи в совещании принял
участие Глава республики Мурат
Кумпилов.
Владимир Путин подчеркнул,
что с 12 мая единый период не
рабочих дней для всей страны и
для всех отраслей экономики за

вершается. Вместе с тем глава
государства подчеркнул, что не
завершается борьба с эпидеми
ей.
«Но нам нельзя допустить
срыва, отката назад, новой вол
ны эпидемии и роста тяжких ос
ложнений. Повторю: выход из
режимов ограничений быстрым
не будет. Он потребует значитель
ного времени. Поэтому, начиная
с 12 мая, на всех этапах вплоть
до полного завершения эпиде
мии необходимо будет сохра
нять как общие санитарные тре
бования, так и дополнительные
профилактические меры в реги
онах. Поручаю Правительству,
главам субъектов Федерации,

санитарным службам обеспе
чить контроль за их соблюдени
ем», - подчеркнул Владимир Пу
тин.
Вместе с тем по всей стране
исключаются любые массовые
мероприятия. Режим повышен
ной безопа сн ости для лю дей
старше 65 лет и людей с хрони
ческими заболеваниями должен
сохраняться. Особое внимание
руководителей регионов обраще
но на работу домов престарелых
и интернатов.
(Основные меры поддержки
и основные тезисы Обращения
Президента РФ В.В.Путина, оз
вученные 11 мая 2020 года - на
второй странице номера.)

МУ Р А Т К У М П И Л О В : « П Р И П О Э Т А П Н О М С Н Я Т И И
О Г Р А Н И Ч И Т Е Л Ь Н Ы Х МЕР В Ы П О Л Н Е Н И Е С А Н И Т А Р Н Ы Х
Т Р Е Б О В А Н И Й Д О Л Ж Н О Б Ы Т Ь НА Ж Е С Т К О М К О Н Т Р О Л Е »
Российский лидер пообещал "широко и торжественно" отметить
юбилейную дату позднее. "Сделаем это достойно, как велит наш долг
перед теми, кто выстрадал,
добился и свершил победу.
Будет и наш парад на Крас
ной площади, и народный
марш "Бессмертного полка"
- заявил Президент. "Нас
объединяют общая память
и общие надежды, наши об
щие устремления, наша от
ветственность за настоящее
и будущее. Мы знаем и твер
до верим, что мы непобеди
мы, когда мы вместе" - ска
зал Путин.
После обращения главы
государства в Москве начал
ся воздушный парад, в кото
ром приняли участие 75 са
молетов и вертолетов.
В парадном строю
над Москвой пролете
ли 75 военных самоле
тов и вертолетов, в ме
роприятии также при
няли участие пилотаж
ные группы "Русские
витязи" и "Стрижи", ко
торые выполнили пост
рое н ие "К у б и н с ки й
бриллиант" на самоле
тах Су-ЗОСМ и МиГ29.
З а в е р ш и л ся парад
пролетом шести само
летов Су-25, которые
о кр а си л и небо над
Москвой в цвета рос
сийского флага. Вече
ром небо Москвы оза
рил праздничный са
лют.

По итогам совещания Прези
дента России Владимира Пути
на с федеральными органами
власти и главами регионов по
эпидобставновке Глава Адыгеи
Мурат Кумпилов провел селек
торное совещание с членами
Оперативного штаба по предуп
реждению завоза и распростра
нения новой коронавирусной ин
фекции на территории республи
ки.
Глава региона акцентировал
внимание участников совещания
на вопросах эффективной реали
зации президентских инициатив
и поручений в рамках борьбы с
коронавирусом.
«Весь пакет поддержки, озву
ченный Президентом России,
мы должны исполнить в полном
объеме. Коллеги, необходимо в
ручном режиме отработать все
направления, начиная от под
держки семей с детьми и закан
чивая предприятиями МСП, ко
торым положена государствен
ная помощь. Все выплаты мед
персоналу, задействованному в
лечении коронавирусных боль
ных, должны быть завершены в
срок до 15 мая. Отдельное вни
мание - страховым выплатам
медработникам. Меры данного
пакета господдержки должны
быть доведены в полном объе
ме. Вопрос на моем личном кон
троле», - подчеркнул Мурат Кум
пилов.
В ходе совещания Глава рес
публики поручил премьер-мини
стру РА Александру Наролину в
трехдневны й срок заверш ить
ф орм ирование регионального
плана выхода из режима ограни
чений, основанного на рекомен
дациях Правительства РФ и Рос
потребнадзора, выработанных
совместно с рабочей группой Гос
совета РФ.
По информации заместителя
премьер-министра РА Натальи
Широковой, за прошедшие сутки
было сделано 1105 тестирований
на коронавирус. Максимальная
возможность всех задействован
ных лабораторий - 1,3 тыс. тес
тирований в сутки. Министр здра
воохранения РА Рустем Меретуков доложил, что в ближайшие
дни в республику поступит еще
один аппарат для ПЦР-исследо-

ваний. Глава республики поручил
максимально увеличить число
тестирований с учетом эпидобста
новки, а также улучшить проведе
ние эпидрасследований.
При обсуж дении вопроса о
выходе из режима ограничений
Мурат Кумпилов подчеркнул, что
Президентом страны предлага
ются мягкие и поэтапные мероп
риятия с учетом строгого монито
ринга ситуации и исполнения
предусмотренных мер безопасно
сти.
«Все предприятия торговли
должны выдерживать режим
д е з и н ф е к ц и и и с о б л ю д ать
предписанные санитарные нор
мы. Любые нарушения - это пря
мое основание для закрытия
того или иного магазина или
торговой точки. Вместе с тем не
обходимо провести надлежа
щие информационные разъяс
нения гражданам по соблюде
нию мер санитарной безопасно
сти. При поэтапном снятии огра
ничительных мер выполнение

ек. С учетом эпидобстановки го
товятся к началу работы салоны
красоты и парикмахерские. В бли
жайших планах возобновление
троллейбусного сообщения.
В рамках принятых решений в
Адыгее сохраняется режим само
изоляции лиц старше 65 лет и
лиц, имеющих хронические забо
левания; социальное дистанци
рование; пропускной режим; зап
рет на проведение массовых ме
роприятий. На предприятиях, чья
деятельность не приостановле
на и сопряжена с рисками кон
тактирования граждан, вводится
обязательное ношение масок и
перчаток. Прогулки и занятия
спортом на открытом воздухе воз
можны с учетом рекомендаций
по дистанцированию и соблюде
нию санитарных норм.
«В то же время недопустимо
скопление детей на дворовых
площадках и пренебрежение
мерами социального дистанци
рования. Мобильные пункты те
стирования должны продол

санитарных требований должно
быть на жестком контроле», подчеркнул Мурат Кумпилов.
По информации членов Опера
тивного штаба, рынки республи
ки готовы к снятию ограничений.
Руководитель региона особо ука
зал на то, что Роспотребнадзор
должен провести эффективный
анализ эпидобстановки в связи с
началом их работы.
Отметим, что с 12 мая, кроме
открытия рынков и ярмарок, раз
решается деятельность автомо

жить свою работу, а власти му
ниципалитетов должны гибко ре
агировать на развитие ситуа
ции», - сказал Мурат Кумпилов.
В завершение совещания Гла
ва республики обсудил с профиль
ными министрами вопросы под
готовки третьего этапа поддерж
ки граждан, попавших в сложную
ситуацию в связи с эпидемией коронавируса. Отмечено, что к кон
цу текущего месяца формирова
ние продуктовых наборов для дан
ных лиц должно быть завершено.

(Подробные материалы Пресс-службы Главы РА размещены на официальном сайте нашей га
зеты https://teuchvesty.ru)
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ОСНОВНЫЕ
ОЗВУЧЕННЫ Е

МЕРЫ

ПРЕЗИДЕНТОМ

1.
На каждого ребёнка от 3 допитал, но и всем семьям, где есть
15 лет включительно будет вып такие дети (с апреля по июнь); по
лачено по 10 тысяч рублей. Пре 1/2 прожиточного минимума на
зидент вводит безусловную под детей от 3-х до 7-и лет из мало
держку семьям с детьми, вне за обеспеченных семей (с 1 июня висимости от уровня дохода или разово за все предыдущие меся
наличия работы у родителей. На цы, то есть в среднем по 33 000
каждого ребёнка от трёх до 15 лет рублей на ребёнка, далее - еже
включительно будет выплачено месячно) и по 3 тысячи в месяц
по 10 тысяч рублей, основанием
на каждого несовершеннолетнего
станет простое электронное за ребёнка их семей, где один или
явление родителей или опекунов. оба родителя потеряли работу (с
Эта выплата не отменяет, а до апреля по июнь). Кроме того, в
полняет ранее введённые меры два раза увеличен размер посо
поддержки. По 5 тысяч рублей в бия на ребёнка. Президент все
месяц на детей до 3-х лет будет гда уделял особое внимание
выплачено не только тем, кто поддержке семей с детьми: в
имеет право на материнский ка национальных проектах, в посла

ОСНОВНЫЕ

ТЕЗИСЫ

РФ

В

13 м а я

2020 г

ПОДДЕРЖКИ,

ОБРАЩ ЕНИИ

11

МАЯ

2 0 2 0

ГОДА

нии Ф едеральному Собранию, чае, если предприятие в течение
второй квартал 2020 года будут
расширяя возможности и суммы этого времени сохранит занятость отменены. Новой мерой поддер
м атеринского капитала, вводя сотрудников на уровне 90%, вся жки малого и среднего бизнеса,
новые выплаты на первенцев и сумма кредита и сумма процен а также социально ориентиро
т.д. Поддержка семей с детьми тной ставки будут погашены госу ванных НКО, станет объявленная
стала самой первой антикризис дарством. Если занятость сотруд Президентом отмена налоговых
ной мерой, принятой Президен ников сохранится на уровне 80%
выплат (за исключением НДС) и
том. Особое внимание к семьям - 1/2 суммы. Ранее были введе страховых взносов за апрель, май
сохраняется и сейчас - на ста ны зарплатные кредиты под 0% и июнь 2020 года для предприя
дии выхода из режима самоизо для предприятий пострадавших тий пострадавших отраслей и со
ляции. В общей сложности под отраслей и прямая безвозмезд циально ориентированных НКО.
держку получат 27 миллионов
ная помощь в размере одного
Эта мера усилит введённую ра
российских детей.
МРОТ на сотрудника. Президент нее отсрочку по выплатам. Мера
«Прежде всего, речь идёт подтверждает приверженность затронет около 1,5 млн предпри
о семьях с детьми. Забот у них принципу - смысл государствен ятий.
хватает всегда, а сейчас, если ной помощи бизнесу заключает
«Предприятия пострадавших
семья лишается привычного ся в сохранении занятости и за отраслей уже получили отсроч
дохода, то ей приходится очень работных плат.
ку по налогам и страховым пла
непросто. Тем более если кто-то«Мы поддерживали и будем тежам на шесть месяцев с воз
из родителей, а ещё хуже оба, поддерживать бизнес, но в пер можностью гасить их затем плав
временно остались без работы. вую очередь помогать тем, кто но, в течение года, как, собствен
Такое тоже бывает, к сожале думает о своих коллективах. По но говоря, на одной из встреч с
нию».
вторю еще раз, смысл государ бизнесом представители оного
«В прямой поддержке госу ственной поддержки в том, что меня и просили. Но только про
дарства сейчас нуждается зна бы стимулировать бизнес сохра стого переноса ф искальны х
чительно большее число семей нять рабочие места и заработ платежей на будущие периоды
с детьми. И созданные нами в ную плату сотрудников».
сегодня тоже явно недостаточ
последние годы благоприятные
«При всей свободе манёвра
но».
для развития экономики макро для предприятий и организаций
4.
Самозанятые граждане по
экономические условия, оздо поручаю Правительству обеспе лучат обратно выплаченные ими
ровление банковской, финансо чить контроль за соблюдением
в 2019 году налоги. Граждане
вой системы страны, и накоп ключевого принципа: предпри России, которые официально по
ленные резервы позволяют нам ятия должны направлять полу лучили статус самозанятых и вып
принять дополнительные реше ченные по кредиту ресурсы в
лачивали налог на профессио
ния по поддержке людей»
первую очередь на обеспечение нальный доход, по решению Пре
2.
Зарплатные кредиты поствыплат заработных плат. Долж зидента получат выплаченные в
радавшим предприятиям по 2% ны быть исключены, полностью 2019 году деньги обратно. Кроме
с возм ож ностью погаш ения
исключены и разного рода ма того, самозанятые граждане по
всей суммы кредита за счёт го хинации вроде создания фик лучат налоговый капитал в раз
суд арства. Президент вводит тивных, так называемых «бу мере одного МРОТ.
новую меру поддержки бизнеса мажных» рабочих мест или ра
«Эти люди поверили государ
- льготный кредит под 2% на бочих мест с зарплатами ниже ству, поверили его гарантиям ра
выплату заработной платы со МРОТ. Прошу за этим строго сле ботать защищённо и цивилизо
трудникам предприятий постра дить».
ванно. В этой связи считаю, что
давших отраслей со сроком вып
3.
Основные налоговые выптакое стремление нужно поддер
латы до апреля 2021 года. В слу латы и страховые взносы за жать и даже поощрить».

ОБРАЩЕНИЯ

ПРЕЗИДЕНТА

«Дорогие друзья! Будьте пре
1.
Единый период нерабочихпри строгом соблюдении всех Подчеркну: практически всем,
дней завершается 12 мая. Он условий, санитарных требова кто в ней нуждается»
дельно осторожны. Сохраняйте,
продлился более 6 недель. Од ний, которые гарантируют безо
«Как показал мировой опыт, пожалуйста, сохраняйте и даже
нако выход из самоизоляции не пасность людей»
именно неготовность, перегруз усиливайте сейчас своё внима
будет быстрым. Он не должен
2.
Самоизоляция позволилака систем здравоохранения ста ние к личным мерам предупреж
навредить людям. В частности,
избежать резкого распростране ли основной причиной высокой дения заражения». Я, как гово
режим самоизоляции сохраняет ния инфекции и дала возмож смертности, не позволяли спас рится, понимаю и уже упоминал,
ся для самой уязвимой категории
ность подготовить систему здра ти тех, кому можно было помочь. говорил об этом раньше, что под
людей - россиян старше 65 лет воохранения. Режим самоизоля А мы, повторю, сейчас можем час сил нет больше терпеть все
и людей с хроническими заболе ции оправдал себя - благодаря оказывать такую помощь, и бла эти ограничения. Но заразиться,
ваниями. Как и заявлял ранее своевременно введённым ограни годаря заранее принятым мерам заболеть, потерять трудоспособ
Президент, регионы самостоя чениям Россия избежала резко уже сохранены - можно сказать ность - намного хуже».
«Мы выбрали путь сбереже
тельно, исходя из ситуации на го всплеска эпидемии и сумела в без всякого преувеличения местах и рекомендаций специа- полной мере, с резервом подго многие тысячи жизней»
ния жизни и здоровья людей и
листов-вирусологов определят товить мощности здравоохране
«Конечно, граждан волнует, вместе здесь уже многого доби
свои режимы снятия, сохранения
ния в каждом регионе. Число спе тревожит ежедневно публикуе лись, многое сделали и многое
или даже усиления ограничений.
циализированных коек увеличено мая информация о новых случа одолели. И от каждого из нас за
Решения под кальку неприемле с 29 тысяч до 130 тысяч. Создан ях заражения. Это понятно. Но висит, чтобы всё больше регио
мы. Продолжают работу органы
потенциальная опасность зак нов России возвращались к нор
необходимый запас аппаратов
государственной и муниципаль ИВЛ, и в настоящее время задей лючается сейчас как раз в том, мальной, привычной жизни».
4. Личный контроль за выпла
ной власти, аптеки, магазины
ствована только незначительная сколько случаев не увидели,
продовольственных товаров, с 12 их часть. Именно неготовность си пропустили. Повторю: чем эф тами врачам. Президент потре
мая возобновляют работу пред стем здравоохранения в других фективнее мы будем проводить бовал в полной мере довести до
приятия базовых отраслей, где нет странах стала основной причиной тестирование, выявлять новые медицинских работников ранее
непосредственного контакта с по высокого уровня смертности, что случаи заражений, в том числе выделенные из ф едерального
тре бите л ям и (стр о ите л ьство,
и отличает их от России, где уро скрытые, тем быстрее преодо бю дж ета деньги на доплаты .
В.Путин выражает крайнее недо
сельское хозяйство, промышлен вень смертности не превышает леем эпидемию»
ность и т.д.) при соблюдении не 1%. Президент называет главный
3.
Понимание и поддержкавольство тем, что на сегодняшний
обходимых мер безопасности.
результат самоизоляции - «сохра граждан. Президент напрямую день федеральные выплаты по
Решения по ограничению де я нены многие тысячи жизней». С обращается к людям старшего по лучили только половина медра
тельности крупных предприятий 2,5 тысячи до 170 тысяч в сутки коления - «родные мои» - вы ботников, взаимодействующих с
будут приниматься только по со выросло число тестирований в ражая понимание их усталости от COVID-пациентами. В.Путин пре
гласованию с Правительством
России, к середине мая этот по невозм о ж н о сти по ви д а ться с дупреждает всех: он лично будет
РФ, зарплаты в этом случае бу казатель будет доведён до 340 детьми и внуками. Сохранение контролировать ситуацию с вып
дут сохранены. Регионы введут тысяч. Коронавирус в России вы ограничений для этой категории латами в каждом регионе. Кро
свои меры поддержки таких пред является на ранней, часто - бес людей связано исключительно с ме того, президент потребовал
приятий - также по согласованию симптомной стадии, что позволяет переживанием за их здоровье и избавить медработников от про
с кабинетом министров. Прези пресечь его распространение. безопасность. Всех без исключе верок и ненужной отчётности, не
дент предупреждает, что ответ Президент объясняет: опасно не ния людей он просит сохранять отвлекать их от главного - спасе
ственность каждого органа вла количество выявленных случаев,
и даже усиливать внимание к ния здоровья и жизней.
«Прошу иметь в виду, дорогие
сти за принимаемые решения и опасно то, сколько случаев мы собственной безопасности. За
шаги исключительно велика. Об можем не увидеть. На этапе вы разиться и заболеть - это гораз друзья. Я лично проверю состо
щий период рабочих дней завер хода из режима самоизоляции до страшнее, чем ограничивать яние дел по этому вопросу в каж
шается, но не завершается борь важно не допустить срыва, отката себя в общении. Путин ещё раз дом регионе России»
«Сегодня мы обязаны помочь
ба с эпидемией.
подтверждает, что Россия выб
назад.
«Главы регионов, опираясь
«Эта экстраординарная мера рала путь сбережения здоровья медицинским работникам, обес
на анализ ситуации, на мнение позволила затормозить, замед и жизни людей. Наш опыт и опыт печить их всем необходимым
главных санитарных врачей, бу лить развитие эпидемии. За счёт других стран показывает, что это и тем более не трепать им нервы,
не отнимать их драгоценное
дут принимать решения о харак этого мы получили ресурс вре - верный путь.
тере ограничительных и профи мени, который использовали,
«Обращаюсь сейчас к людям время на излишнюю отчётность
лактических мер, о том как, в ка прежде всего, для того, чтобы старших возрастов. Родные мои, и лишние проверки. Прошу Пра
кой последовательности их мож существенно повысить готов понимаю, как вам нелегко посто вительство принять на этот счёт
но постепенно смягчать или со ность всей системы здравоох янно быть дома, часто в разлу все исчерпывающие решения»
хранять, а если этого требует об ранения на случай обострения
5. Федеральные доплаты со
ке со своими детьми, внуками. Но
становка - может быть, даже эпидемиологической ситуации»
сейчас нужно ещё потерпеть. циальным работникам. Прези
и дополнять».
Это не пустые слова, это вопрос дент объявил о введении феде
«Всё это означает главное «Такой выход не может быть в каждом регионе страны есть жизни. Режим ограничений пока ральных доплат социальным ра
одномоментным. Нужно делать готовность, всё необходимое сохраняется, потому что мы пе ботникам - ранее об этом его
это последовательно, осторож для того, чтобы оказывать лю реживаем за вас и делаем всё просили на встрече с участни
но, шаг за шагом. Кроме того, вы дям с тяжёлыми осложнениями возможное, чтобы оградить вас ками а кц и и в за и м о п о м о щ и
ход или смягчение режимов ог специализированную, в том чис от угрозы вируса, чтобы эта #МыВместе. С 15 апреля по 15
июня врачи социально-реабили
раничений должны проходить ле реанимационную помощь. опасность быстрее прошла»

РФ

тационных центров будут получать
40 тысяч рублей за двухнедель
ную смену, а непосредственно
контактирующие с COVlD-боль
ными - по 60 тысяч. Социальные
и психологические работники,
средний и адм инистративны й
персонал - по 25 и 35 тысяч со
ответственно (большая сумма при непосредственном контакте),
младший персонал - по 15 и 20
тысяч рублей, технический персо
нал - по 10 и 15 тысяч.
«Повышенную нагрузку, рис
ки несут и сотрудники соци
альных учреждений. В этой свя
зи считаю необходимым устано
вить для них специальную фе
деральную доплату на три меся
ца с 15 апреля по 15 июля. Сразу
оговорюсь, что полагающиеся
выплаты за уже прошедший ап
рель люди также обязательно
получат».
6. Меры поддержки ИП и се
мейных предприятий. Президент
объявил о налоговом вычете для
индивидуальных предприятий в размере одного МРОТ в отно
шении страховых взносов. Ещё од
ной мерой поддержки станет до
капитализация на 12 млрд руб
лей региональны х институтов
поддержки ИП и семейных пред
приятий.
7. Каждый должен знать о сво
их правах и каждый должен по
лучить положенную поддержку.
Президент вновь напомнил ответ
ственным органам и служащим,
что оценивать их работу будет
только по реальной помощи лю
дям, а самих людей просит вни
мательно изучить все новые меры
поддержки и воспользоваться
теми из них, на которые они имеют
законное право.
«Обращаю внимание всех кол
лег: уважаемые друзья, вы несё
те за это персональную ответ
ственность. Повторю: поручения
будут считаться исполненными
только тогда, когда государствен
ная помощь дойдёт до каждого,
кому она предназначена»
«Дорогие друзья! Я попрошу
сейчас особого внимания тех
людей, которых предлагаемые
меры поддержки и будут напря
мую затрагивать. Все должны
знать свои права, а органы вла
сти их, безусловно, обеспечить».

-----------------
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Т Е У Ч Е Ж С К И Е ВЕСТИ

ГЛАВА АДЫ ГЕИ ПОЗДРАВИЛ ВЕТЕРАНОВ И ВСЕХ Ж ИТЕЛЕЙ
РЕСПУБЛИКИ С ДНЕМ ПОБЕДЫ
Адыгея, как и вся страна, от
метила 9 мая большой праздник
- 75-летие Победы в Великой
Отечественной войне. Несмотря
на пандемию, в республике про
ходит ряд праздничных мероп
риятий, но в новом дистанцион
ном формате.
Традиционно праздник начал
ся с возложения цветов и венков
на центральном мемориале Май
копа. После минуты молчания
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов
обратился с поздравлением ко
всем ветеранам и жителям рес
публики.
«Сегодня для всех нас осо
бенный день. Мы отмечаем зна
чимую дату в истории нашего го
сударства - 75-летие Победы в
Великой Отечественной войне.
Мы называем ее Великой Оте
чественной, потому что тогда на
защиту Родины поднялся весь
народ большой страны; пото
му что те страшные годы навсег
да запомнились великим геро
измом и великой жертвой наших
дедов и прадедов, отстоявших
свободу в самой жестокой вой
не в истории человечества. Пла
мя вечного огня, могила неизве
стного солдата - остаются напо
минанием о страшной цене, ко
торую заплатил наш многонаци
ональный народ ради мирного
будущего. Спасибо нашим вете
ранам за Победу, за несгибае
мую силу духа, верность Отчиз
не, за восстановленную из руин
страну», - отметил Мурат Кумпи
лов.
Глава республики напомнил,
что свой вклад в победу над фа
шистскими оккупантами внесла и

Адыгея, отправив на войну во
семьдесят тысяч своих сыновей
и дочерей. Тысячи жителей реги
она трудились в тылу для нужд
фронта. 52 земляка удостоены
Звезды Героя Советского Союза,
13 - стали Полными кавалерами
Ордена Славы. В летопись Вели
кой Отечественной войны вошёл
подвиг Героя Советского Союза
Хусена Андрухаева, который стал
символом стойкости и храбрости
защитников Отечества.
«Дорогие ветераны! Ваш геро
изм и самоотверженность стали
крепкой духовной опорой для
последующих поколений росси
ян. Вы показали пример спло
чённости, которая помогла одо
леть врага, справиться со все
ми тяготами, выпавшими на долю
вашего поколения. Вместе пре
одолевать трудности, помогать
друг другу в непростое время это то, чему вы научили нас. И
сегодня, отмечая главный праз
дник нашей страны - День По
беды - мы едины», - отметил
Мурат Кумпилов.
Глава Адыгеи пожелал ветера
нам и всем жителям республики
крепкого здоровья, счастья, бла
гополучия и мирного неба над
головой.
В память о героях войны жи
тели республики смогут принять
участие в онлайн-акции «Бес
смертный полк». Также в рамках
проекта «Золотые звезды Ады
геи» в соцсетях организована
трансляция видеороликов о зем
ляках - фронтовиках, Героях Со
ветского Союза.
Их имена увековечены и в рам
ках проекта «Памяти Героев». По

поручению Главы республики на
территории центрального мемо
риала установлена мемориаль
ная стела «Книга памяти» с име
нами жителей Адыгеи, удостоен
ных почетного звания Герой Со
ветского Союза. На каменном
постаменте под лозунгом «Сла
ва Героям Победителям» высе
чены имена и фамилии 43-х зем
ляков, сражавшихся с фашистски
ми захватчиками.
9 мая в честь 75-летия Побе
ды в Великой Отечественной вой
не праздничны е мероприятия
прошли во всех муниципалитетах,
большинство из них дистанцион
но. Работники культуры проводят
онлайн-флешмоб «Поем вместе»
и концертный марафон «Наслед
ники Победы». Участники твор
ческих коллективов в соцсетях
исполняют песни военных лет,
стихи о войне и Победе.
Еще одним сюрпризом для ве
т е р а н о в стал и в ы ступ л е н и я
«Фронтовых бригад». В много
квартирны х дом ах, где ж ивут
фронтовики, прошли мини-кон
церты.
В 19:00 концерты и эф иры
прервались для трансляции «Ми
нуты молчания», после которой
все жители республики смогли
выйти на балконы или встать у
окна, держа в руках фотографии
с портретами своего ветерана, и
исполнить песню «День Побе
ды», в том числе и на адыгском
языке.
В 22:00 жители Адыгеи приня
ли участие во всероссийской ак
ции «Фонарики Победы» и завер
шился День Победы празднич
ным фейерверком.

ГЛАВА АДЫ ГЕИ ПОЗДРАВИЛ Ф РО Н ТО ВИ КО В С ДНЕМ
ПОБЕДЫ ПО ВИДЕОКОНФ ЕРЕНЦСВЯЗИ
Главными героями Дня Побе
ды являются ветераны Великой
Отечественной войны. Сегодня
в республике проживает 139
фронтовиков. Каждого Глава
Адыгеи персонально поздравил
с Днем Победы, лично подпи
сав поздравительные открытки.
Вместе с подарочными набора
ми ветеранам их доставили во
лонтеры, поздравив с 75-лети
ем окончания Великой Отече
ственной войны.
Все, кому позволяет состояние
здоровья, приняли приглашение
Главы РА Мурата Кумпилова и
вышли на организованную для
них видеоконференцсвязь. По
могли им в этом волонтеры, ко
торые специально в этот день
прибыли домой к ветеранам.
«Для меня большая честь по
здравить вас со знаменатель
ным юбилеем - 75-летием Побе
ды в Великой Отечественной
войне. К сожалению, ситуация,
в которой мы все сейчас нахо
димся, не позволила лично по
здравить каждого из вас. Но ни
какие трудности не могут поме
шать нам отметить главный праз
дник страны, выразить слова
глубокой благодарности за все,
что вы сделали для Родины.
Мы воспитываем наших детей
на примерах стойкости духа и
несгибаемой воли героического
поколения, к которому вы при
надлежите», - обратился к ве
теранам Глава Адыгеи.
С ответным словом выступили
Валентин Денисович Ж уков, а
также Владимир Павлович Бибичев. От имени всех ветеранов они
поблагодарили за поддержку и
внимание, а также поздравили
всех жителей Адыгеи с праздни
ком и пожелали мирного неба
над головой.
«Будущее принадлежит моло
дому поколению. Всё в ваших
руках. Не допустите трагедий, от
стаивайте наши великие завое
вания. Сохраняйте мир и согла
сие», - отметил Валентин Жуков.
Валентин Денисович Жуков участник обороны Кавказа, штур
ма и взятия Берлина, обеспечил
техническую подготовку ста бое
вых вылетов. За проявленный ге
роизм получил высокие награды:
орден Отечественной войны II сте
пени, орден Красной Звезды, а
также медали «За оборону Кав
каза», «За освобождение Варша
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ПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНА ВОЙНЫ

9 Мая - один из самых почитаемых праздников в нашей стране и
во всем мире. В эти майские дни мы с особенным чувством пере
живаем события военных лет, скорбим по погибшим и чествуем на
ших ветеранов - победителей. В преддверии Дня Победы глава района
А.Ш.Хачмамук поздравил совместно с главой Габукайского сельс
кого поселения, руководителем Теучежского "КЦСОн" на дому на
шего земляка, участника Великой Отечественной войны, Ткаченко
Андрея Константиновича с праздником - 75-летием Великой Побе
ды.
Пожелали ему здоровья и долголетия, мира и процветания, уюта
и душевного тепла. Ветеран войны был очень рад теплым словам и
поздравлениям, многочисленным подаркам от гостей. Низкий по
клон людям старшего поколения, отстоявшим мир на нашей земле.
Вот что сказал нам Андрей Константинович: мне идёт 95 год, воз
раст даёт знать о себе, а тут ещё эта напасть с эпидемией, но наши
власти сделали все, чтобы достойно встретить 75 лет Победы.
Каждый год меня поздравляет лично глава района, спасибо за
поздравления Главе Адыгеи Мурату Кумпилову, спасибо нашим
культработникам, школьникам, которые не забывают ветеранов. Дай
бог здоровья, будем ждать лучшего времени, чтобы как обещал
В. Путин, и парад будет, и бессмертный полк!
(Фото из архива редакции.)

вы», «За взятие Берлина». После
войны Валентин Денисович Жуков
продолжал служить Родине в ря
дах Вооруженных сил и вышел в
отставку в звании подполковника.
Валентин Жуков является Почёт
ным гражданином города Майко
па, он участник и инициатор мно
гих патриотических акций, в том
числе - велопробега, приурочен
ного ко Дню Победы.
О том, как непросто досталась
победа над врагом, рассказал
Владимир Павлович Бибичев,
который был участником Сталин
градской битвы и боёв на Орлов
ско-Курской дуге, командовал от
делением связи при штабе бата
льона. После войны Владимир
Павлович служил в прокуратуре,
а с 1958 по 2007 являлся дей

ствующим адвокатом. Владимир
Павлович награжден орденом
Отечественной войны I степени,
медалями «За оборону Сталин
града», «За отвагу», «За воинскую
доблесть», другими наградами.
Его успехи в адвокатуре отмече
ны почетным званием «Заслужен
ный юрист России», почетный
адвокат РА.
В ходе общения с ветеранами
Мурат Кумпилов еще раз поздра
вил всех с праздником Великой
Победы и пожелал крепкого здо
ровья, мира, благополучия. Гла
ва Адыгеи заверил, что все наме
ченные массовые торжества, по
свящ енные юбилею Победы в
Великой Отечественной войне,
обязательно пройдут после побе
ды над пандемией.

Нашего ветерана, А.К.Ткаченко никогда не оставляют без внима
ния школьники местных школ, работники Домов культуры, админи
страции поселения и района. Будь-то юбилей Победы, другие па
мятные даты, Андрея Констатиновича всегда поздравляют и вруча
ют подарки, для него звучат песни военных лет.

ВОЗЛОЖЕНИЕ ВЕНКОВ К МЕМОРИАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ

А К Ц И Я «САД П А М Я Т И »
Адыгея присоединилась к международной акции «Сад памяти»,
организованной добровольческим движением «Волонтёры Побе
ды» и Фондом памяти полководцев Победы.
Цель акции «Сад памяти» - почтить память 27 миллионов вои
нов, погибших в Великой Отечественной войне, и создать каждому
из погибших живой памятник, высадив 27 миллионов деревьев по
всей стране.
Новые памятные места появились и в Адыгее. В День Победы
Глава республики Мурат Кумпилов посадил дерево в сквере у цент
рального мемориала Майкопа. Также к акции, число участников ко
торой ограничено из-за пандемии, присоединились представители
органов госвласти и правоохранительных органов. Всего высажено
десять платанов и два клена.
Ранее в рамках акции в Адыгее уже было высажено около 10 ты
сяч деревьев. «Сады памяти» появились в Майкопском и Красногвар
дейском районах, теперь и в Майкопе. После пандемии к акции при
соединятся другие муниципальные образования республики.
Пресс-служба Гпавы РА.

9 мая глава муниципального образования “Теучежский район”
Азамат Шамсудинович Хачмамук возложил цветы к мемориальному
комплексу в центральном сквере а.Понежукай и почтил память по
гибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.

Т Е У Ч Е Ж С К И Е ВЕСТИ

-

13 м а я 2 0 2 0 г

ЗА ХИЩЕНИЕ
б)
организации, осуществляющие деятельность по мойке автотранс
портных средств (в том числе с использованием оборудования самооб ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЯ
служивания), (при условии наличия и доступа записи видеонаблюдения);
- К ОТВЕТУ
2) по обеспечению включения в перечень организаций, на кото
В Адыгейском филиале "Росрые не распространяются ограничительные меры по приостанов
лению деятельности (определен Указом Главы Республики Адыгея сети Кубань" злоумышленники
от 10 апреля 2020 года № 45) организации предоставление услуг украли силовой трансформатор
Заслушав и обсудив информацию о санитарно-эпидемиоло парикмахерскими и салонами красоты после стабилизации коэф и оборудование из комплектной
гической обстановке в Теучежском районе, руководствуясь ре фициента распространения инфекции до нормативных требований. трансформаторной подстанции,
12. Главам муниципальных образований городского и сельских а также около 2,3 км провода с
комендациями Управления Федеральной службы по надзору в сфе
ре защиты прав потребителей и благополучия человека по Рес поселений района:
резервной воздушной линии
1) до 31 мая 2020 года выполнить требования пункта 72(3) по электропередачи в городе Май
публике Адыгея (Адыгея), высказанными на заседании Респуб
становления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012
ликанского оперативного штаба, оперативный штаб.
копе Республики Адыгея. Нане
года № 390 "О противопожарном режиме", обеспечив очистку тер сенный предприятию ущерб со
Р Е Ш И Л:
ритории населённых пунктов, прилегающих к лесным массивам, от ставил свыше 226 тыс. рублей.
1. Сохранить:
1) режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц, имеющих сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежни К счастью, так как это был ре
ка, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на по зервный источник питания, сбоев
хронические заболевания в соответствии с перечнем заболеваний,
лосе шириной не менее 10 метров от леса либо обустроить проти
установленным Указом Главы Республики Адыгея;
в подаче энергии удалось избе
вопожарную минерализованную полосу шириной не менее 0,5 мет
2) режим социального дистанцирования;
ра или иной противопожарный барьер, с информированием Глав жать. Энерговорам грозит до 10
3) пропускной режим;
ного управления МЧС России по Республике Адыгея, а также обес лет лишения свободы.
4) запрет на проведение любых массовых мероприятий;
Хищения объектов жизненно
печить выполнение данного требования на протяжении всего по
5) запрет покидать места проживания за исключением случаев,
важной электросетевой инфра
установленных Указом Главы Республики Адыгея, а также случаев жароопасного сезона 2020 года.
2) не снижать уровень дезинфекции общественных мест, улиц, структуры произошли в поселке
следования в месту проведения ярмарок выходного дня.
Западный и хуторе Косинов. Пра
2. Ввести с 12 мая 2020 года обязательное ношение граждана подъездов и т.д.
вонарушители не остановили вве
13.
Главному
редактору
газеты
"Теучежские
вести"
усилить
ин
ми масок и перчаток в местах и организациях, чья деятельность
не приостановлена Указами Главы Республики Адыгея и сопряже формирование граждан по сохранению режима самоизоляции, при денные на территории республи
ки ограничительные меры в свя
нимаемым дополнительным санитарно-эпидемиологическим мерам
на с рисками контактирования граждан друг с другом.
3. Считать возможными занятия физкультурой и спортом на от по предупреждению распространения новой коронавирусной инфек зи со сложной эпидемиологичес
кой обстановкой.
крытом воздухе при условии совместных занятий не более двух че ции, в том числе по раннему обращению за медицинской помощью.
Энергетиками направлено за
14. Органам местного самоуправления, организациям и индиви
ловек и расстояния между занимающимися не менее пяти метров,
явление в ОМВД России по горо
прогулки на улице не более двух человек вместе при условии соци дуальным предпринимателям организовать работу с соблюдением
ального дистанцирования, исключая посещение мест массового пре работниками дистанции не менее 1,5 метров, а также контроль за ду Майкопу о возбуждении уголов
ного дела по ст. 158 ч.1 УК РФ.
соблюдением работниками, указанного дистанцирования. Сохранить
бывания людей, в том числе детских площадок,.
4. Управлению экономического развития и торговли администра по возможности работу в удаленном доступе или введение посмен Сотрудники подразделения безо
ной работы (сотрудники из групп риска работают только дистанци пасности предприятия и предста
ции МО "Теучежский район" принять меры:
1) по дополнению перечня организаций, на которые не распрос онно). Предоставить работникам, которым в соответствии с графи вители правоохранительных ор
ками отпусков положены трудовые отпуска на период до 31 мая, а ганов провели осмотр мест про
траняются ограничительные меры по приостановлению деятельности
(определен Указом Главы Республики Адыгея от 10 апреля 2020 года также работникам, желающим получить трудовой отпуск в указан исшествия, проводятся необхо
димые следственные мероприя
ный срок, трудовые отпуска.
№ 45) следующими организациями:
Глава Теучежского района А.Ш.Хачмамук. тия.
а) организации, осуществляющие деятельность по продаже товаров
За приведение в негодность
на ярмарках, реализующих продовольственные товары, товаров пер
Секретарь оперативного штаба, начальник отдела по делам
объектов жизнеобеспечения, к
вой необходимости и товаров для садоводства и огородничества;
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Т.А.Тугуз.
которым относятся и энергообъ
3.
Индивидуальные отсрочки (рассрочки) по уплате налогов (в обекты, законодательством предус
Налоговые органы Республики Адыгея информируют граж
мотрена уголовная ответствен
дан о мерах поддержки бизнеса, занятого в пострадавших от щем случае отсрочка до 1 года, рассрочка до 3-х лет; для крупней
ность. Хищение энергооборудова
коронавируса отраслях, по перечню Правительства (постанов ших налогоплательщиков, стратегических, системообразующих и гра
ния и порча объектов электро
ления правительства №434 от 3 апреля 2020 и №479 от 10 дообразующих организаций - до 5-ти лет) предоставляются для орга
энергетики - правонарушение, ко
апреля 2020 г.) и включенных в Реестр МСП на 1 марта 2020 низаций и ИП, являющихся субъектами МСП и ведущих деятель
ность в пострадавших отраслях. Для этого обязательно нужно об торое в соответствии с Уголовным
года.
кодексом РФ может караться
1.
Продление сроков уплаты налогов для отраслей наиболее поратиться в налоговый орган с заявлением, условия получения от
лишением свободы сроком до 10
страдавших по перечню Правительства ( постановления правитель срочки и рассрочки отдельно прописаны в приложении "Правила
ства № 434 от 3 апреля 2020 и № 479 от 10 апреля 2020 г.) и вклю предоставления отсрочки (рассрочки ) по уплате налогов, авансо лет.
вых платежей по налогам и страховым взносам" к Постановлению
Хищение провода и других эле
ченных в Реестр МСП на 1 марта 2020 года
ментов электроустановок, по
№409 от 2 апреля 2020 г.
С рок уп латы с
С рок уплаты
вреждение изоляторов, проведе
С рок
у чето м переноса
н алог
согласно
4.
Продление сроков представления налоговой отчетности для ние несогласованных строитель
переноса
срока
Н К РФ
ных и земляных работ, спил де
всех организаций и ИП, срок сдачи которой приходится на март
У плата налога н а прибы ль организаций за
ревьев вблизи линий электропе
май 2020 г. на 3 месяца
б мес
30 03 2020
28.09.2020
2019 гол
редачи и прочие запрещенные в
Срок
С
рок
представления
31 03.2020
3 0 0 9 2020
охранных зонах энергообъектов
Срок
представления
отчетности
с
учетом
—Д Л Я ОрГЯНН ГЯ1ШН
—дня организаций.
В ид отчета
действия нередко становятся
У плата налога п о У С Н за 2019 го д
б мес.
переноса
переноса срока
отчетности согласно
30.10.2020
30 04 2020
причиной технологических нару
Н К РФ
—дл я И П
—д л я ИП
шений. Повреждение энергообъ
30.03.2020
30.06.2020
У плата налога (авансовы е платеж и) за
ектов может стать причиной на
- для организации
—дл я организации,
М арт и I к в 2020 (кром е Н Д С , Н П Д и
Д екларация по У С Н за 2019 год
3 мес.
рушения энергоснабжения в до
б мес
25 0 4 2 0 2 0
25 1 0 2 0 2 0
30 04.2020
30.07.2020
налогов, уплачиваем ы х налоговы м и
- для ИП
мах сотен и тысяч жителей.
- дляИ П
агентами)
О случаях повреждения или
Д екларация по ЕН В Д за I к в 2020 гол
3 мес.
20.04.2020
20.07.2020
У плата налога (авансовы е платеж и) за
попытках хищения энергообору
Д екларация по налогу на прибыль за
А прель-И ю нь. П кв 2020 н 2-е полугодие
3 мес.
30.03.2020
29.06.2020
4 мес.
25.07.2020
25.11.2020
дования, других противоправных
2019 год
(кром е Н Д С , Н П Д и налогов,
действиях можно сообщить в по
уплачиваем ы х налоговы м и агентами)
Д екларация по налогу на прибы ль за I
3 мес.
28.04.2020
28.07.2020
лицию или по телефону горячей
кв 2020 (при еж еквартальной сдаче)
У плата налога п о Е С Х Н за 2019 го д
б мес.
31.03.2020
30.09.2020
линии "Россети Кубань" 8-800
30.03.2020
29.06.2020
У плата Н Д Ф Л за 2019 го д за себя И П и
100-15-52.
— за Янв.-Ф евр
—
за
Янв.-Ф
евр.
пнкгугн липами, зан им аю щ им ися частной
3 мес.
15.07.2020
15.10.2020
Д екларация по налогу на прибы ль за I
28.04.2020
28.07.2020
"Россети Кубань" (маркетинго
практикой
3 мес.
кв 2020 (при ежемесячной сдаче)
— заЯ нв.-М арт
— за Я нв.-М арт
вый бренд ПАО "Кубаньэнерго")
У плата авансовы х платеж ей по
И м ущ ество 1 к в - до
2805 .2 0 2 0
28.08.2020
отвечает за транспорт электро
транспортном у н алогу, нал огу на
06.05 2 0 2 0 ,2 к в - д о
за I к в 20 2 0 — до
— за Янв.-А пр
— за Я нв -Алр.
энергии по сетям 110 кВ и ниже
им ущ ество организаций и земельному
05.08.20210.
30.10.2020,
Д екларация по ЕС Х Н за 2019 гол
3 мес.
31.03.2020
30.06.2020
—
на территории Краснодарского
налогу (если региональны м
Земля, транспорт за П кв 2020 - д о
Расчеты б-Н Д Ф Л за 2019 год
3 мес.
01.03.2020
01.06.2020
края и Республики Адыгея. Вхо
законодательством не отм енена уплата
д о 30.04.2020 н до
31 1 2 2 0 2 0
дит в группу "Россети". В составе
Расчеты 6 -Н ДФ Л за I кв 2020 год
3 мес.
30.04.2020
30.07.2020
авансовы х платеж ей)
3 0 0 7 2020
энергосистемы 11 электросете
Бухгалтерская (финансовая)
У плата налога Н Д С за I кв 2020
25.04.2020
0 6 0 5 2020
—
30.03.2020
30.06.2020
вых филиалов (Краснодарские,
отчетность за 2019 год
У плата П атен та п ри ПСН. если срок
переносится
4 мес.
Сочинские, Армавирские, Адыгей
Д екларации по НДС за I кв 2020
25.04.2020
15.05.2020
п риш елся н а П к в 2020
соответственно дате
ские, Тимашевские, Тихорецкие,
Расчеты по страховым взносам (РСВ)
30.04.2020
15.05.2020
Л е н и н гр а д с к и е , С л а в я н с ки е ,
за I кв 2020
Для продления срока уплаты налогов не требуется направление
Юго-Западные, Лабинские, Устьзаявления.
Д екларация по налогу на имущество
3 мес.
30.03.2020
30.06.2020
Л абинские). Общая протяж ен
организации за 2019 год
Организации и ИП, которые не попадают в Реестр МСП и Пере
ность линий электропередачи до
чень правительства РФ, платят налоги в сроки смещенные с учетом
Д екларация ИП по форме 3-НДФ Л за
3 мес.
30.04.2020
30.07.2020
стигает 90 тыс. км. Площадь об
2019 год
нерабочих дней, без дополнительных отсрочек. То есть, в первый
служиваемой территории - 83,8
рабочий день после нерабочего месяца - 6 мая 2020 г.
тыс. кв. км с населением более
Всеобщий перенос сроков сдачи отчетности не означает, что все
О рганизации, указанны е в п.2 Указа Президента № 239 от
6 млн человек. "Россети Кубань"
02.04.2020, обязанные работать в нерабочие дни, обязаны сдавать организации смогут уплатить налоги и авансовые платежи позднее
- крупнейший налогоплательщик
отчетность, а также уплачивать налоги в обычные сроки, без пере установленных сроков, даже если срок уплаты привязан к сроку сдачи
региона. Телефон горячей линии:
отчета (абз. 3 п.3 Постановления Правительства № 409).
носа.
8-800-100-15-52 (звонок по Рос
2.
Продление сроков уплаты страховых взносов для организаций 5. Иные меры поддержки бизнеса
сии бесплатный).
и индивидуальных предпринимателей, указанных в подпункте "а"
СИТУАЦИЯ
СРОК
Компания "Россети" является
пункта 1 Постановления Правительства РФ от 02.04.2020года № 409
Приостановлено вынесение реш ений о вы ездны х налоговых проверках, в т. ч.
оператором одного из крупней
"О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики" и отно
повторных, а такж е проведение уж е назначенных проверок, проверки
ших электросетевых комплексов
До 31 мая 2020
сящихся к категории микропредприятий:
пользователей онлайн-касс, контрольны е мероприятия по соблюдению
в мире. Управляет 2,35 млн км
года
требований валю тного законодательства и вопросам госрегулируемы х видов
линий электропередачи, 507 тыс.
включительно
С рок уплаты
С рок уп латы с
деятельности в области азартны х игр и лотерей в отнош ении всех категорий
С рок
подстанций трансформаторной
согласно
учето м переноса
С траховы е взносы
налогоплательщ иков.
переноса
мощ ностью более 792 ГВА. В
Н К РФ
срока
С 16 марта ФНС России н е приним ает реш ения о направлении заявлений о
До 1 мая
2019 году полезный отпуск элек
С траховы е взносы
банкротстве.
троэнергии потребителям соста
за м а р т 2020 года, в том чи сле по
б месяцев
15.04.2020
1 5 1 0 .2 0 2 0
производственному травматизму'
вил 7б3 млрд кВ тч. Численность
В веден мораторий о возбуж дении дел о банкротстве по заявлениям кредиторов С 3 апреля на
персонала группы компаний "Рос
б месяпев
С траховы е взносы
1 5 0 5 2020
16 11 2020
налогоплательщ иков, наиболее пострадавш их отраслей.
шесть месяпев
сети" - 220 тыс. человек. Имуще
за а п р е л ь 2020 года, в том чи сле п о
П риостанавливается применение мер взыскания в отнош ении субъектов М С П
производственном у травм атизм у
ственный комплекс ПАО "Россе
наиболее пострадавш их отраслях. Д л я приостановления мер взыскания
ти" включает 35 дочерних и зави
С траховы е взносы
б месяпев
15.06.2020
15.12.2020
налогоплательщ икам не требуется дополнительно подавать заявления. М еры
До 1 мая 2020 г
симых обществ, в том числе 15
за м а й 2020 го д а, в том числе по
взыскания приостанавливаю тся с 25 марта 2020 года Решения, принятые
п роизводственном у травм атизм у
межрегиональных, и магистраль
ранее, отозваны н е будут.
ную сетевую компанию.
4 м есяца
С траховы е взносы
15.07.2020
1 6 1 1 .2 0 2 0
Снижен размер страховых взносов для малого и среднего бизнеса - до 15%
Контакты: Дирекция по связям
за и ю н ь 2020 го л а, в том числе по
(П Ф Р —10%, Ф М С —5%, Ф СС -0,0% ) с зарплат сотрудников, превышающих
п роизводственном у травм атизм у
с общественностью ПАО "Кубань
М РО Т согласно ст.б Ф едерального з а к о н а ^ 102-ФЗ о т 1.04.2020г.; П ри этом
С 1 апреля 2020 г
энерго". Тел.: (861) 212-24-68;
страховые взносы с зарплат сотрудников не превыш аю щ их или равны х М РО Т
С траховы е взносы
4 м есяца
15.08.2020
15.12.2020
о с т и т а - 30% (П Ф Р -22% , Ф М С -5,1%, Ф СС -2,9% , в соответствии со ст.
e-mail: sadymva@kuben.elektra.ru
за ию ль 2020 года, в том числе по
425, либо п.2 ст. 427 Кодекса).
производственно м у травм атизм у
Л.Трощенкова.
Р Е Ш Е Н И Е оперативного штаба по
предупреждению завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID - 19)
на территории Теучежского района
а. Понежукай № 7 от 12 мая 2020 года

13 м а я 2 0 2 0 г

Т Е У Ч Е Ж С К И Е ВЕСТИ
Пенеионный ф онд инф орм ирует
УСЛУГИ ПФР ДОСТУПНЫ

МАПОМОБИПЬНОЙ

КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН
В Отделении ПФР по Республике Адыгея и подведомствен
ных ему территориальных органах предусмотрен комплекс
мер для обеспечения комфортного и беспрепятственного по
лучения услуг Пенсионного фонда маломобильной категорией
граждан.
Входы в офисы Пенсионного фонда в республике оборудованы
пандусами и опорными перилами для инвалидов-колясочников. Для
обслуживания лиц, использующих кресла-коляски, в клиентских служ
бах ПФР предусмотрены кабинки необходимого размера. На авто
стоянках возле офисов ПФР выделены места для спецавтотранспорта
маломобильной категории граждан.
Для слабовидящих посетителей установлены пиктограммы и ин
формационно-тактильные знаки (таблички). На стеклянных дверях
размещены ярко-жёлтые маркерные наклейки. Внутри помещений
есть тактильные полимерные покрытия - дорожки, ведущие прямо
к кабинетам, где идёт приём граждан. Таблички в клиентских служ
бах с номерами кабинетов и режимом работы оформлены шриф
том Брайля, предназначенным для чтения незрячими и плохо ви
дящими людьми.
Для облегчения получения информации инвалидами по слуху, кли
ентские службы ПФР в регионе оснащены специальными переносны
ми портативными устройствами, усиливающими звуковой сигнал. Уст
ройство помогает слабослышащему человеку среди постороннего шума
слышать именно то, что ему говорит специалист клиентской службы.
Во всех офисах Пенсионного фонда при входе в здание имеется
кнопка вызова специалиста. Она позволяет дистанционно вызвать
сотрудника учреждения при любых затруднениях либо просто решить
вопрос, не поднимаясь в учреждение.
Значительную часть государственных услуг, предоставляемых Пен
сионным фондом, можно получить и без личного визита в органы
ПФР, в электронном виде, что особенно удобно маломобильным груп
пам населения. Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в элек
тронном виде, объединены в единый портал на сайте Пенсионного
фонда по адресу https://es.pfrf.ru.
Для людей с ограниченными возможностями здоровья оборудо
ван и официальный сайт ПФР Помимо версии для слабовидящих граж
дан, на сайте работает сервис голосового ассистента, который позво
ляет озвучивать любую размещенную текстовую информацию. Теперь
все публикуемые материалы ПФР можно не только читать, но и про
слушивать, что особенно важно для людей со слабым зрением и тех,
кому сложно воспринимать текст с экрана электронного устройства.
Большинство услуг ПФР маломобильные граждане могут получить,
установив мобильное приложение ПФР, доступное для платформ
Android и iOS.
Также, в связи с созданием федеральной государственной инфор
мационной системы «Федеральный реестр инвалидов» (ФГИС ФРИ),
граждане, признанные в установленном порядке инвалидами, мо
гут получить персонифицированные сведения о назначенной груп
пе, причине, сроке инвалидности, дате очередного освидетельство
вания, образовании и трудоустройстве, социальных выплатах и пен
сии, индивидуальной программе реабилитации или абилитации, праве
на санаторно-курортное лечение и многом другом в «Личном каби
нете» на сайте ФГИС ФРИ.
Управление Пенсионного фонда в Теучежском районе.

РАССМАТРИВАЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕНОСА
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ
Росстат выступил с инициативой перенести на 2021 год про
ведение Всероссийской переписи населения, основной этап ко
торой сейчас запланирован на октябрь 2020 года.
Ранее, 30 марта, в условиях повышенной опасности распрост
ранения вирусной инфекции и введения режима самоизоляции в
ряде регионов страны, было принято решение перенести начало
переписи в труднодоступных районах.
Смещение сроков не повлияет на качество и результат, уверен
руководитель Росстата Павел Малков. Наоборот, появляется воз
можность лучше подготовиться к использованию современных он
лайн-технологий, которые станут отличительной особенностью пер
вой цифровой переписи России.
«Всероссийская перепись населения должна пройти на новом
технологическом уровне. Однако в текущей ситуации возникает ряд
вопросов, связанных с подготовкой инфраструктуры и оборудова
ния к сбору и обработке данных, - считает Павел Малков. - У нас
остается все меньше времени для обучения переписчиков и на
ладки техники, обеспечивающей в том числе безопасность соби
раемой информации».
Ситуация с распространением вирусной инфекции уже внесла
коррективы в деятельность зарубежных статистиков - изменены
сроки проведения переписи населения в США, Бразилии и Кир
гизии.
«Руководство Росстата анализирует текущую ситуацию и готово
предложить различные варианты организации и проведения бу
дущей переписи, чтобы она прошла максимально эффективно и
в намеченном формате», - считает Павел Малков.
Сроки проведения Всероссийской переписи населения будут
определены Правительством Российской Федерации.
Основной этап Всероссийской переписи населения планиро
валось провести в октябре 2020 года. Перепись в отдаленных и
труднодоступных территориях должна была начаться с 1 апреля
2020 года, но принято решение о ее переносе на более позднее
время.
Всероссийская перепись населения должна пройти с широким
применением цифровых технологий. Главным нововведением ста
нет возможность самостоятельного прохождения переписи на пор
тале государственных услуг (gosuslugi.ru). При обходе жилых по
мещений переписчики будут использовать планшеты со специаль
ным программным обеспечением. Также переписаться
можно
будет на стационарных участках, в том числе в помещениях мно
гофункциональных центров оказания государственных и муници
пальных услуг «Мои документы».
Медиаофис ВПН-2020
media@strana2020.ru
www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94
Сообщества ВПН-2020 в социальных сетях:
https://www.facebook.com/strana2020
https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020
https://www.instagram.com/strana2020
youtube.com

COVID-19 "Сдерж ать и победи ть"
СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ П Р Е Д Л О Ж И Л И РЕГИОНАМ ПОМ ОШ Ь В
Это следует из письма пре
зидента Всероссийского союза
страховщиков (ВСС) Игоря Юр
генса российским губернаторам.
Страховое сообщество обрати
лось к главам регионов с пред
ложением усилить взаимодей
ствие. Остановить распростра
нение ко р о нав и р уса можно
только совместными действия
ми, объединив усилия органы
власти, медиков, организаторов
здравоохранения, лидеров пациентского сообщества, страхо
вых представителей.
Страховщики планируют уси
лить поддержку групп населе
ния, находящихся на диспансер
ном наблюдении, организовать
консультирование граждан по
вопросам коронавирусной ин
фекции (КВИ) и оперативное вза
имодействие контакт-центров с
горячими линиями по КВИ реги
ональных органов управления
здравоохранением, а также на
строены расширить волонтерс
кую а кт и в н о с т ь с о тр у д н и ко в
страховых медицинских органи
заций (СМО).
«О т ечест венная сист ем а
здравоохранения, особенно учи
тывая ее советский этап раз
вития, имеет богат ый опыт
противостояния тяжелым ин
ф е кци он ны м за бо л е в а н и ям и .
Оспа, тиф, холера - эти болез
ни остались в прошлом», - от
мечает Игорь Юргенс, - «Спра
вимся и с коронавирусом. Но для
этого в ближайшее время стра
ховщикам придется работать

Советы

родителям

Министерство образования
и науки Адыгеи опубликовало
10 добрых советов для роди
телей, чьи дети из-за ограни
чительных мер переведены на
д и стан ц и о н н о е и д ом аш нее
обучение.
С о в е ты п о д го т о в л е н ы и
одобрены Национальной роди
тельской ассоциацией при под
держ ке М инпросвещ ения Рос
сии.
Прежде всего, эксперты со
ветуют составить расписание на
каждый день для всей семьи.
Нужно помочь ребенку распре
делить время между учебой и
отдыхом. При этом нельзя за
бывать про творчество и спорт.
Во-вторых, эксперты призы
вают найти «цифровую гармо
нию». «Онлайн-обучение увели
чивает пребывание ребенка в
Сети, но не запрещайте ему ис
пользовать гаджеты в свобод
ное время. Попробуйте вместе

ВКЛЮ ЧИТЕ

в кругосуточном режиме, объе
диняя усилия всех заинтересо
ванных сторон. Страховое со
о бщ ест во зн ае т з о н у свое й
ответственности и готово к
сот рудничест ву».
Эпидемия коронавируса ста
новится проверкой российской
страховой модели здравоохране
ния на прочность. В этих услови
ях важно обеспечить эффектив
ное в за и м о д е й стви е органов
власти, медиков и страховщиков
в интересах застрахованных лиц.
Направить информационные ре
сурсы страховых компаний на
разъ ясн е н и е населению о со 
бенностей эпидемиологической
ситуации, поддержать тех, кто от
носится к группам риска, уделив
им особое внимание.
«На сегодняшний день один
из ключевых приоритетов в ра
боте медицинских страховщи
ков - сохранение социально-пси
хологической ст абильности в
обществе и формирование си
ст емной карт ины по сост оя
нию здоровья застрахованных
в условиях эпидемии коронави
руса. Широкая сеть информиро
вания позволяет своевременно
и коррект но реагироват ь на
запросы граждан, нуждающихся
в м едицинской пом ощ и или в
психологической поддержке», заявляет вице-президент в С с
Дмитрий Кузнецов, - «Страхо
вые представители оказались
на передовой линии. Практика
общ ения с заст р ахо ван ны м и
лицами показывает, что инсти-

Чем карантин отличается от
самоизоляции, и почему побе
дить распространение вируса
можно только включив само
дисциплину?
Каждый из жителей страны
должен понимать, что, не соблю
дая требования, становится по
тенциальным разносчиком ин
ф екции и представляет опас
ность не только для себя, но и
для окруж аю щ их, подчеркнул
парламентарий
Режим самоизоляции, кото
рый введен почти во всех регио
нах России, предполагает нахож
дение людей в домашних усло
виях и сведение к минимуму вне
шних контактов для снижения
распространения коронавирус
ной инфекции. Карантин же - это
предписанный врачами изоля
ционный режим. Его обязаны
соблюдать те, кто вернулся из
стран с плохой эпидемиологичес
кой обстановкой, те, у кого есть
пока неподтвержденные симп
томы коронавируса и те, кто кон
тактировал с больным коронави
р усно й
и н ф е кц и е й .
Об
этом ER.RU рассказал член ко
митета Государственной Думы по
охране здоровья (фракция «Еди
ной России»), доктор медицин
ских наук, заслуженный врач Рес
публики Татарстан Борис Менделевич.
«Самоизоляция - это когда
максимальное количество людей
находятся в домашних условиях
и не контактируют между собой.

Контактная информация:
E-mail: maslennikova@cros.ru
Тел.: +7 (495) 980-06-80 # 446
Моб.: +7 (929) 640-83-92.

Возьм ите н а за м е тк у

найти баланс», — говорится в
брошюре ассоциации.
В-третьих, родителям следу
ет беречь сознание детей, ста
раться оградить их от негатив
ного контента. Но делать это
нужно не запретам и!, а бесе
дой.
По мнению представителей
ассоциации, полезнее будет ин
те р е с о в а тьс я о нл айн-ж изнью
своих детей и совместно обсуж
дать темы, которые волнуют ре
бенка.
Четвертым пунктом выделена
безопасность. Нужно объяснить
ребенку, что нельзя открывать
д в е р ь квар ти ры н езнаком ы м
лю -д ям , и научить, как вести
себя в экстренных ситуациях.
Пятый совет — напоминать
делать зарядку между занятиями
и заниматься спортом вместе.
Шестой — не забывать о пра
вильном питании. Три основных
приема пищи и три перекуса в

САМОДИСЦИПЛИНУ

тут страховых представите
лей создан своевременно и хо
рошо справляется с поставлен
ными задачами. Уже несколько
н е д е л ь и дет к р о п о т л и в а я
ежедневная работа по разъяс
нению ситуации, связанной с ко
ронавирусом. Особое внимание
уделяется группам риска».
Работа медицинских страхов
щиков в условиях эпидемий со
стоит в том, что сначала надо гра
мотно обработать запрос обра
тившихся граждан, чтобы меди
цинские учреждения не были па
рализованы наплывом встрево
женных людей. А затем - обес
печить поддержку тем, кому по
ставлен диагноз - коронавирус.
«В то же время обострение
эпидемиологической ситуации
не означает, что пациенты с
неинф екционными диагнозами
останутся без внимания. Про
блем с о н ко л о ги ч е ски м и или
сердечно-сосудистыми заболе
ваниями не становится мень
ше. Более того, коронавирус вы
ступает дополнительным фак
тором риска. Наша задача со
стоит в том, чтобы в услови
ях эпи д ем ии гарант ироват ь
всем пациентам, всем застра
хованным право на доступную
и качест венную м едицинскую
помощь», - заявил Дмитрий Куз
нецов.

день — основа здорового питания.
Седьмой совет— расш ирять
кругозор, вы делив полчаса в
день для активного поиска ин
тересного.
«Интернет — кладезь инфор
мации, открытия вам гаранти
рованы !»— утверж даю т разра
ботчики советов.
Следующий совет — исполь
зуйте появивш ееся время для
общения и воспитания детей.
Помимо этого, эксперты уве
рены, что общ ение укрепляет
семью, поэтом у реком ендую т
вместе читать, смотреть и об
суждать фильмы, поставить се
мейный спектакль или сделать
семейный альбом.
И десятый совет для жизни
и обучения в режиме самоизо
ляции — помогать друг другу.
Дети могут научить родите
лей многим возможностям циф
ровой среды, а те — помочь ре
бенку отфильтровать контент.

Советы "Единой Роееии"

Карантин же подразумевает бо
лее жесткие требования и при
м еняется к инф ицированны м
людям или к тем, у кого есть по
дозрение на инфекцию. В Рос
сии карантин введен письмом
главного санитарного врача от 18
марта 2020 года и действует от
носительно всех прибывших изза границы», - сказал он.
Естественно, 100% граждан не
м огут находиться взаперти и
часть людей вынуждена ходить
на работу, потому что есть про
изводства, требующие их присут
ствия: непрерывные, социально
значимые производства, отметил
М енделевич. О днако и здесь
есть свои правила.
«Человек должен быть в мас
ке, в перчатках. Расстояние меж
ду людьми желательно соблю
дать в 1,5-2 метра, но никак не
меньше одного метра. Требует
ся максимально часто мыть руки
или обрабатывать их септичес
ким раствором», - рассказал он.
Находящимся в самоизоляции
гражданам Менделевич совету
ет максимально сократить выхо
ды из дома даже по разрешен
ным причинам: «Если человек
ходит в магазин, то желательно,
чтобы он закупался на несколь
ко дней. Если ему необходимо
выйти в аптеку или посетить ме
дицинское учреждение, то лучше
за один выход совместить сразу
несколько дел. О тносительно
выгула домашних животных, на
заметку стоит взять опыт других

стран, где соседи договаривают
ся между собой и поочередно
выгуливают нескольких питом
цев».
На текущ и й момент, когда
больных не так много, применя
ется именно самоизоляция, так
как это более мягкая мера, под
черкнул парламентарий. Невоз
можно сразу добиться прекра
щения распространения инфек
ции, однако важно достичь глав
ной цели - чтобы увеличение ко
л и ч е с т в а за р а зи в ш и х с я шло
плавно, не создавалось сильного
давления на медицинскую сис
тему в России. Когда эпидемия
развивается лавинообразно и
одном оментно появляется ог
ромное количество людей, тре
бующих медицинской помощи,
система здравоохранения стра
ны может не справиться.
«Я убежден, что режим само
изоляции позволит снизить тем
пы развития эпидемии в нашей
стране только, если оправдают
ся надежды Правительства на
нашу самодисциплину. Каждый
из жителей страны должен по
нимать, что, не соблюдая данные
требования, становится потенци
альным разносчиком инфекции
и представляет опасность не
только для себя, но, в первую
очередь, для окружающих. Одна
ко следует помнить, что если кри
тический порог будет превышен,
то в стране могут быть введены
и карантинные меры», - резю
мировал В.Менделевич.
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Великой П обеде -7 5 л е т
«ПРАВНУКИ ВОЙНЫ»

СТАПИ П О Б ЕД И ТЕЛ Я М И

ВСЕРОССИЙСКОГО КО Н КУР С А

’ЧЗОЕВ
ечн ы й

Международный образовательный портал «Солнечный Свет»
шценэия на осуществление образовательной деятельности №9757свидетепьстъо о регистрации СМИ №ЗЛ ФС 77*6539!

Награждается

дышко Зуриет Азметовна
Чич Мира Анзауровна
Нешукайский СДК
а.Нешукай

ПОБЕДИТЕЛЬ (1 МЕСТО)

Самому дорогому для сердца празднику всех жителей нашей
страны, Дню Победы, было посвящено онлайн - мероприятие
«Правнуки войны», подготовленное и проведенное работниками
Нешукайского сельского Дома культуры.
Были подготовлены стенды с изображениями фотоснимков во
енных документов, боевых и юбилейных орденов и медалей, семейных
фотографий участников и ветеранов Великой Отечественной войны
из аула Нешукая, которые были предоставлены их родными и близ
кими.
К великому сожалению, в ауле не осталось участников Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов, но это не значит, что нешукайцы забывают о своих доблестных сельчанах, которые геройски
сражались на различных фронтах с ненавистным врагом.

11 марта 2 0 2 0 г.

Председатель оргкомитета
Ирина Космы ни на

Самоизоляция - не повод забывать о самом дорогом празднике
- Великой Победе. В преддверии этого замечательного праздника
особенно актуально рассказывать об участниках Великой Отечествен
ной войны. Главная наша задача - сохранить память о героизме
нашего многонационального народа в годы Великой Отечественной
войны. Нам необходимо передавать подрастающему поколению
ценности жизни и мира на планете, обратить внимание молодежи
на проблемы, связанные с увековечением памяти о наших соотече
ственниках, мужественно сражавшихся за свободу и независимость
своей Родины, - так пишут на своей страничке в Инстаграм работ
ники культуры Нешукайского СДК.
Наш корр.
На снимках изображены стенды «Правнуки войны», подго
товленные для онлайн - мероприятия.

Новобти культуры
ПОСВЯШАПСЯ ДНЮ

В связи со сложивш ейся
эпидемиологической ситуацией
из-за короновирусной инфек
ции, сельские Дома культуры в
условиях самоизоляции про
должают дистанционно органи
зовывать досуг жителей райо
на.
12 апреля наша страна отме
тила День космонавтики. Имен
но в этот день космонавт Юрий
Алексеевич Гагарин совершил
первый полет в космос.

КОСМОНАВТИКИ

Культработниками Неш укай
ского С ДК д и ста нц и он н о был
объявлен и проведен конкурс
рисунков среди школьников, по
свящ енный этой исторической
дате, который назывался «Кос
мос в моем доме».
Дети с большим удовольстви
ем откликнулись на приглашение
работников культуры к участию в
конкурсе. А в выполнении твор
ческих конкурсных работ им по
могали родители, находящиеся
вместе с детьми дома в связи с
эпидемиологической ситуацией
в стране.
После того, как рисунки были
готовы к демонстрации, с помо
щью родителей участники кон
курса сфотографировали свои ра
боты и отослали организаторам,
а те, в свою очередь, выложили
работы детей на своей рабочей
страничке в Инстаграм. Так жи
тели Нешукая получили возмож
ность не только посмотреть ри
сунки юных жителей аула, но по
ставить лайк и написать отзыв о
понравившемся рисунке на стра
ничке сельского Дома культуры.
На снимке: юная конкурсантка со своей творческой
работой.

2020 г

Знай н а ш и х!

Веети из Н еш укая

Щ

мая

В канун зам ечательного и
всеми любимого праздника 9
мая и памятной даты -75-летия
Великой Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945
годов, по всей стране проведе
ны различные творческие кон
курсы, фестивали, культурные
мероприятия, посвященные это
му священному празднику.
Работники Нешукайского сель
ского Дома культуры (директор
Ш.Р.Удычак) приняли самое ак
тивное участие в подготовке и
пр а зд н о ва н и и этой з н а м е н а 
тельной даты в своем родном
ауле.

В первый день весны - 1 мар
та, в рамках реализации партий
ного проекта «Культура малой Ро
дины», по всей стране стартова
ла Всероссийская акция памя
ти, приуроченная к празднова
нию в этом году 75-летия Вели
кой Победы над ф аш истской
Г е р м а н и е й , под н а зв а н и е м
«Юные герои Великой Победы».
Акция продлится до 31 декабря
2020 года.
К акции присоединился кол
лектив работников Нешукайско
го сельского Дома культуры. В
рамках Всероссийской акции
«Юные герои Великой Победы»

в марте культработниками была
проведена литературно-м узы 
кальная композиция «М алень
кие герои большой войны». В ней
приняли участие учащиеся Нешукайской СОШ №8.
Работники культуры оформи
ли стенд с фотографиями и книж
ную выставку, с помощью которых
школьники и взрослое населе
ние могли узнать о довоенной
жизни и подвигах юных героевантифашистов. Эти девчонки и
мальчишки наравне с взрослы
ми геройски сражались с немец
ко-фашистскими оккупантами на
фронте, в тылу с партизанами, на
оккупированных территориях во
время Великой Отечественной
войны.
Минута молчания в память о
юных героях, стихи и отрывки из
произведений, посвященных их
мужеству и отваге, песни на во
енную тематику, творческие ра
боты школьников, видеосюжет,
снятый работниками культуры все это было представлено вни
манию зрителей.
Работа «Юные герои Великой
Победы», подготовленная со
вместно художественным руково
дителем Нешукайского СДК М.
А.Чич и руководителем образцо
вого хореографического ансам
бля «Нэф ылъ» Н еш укайского
СДК З.А.Чундышко была заявле
на для дистанционного участия
во В с е р о с с и й с ко м ко н ку р с е
«День Великой Победы», посвя
щенном Дню Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945
годов.
Мы рады сообщить нашим чи
тателям, что организатор конкур
са - Международный образова
тельны й портал «С олнечны й
Свет» назвал работу «Юные ге
рои Великой Победы», пр ед 
ставленную Нешукайским сель
ским Домом культуры на Всерос
сийском конкурсе «День Великой
Победы» победителем и прису
дил Диплом 1 степени Зуриет
Чундышко и Мире Чич.
Поздравляем работников Не
шукайского СДК с отличным ре
зультатом.
Это больш ой вклад в дело
патриотического воспитания под
растающего поколения и моло
дежи. Творческих побед вам в ва
шей деятельности!
Наш корр.

Н ацпроект «Демография» ------------ За здоровы й образ ж изни!

СПОРТИВНЫЙ
Добрые дела не остаются не
замеченными. Уже не первый год
оказывает помощь Понежукайскому филиалу борьбы самбо и
дзюдо родитель одного из вос
питанников филиала А.Д.Цику.
Недавно он преподнес школе
самбо приятны й подарок. На
свои личные средства в сумме 50
тысяч рублей Адам Дзепшевич
пр и об р е л для ю ны х бо рц ов
спортивный тренажерный инвен
тарь, необходимый для трениро
вочных занятий.
Это жгуты, канат потолочный,
шведские стенки, турники и бру
сья. Немного раньше он приоб
рел для ребят станок для растяж
ки шпагата и чучела для отработки
бросков.
Сам А дам - кандидат в масте
ра спорта по самбо, неоднократ
ный победитель первенств Юж
ного Федерального округа, при
зер первенств России и Европей
ской части России. В школе сам
бо занимается его сын Аскер. Он
- один из перспективных спорт
сменов филиала.
Своей благотворительной по
мощью, вниманием и заботой о
подрастающем поколении А.Д.
Цику вносит посильный вклад в
дело пропаганды здорового об
раза жизни, занятий ф изичес
кой культурой и спортом среди
подростков и молодежи родно
го аула, по д д е р ж и ва е т о п ти 
мальные условия, обеспечива
ющие тренировочный процесс.
От имени воспитанников Понежукайской школы самбо, тренер
ского состава и родительской об

ИНВЕНТАРЬ ДПЯ САМБИСТОВ

щественности выражаем Адаму
признательность и благодарность
за неравнодушное отношение к
проблемам нашей школы самбо.
Ваша помощь - это неоценимый
вклад в дело воспитания и раз
вития наших с вами детей, несом

ненно, ощутимая поддержка шко
лы послужит во благо. Пусть Ваши
доброта и щедрость вернутся к
Вам сторицей!
А.Хабаху, тренер
Понежукайского филиала.
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ЛЮБИМ, ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ

Гисса Хаджимосович умер в
1994 году, но оставил после
себя добры й неизгладим ы й
след в памяти потомков. 10 мая
2020 года ему исполнилось бы
95 лет...
Сегодня потомки Гиссы Хаджимосовича и Гошефиж Аюбовны, а
их пятеро детей, взрослые, сами
уже стали бабушками и дедушка
ми, но боль от утраты родителей
не стихает. Говорят - время ле
чит, но время лишь дает утихнуть
боли, а память сохраняет люби
мые родные лица...
Гисса Хаджимосович был чело
веком открытой души, передови
ком жатвы в тяжелое военное и
послевоенное время. Такие, как
Гисса Хаджимосович, ковали дол
гожданную Победу в тылу. Толь
ко старшему поколению, чьими
мозолистыми руками, потом и
кровью добы та долгож данная
Победа, известен насколько был
суров и труден труд земледель
ца, тракториста. Это были самые
почетные, уважаемые профессии.
Их до сих пор называют кормиль
цами страны и оказывают поче
сти. Гисса был трактористом .
Безграничная любовь к родной
земле, верность долгу являлись
для него самыми важными.
Когда началась Великая Оте
чественная война, Гисса совсем
подростком наравне с женщина
ми и стариками под лозунгом
"Все для фронта, все для Побе
ды" спозаранку уходил на колхоз
ные поля. Начал юноша свою тру
довую деятельность в тракторной
бригаде. Уже тогда в нем прояви
лись задатки упорства и смышлё
ности. Лю бознательны й Гисса
быстро учился у старших. Почти
тельный и уважительный юноша
всем полюбился, и старшие това
рищи его по-отечески опекали и
помогали во всем.
С траш ная кр о в о п р о л и тн а я
война унесла много жизней. Ден
но и нощно трудились в тылу жен
щины, старики, дети. Героически
сражались за Родину славные
сыны нашей многонациональной
страны. Долгих 1418 дней и но
чей длилась Великая Отечествен
ная война. И вот она, долгождан
ная Победа!
Радостную весть о Великой
Победе Гисса встретил в поле, на
своем боевом коне - тракторе.
Это был самый счастливый миг
за последние тяжелые военные
годы, когда он услышал радост
ные возгласы аульчан "Победа!".
Счастью не было границ!
Но ждали и другие испытания
- необходимо было восстанавли
вать разрушенное войной хозяй
ство. Впереди были тяжелые пос
левоенные годы.
Одним из близких друзей Гис
сы был Сагид Гонежук (пусть зем
ля ему будет пухом). Он часто
вспоминал о послевоенных тяже
лых временах. Немало сил было
приложено для того, чтобы люди
могли мирно существовать. О тру
долюбивом, честном и добродуш
ном Гиссе Сагид всегда вспоми
нал с теплотой.
За всю свою трудовую деятель
ность Гисса ни разу не пожалел,
что посвятил себя матушке-земле, освоил профессию трактори
ста и стал опытным земледель
цем. У него было много учеников,
которых Гисса учил не только
азам земледелия, но и жизни жить по обычаям, уважительно
относиться к старшим. Среди уче
ников Гиссы был юный мальчиш
ка Гид Хутыз из а.Джиджихабля.
Несмотря на то, что прошло мно
го лет, Гид Хизирович с уважени
ем вспоминает своего старшего
товарища, друга, Наставника с
большой буквы Гиссу Хаджимосовича.
"С о все м п о д р о стко м меня
судьба свела с Гиссой", - вспоми
нает Гид Хизирович, - он был
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опытным трактористом, который
не гнушался никакой работы. Все
гда был готов прийти на помощь
всем. Он трудился на тракторе, а
мы, подростки, на комбайне по
могали комбайнеру во время ка
никул и Гисса всегда нас, подро
стков, опекал, случись какая- нибудь поломка с техникой, он пер
вый, засучив рукава, бежал на по
мощь. Помогал и словом, и де
лом. До сих пор вспоминаю его
слова - "Все в жизни пригодит
ся..." Действительно, все то, чему
он учил, пригодилось в жизни.
Гиссе в послевоенное время
пришлось работать на разных
работах и должностях, и везде
его отличали трудолюбие и ответ
ственность. Долгие годы он был
помощником бригадира - Героя
Соцтруда Исхака Ибрагимовича
Янока, а последние годы до ухо
да на пенсию трудился бригади
ром тракторной бригады.
Исхак и Гисса жили по сосед
ству, дружили семьями, делили
кусок хлеба и без устали труди
лись для родной страны. Труд
Гиссы Хаджимосовича был оце
нен по достоинству. Он был на
гражден множеством Почетных
грамот, благодарственных писем,
бронзовы м и м едалям и ВДНХ
СССР "За достигнутые успехи в
развитии народного хозяйства
СССР", медалями "За трудовое

керосиновой лампы он жадно, с
упоением читал и писал. Гоше
фиж с материнской лаской ему
часто говорила: "Сынок, береги
зрение", а в душе нарадоваться
не могла, что дети растут на ра
дость и гордость родителям... Так
шли г о д ы .
Первой умерла Го ш е ф и ж . В
1991 году хранительницы семей
ного очага Гусарук не стало. Не
легко пришлось пережить смерть
и детям, и Гиссе. Гисса, так и не
оправившись от потери, умер в
1994 году. Не стало супругов Гу
сарук - Гиссы и Гош еф иж .
Как того хотели Гисса и Гоше
фиж, их дети выучились, достиг
ли успехов в жизни, очень друж
ны, поддерживают друг друга и не
теряют связи с родными и близ
кими, принимают участие в жиз
ни аула, несмотря на то, что жи
вут в разных местах, оказывают
помощь аульчанам. Старший в
роду Гусарук Асланбий Айтечевич
не нарадуется на племянников.
Достойных детей воспитали Гис
са и Гошефиж, - говорит он. Вспоминаю покойного Гиссу и
картины прошлого мелькают пе
ред глазами. Нелегко ему при
шлось в те трудны е времена,
днем и ночью, не зная устали, он
работал на тракторе, тогда в
х.Ш евченко была расположена
МТС, он там часто неделями про
падал, помогая с ремонтом то
варищам. В то сложное послево
енное время техника не могла
долго простаивать, все это зна
ли и прилагали максимум усилий.
Гиссу отличали человечность и го
товность прийти на помощ ь в
трудную минуту. Золотой души был
человек.
С уходом родителей родной

копе. Он имеет два высших об
разования, строительное и юри
дическое, всю свою жизнь прора
ботал в строительном комплек
се на руководящих должностях,
начиная с г.Калинина и продол
жая в Республике Адыгея. Где бы
ни рабо тал А сл а н , он везде
пользовался заслуженным ува
жением и авторитетом. Они с суп
ругой Марианной вырастили и
воспитали двоих детей - сын Аза
мат - капитан полиции, у него се
мья - жена Зуриет и двое близ
нецов Аланчик и Темирланчик,
примерны е ученики, у дочери
Нуриет семья и прекрасная доч
ка Камилла. Она работает врачом
после окончания Кубанской ме
дакадемии.
Сафьят живет в г.Майкопе. К
сожалению, у нее нет семьи, но
родные и близкие окружают ее
постоянной заботой, а она души
не чает в своих племянниках, вну

отличие", медалью ветерана тру
да и многими другими.
Счастливая семейная жизнь
сложилась у Гиссы Хаджимосо
вича, когда он женился на краса
вице из рода Схаляхо из а.Шабанохабля - Гошефиж Аюбовне. Это
была красивая пара. Под стать
мужу Гошефиж Аюбовна была
добродушной, хлебосольной. Ро
дившаяся в многодетной семье,
Гошефиж была трудолюбивой и
приученной к житейским трудно
стям. Бывали в жизни трудные
моменты, но Гошефиж никогда не
отчаивалась, она черпала силы
в семье, пятерых детях. Их суп
руги Гусарук окружили любовью
и учили жизни. Спозаранку Гис
са уходил на тракторную бригаду,
а Гошефиж, которая была надеж
ным тылом мужу, посвящала себя
без остатка семье, детям. Да и
дети были послушными, приучен
ные с детства к труду, помогали
родителям по домашнему хозяй
ству. Когда дома порядок и уют, то
все дела спорятся. Так и Гисса
всегда был спокоен душой, ведь
мудрая Гошефиж была опорой.
Супруги трудились, растили и
воспитывали детей, радовались
их успехам, а их было немало. Из
сыновей у Хизира с детства по
явилась тяга к знаниям, при свете

очаг, родительский дом семьи
Гусарук не опустел. Дети - Аскер,
Аслан, Сарра, Сафьят, Хизир до
стойно продолжают род Гусарук.
Дети, сами ставшие родителями
и бабушками, и дедушками, час
то собираются в родительском
доме.
Аскер с добродушной супругой
М арзет в родительском доме
живут. Они вырастили и воспита
ли троих детей. Аскер сейчас на
пенсии, ранее трудился в Теучежском ДРСУ. Сын Махмуд, пошел
по стопам отца и дяди Хизира и
выбрал профессию дорожника.
Он со своей супругой Саидой жи
вут с родителями. У них растет
сыночек Тимурчик. Дочери Фати
ма и Асиет создали свои семьи,
Фатима живет в а.Вочепшие, у
нее трое сыновей - Ренат, Эль
дар, Магомет, а Асиет живет в
г.Майкопе, у нее две дочки - Ка
мила, София.
Дочь Гиссы и Гошефиж Гуса
рук - Сарра в Нешукае со своей
семьей живет. Сын Анзор с семь
ей живут с родителями, дочки Зу
риет и Рузанна живут в г.Майко
пе. У них по двое детей. У Зури
ет два сына - Байзет и Башир.
Оба учатся в АГУ. У Рузанны - Ис
лам и Изабелла.
Аслан с семьей живет в г.Май

ках и внучках. Сафьят работает
в пищевой промышленности.
Гисса Хаджимосович был чело
веком широкой души. Таким стал
один из сыновей - Хизир Гиссо
вич. Он унаследовал от отца во
левой и решительный характер,
доброту и умение сопереживать,
быть опорой родным и близким.
Хизир Гиссович посвятил дорож
ной отрасли всю жизнь, его жизнь
и деятельность достойны подра
жания. Он - Заслуженный стро
итель России и Адыгеи, Почетный
дорожник России, доктор наук,
профессор экономики и управле
ния на предприятиях транспор
та, Почетный гражданин Теучеж
ского района, на протяж ении
многих лет возглавлял ГУ "Управ
ление автомобильных дорог Рес
публики Адыгея". После ухода на
пенсию он остался востребован
ным, он - С оветник Министра
строительства, транспорта, жи
лищно-коммунального и дорож
ного хозяйства Адыгеи. Хизир
Гиссович не утратил своей жиз
ненной энергии, своим каждод
невным кропотливым трудом в
роли советника вносит личный
вклад в развитие дорожного хо
зяйства. Он стоял у истоков ис
тории дорог республики, возглав
ляя Адыгеяавтодор. Под его ру

Гисса Хаджимосович Гусарук из а.Тауйхабля из
тех, кого помнят, вспоминают добрым словом
родные, близкие, друзья. Да и сколько бы
времени не прошло, забыть человека
добродуш ного и светлого, любившего жизнь,
родной аул, близких ему людей, невозможно.

мая

ководством были реализованы
масштабные дорожные проекты.
На любой работе он, прежде все
го, требователен к себе, а затем
к другим. Никогда не обходит вни
манием чужие проблемы , так
должно быть, так учил отец.
В выборе профессии дорож
ника тогда мне очень помогли
советы Ильяса Меретукова, заве
дующего отделом народного об
разования облисполкома и дво
юродного брата моего отца - Теучежа Гусарука, благодаря кото
рым я сделал правильный выбор
в жизни и ни разу не пожалел об
этом. До сих пор вспоминая те
годы, я с особым волнением ду
маю о тех, кто дал мне путевку в
жизнь. Ильяса Меретукова боль
ше нет с нами. Теучеж Сафербиевич Гусарук после смерти роди
телей был мне и моим брать
ям и сестрам надежной опорой.
Дядя был Учителем с большой
буквы. Его образ, добрый внима
тельный взгляд часто встают пе
ред глазами. Он долгие годы был
директором средней школы №1
г.Адыгейска, ряд лет возглавлял
Совет ветеранов войны и труда
г.Адыгейска. К сожалению, его нет
уже рядом с нами третий год, но
общими усилиями администра
ции и коллектива школы мы уве
ковечили его память - в родной
школе, где он долгие годы безза
ветно служил учительской про
фессии, ему установлена мемо
риальная доска. Это малое из
того, что можно ему сделать. Мы
по сей день чувствуем его поддер
жку, вспоминаем его, делимся
воспоминаниями с его ученика
ми, которые до сих пор не забы
вают его.
Учеба вдали от родительско
го дома, родных и близких зака
лила характер Хизира, он стал
ответственным, скрупулезно от
носился к любому делу Приезжая
на каникулы, Хизир помогал ро
дителям по хозяйству, помогал
добрыми советами братьям и
сестрам. Тогда возделывали гек
тарами плодоовощные культуры.
Родители Гисса и Гощефиж, что
бы выучить и поставить на ноги
детей, трудились, не покладая
рук, - ведь все это на будущее
детей! Учеба Хизиру давалась
легко, впрочем, как и всегда, за
хорошую учебу он получал повы
шенную стипендию и старался,
как и все братья и сестры, не
слишком утруждать своих родите
лей. В 1974 году Хизир вернулся
домой с дипломом в руках и на
чал свою трудовую деятельность
дорожным мастером Теучежского ДРСУ.
Нелегок путь был у Хизира Гиссовича от дорожного мастера до
начальника "Адыгеяавтодора", но
этот путь он проложил себе сво
им трудом, постепенно осваивая
тонкости дорожного мастерства.
Сегодня Хизир Гиссович на зас
луженном отдыхе, но его знания,
опыт и мастерство востребованы
временем, сейчас Хизир Гиссович
несмотря на занимаемую долж
ность, ставит заветы отца и ма
тери превыше всего, он любит
родной аул Тауйхабль и родной
Теучежский район, не забывает
родных и близких. Будучи началь
ником Адыгеяавтодора, он нема
ло сделал для благоустройства
родного района.
(Окончание на 8 стр.)
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ЛЮ БИМ, ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ...
(Окончание. Начало на 7 стр.)
Хизир Гиссович, создав семью
с Муминат Саферовной, обрел
счастье. Их гостеприимный дом,
даже когда они вначале ютились
в тесной комнатенке, был при
станищем для всех родственни
ков, приезжавших учиться в г.Май
коп. Желание наставлять и опе
кать подрастающее поколение
было заложено в семье добры
ми традициями. Хизир Гиссович
и Муминат Саферовна старались
оказать всем помощь, помочь и
словом, и делом. Хлебосольностью и добродушием они напоми
нали Гиссу и Гошефиж.
Хизир Гиссович - прекрасный
семьянин, любящий отец и обо
жаемый дедушка замечательных
внуков и внучек. Вместе с супру
гой М уминат Саф еровной они
вырастили и воспитали троих де
тей.
Сын Рамзин имеет два высших
образования, работает замести
телем начальника УГИБДД по РА,
полковник полиции. Вместе с суп
ругой Зуриет воспитывают троих
детей. Аида учится на юридичес
ком факультете АГУ, замужем,
Милана - ученица гимназии, от
личница, в позапрошлом году по
бывала в г. Москве на Президен
тской елке. Асхад - учится в гим
назии, у него, как и у дедушки,
тяга к знаниям.
Дочь Марина закончила Крас
нодарскую медицинскую акаде
мию, работает врачом в респуб
ликанском онкологическом дис
пансере. У нее семья, трое де
тей. Махмуд - студент 4 курса

Краснодарского технологическо
го университета, Мариет - умни
ца, отличница. А Асланчику все
го годик.
Сын Мадин имеет два высших
образования - экономическое и
ю ридическое, работает в ГУП
д СУ-3, он пошел по стопам отца
и выбрал дорож ную отрасль.
Живет с родителями. Воспитыва
ет дочь. Дианочка учится в пер
вом классе и радует успехами
дедушку и бабушку.
Все наши внуки и внучки наша надежда, - улыбаются суп
руги Хизир Гиссович и Муминат
Саферовна.
Когда Аида, Милана, Асхад,
Махмуд, Мариет, Асланчик и Ди
аночка вместе собираются, они
напоминают наше детство, ког
да мы резвились в отчем доме в
родном Тауйхабле, - улыбается
Хизир Гиссович. Вспоминаю сло
ва отца, который говорил , что
счастье родителей видеть успе
хи детей. А когда видишь успехи
не только детей, но и внуков и
радуешься им, еще лучше! Мои
внучки-сестрички души не чают
друг в друге и во всем поддержи
вают. А Асхадик - продолжатель
рода. Мои внучки ревностно отно
сятся к брату, но всех их одина
ково люблю. Дети - это наше бу
дущее.
Если бы родители были живы,
радовались бы успехам и счас
тью детей, внуков, правнуков,
радовались бы тому, что все доб
рое, светлое, что они в нас зало
жили, мы преумножили. Родите

ли живут в наших мыслях, мечтах
и воспоминаниях, а значит они
всегда рядом с нами, - с грустью
подытоживают братья и сестры
Гусарук.
К сожалению, чем старше ста
новится человек, тем ощутимее
становятся потери, все больше
не хватает материнского тепла,
отцовской скупой похвалы, обо
дряющего взгляда, доброго сове
та. .. Но разве это не счастье, когда
многое достигнуто и преумноже
но в жизни? Значит жизнь состо
ялась, надежды родителей оп
равдались. Вот, что должно согре
вать душу!
10 мая Гиссе Хаджимосовичу
исполнилось бы 95 лет. Он не
дожил до этой даты, но жизнь его,
помыслы продолжаются в детях,
внуках, правнуках. Для братьев и
сестер отчий дом - это пристани
ще и в радости, и в горести. Здесь
все напоминает о родителях - по
желтевшие фотографии, вырез
ки из газет, награды о т ц а . Есть,
на кого равняться, есть, с кого
брать пример!
Пусть живут, здравствуют и до
биваются успехов во благо род
ной республики потомки Гиссы
Х а д ж и м о с о в и ч а и Гош еф иж
Аюбовны Гусарук! Мира и добра
вам!
Р.Беретарь.
На снимках: супруги Гисса
Хаджимосович и Гошефиж
Любовна Гусарук; братья,
сестры и невестки Гусарук.
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ЭТОТ СИЛЬНЫМ СЛАБЫЙ ПОП: ЖЕНЩИНЫ ГЛАЗАМИ СТАТИСТИКИ
М еж д у н ар о д н ы й ж е н с ки й
день праздную т 78 620 500
сильных и независимых жен
щин России. К 8 марта Меди
аофис Всероссийской перепи
си населения 2020 года подго
товил отчет о жизни россий
ских женщин: чем живут, как
зарабатывают и развлекают
ся в свободное время.
Относительно недавно, в 1903
году, вид работающих женщин вы
зывал в лучшем случае недоуме
ние. Полная сочувствия заметка,
посвященная начинающим тру
женицам, была опубликована в
журнале "Звезда": "И женщины,
вышедшие из теремов, старают
ся работать, кто и как м о ж е т .
Эти удары судьбы можно охарак
теризовать двумя словами: надо
работать".
Но женщины в погоне за рав
ноправием стремительно атако
вали рынок труда. Если в 1915
году их допускали только на не
которые должности, например,
почтальонов и воспитательниц
детских садов, то сегодня они ле
тают в космос и признаны пол
ноценными единицами россий
ской боевой авиации.
С о в р е м е н н а я р о с с и й с ка я
женщина может позволить себе
работать почти где и кем угодно.
Согласно данным статистическо
го сборника Росстата "Женщины
и мужчины России, 2018" почти
65% женщин в возрасте от 15 до
72 лет в полной мере пользуют
ся этим правом, активно конку
рируя с сильным полом даже в
самых сложных профессиях, тре
бующих высокой квалификации.
Доля работающих женщин с выс
шим образованием д о стигае т
56%.
Работают наши женщины во
всех областях экономики, от до
Учредитель: Администрация
муниципального образования
«Теучежский район» Республики
Адыгея
Гл.редактор Ю.Ш.Хакуй.
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бычи полезных ископаемых до
государственного управления и
обеспечения военной безопас
ности. Но большинство заняты в
сферах торговли, образования,
здравоохранения и оказания со
циальных услуг.
Ж енщ ины в России больше
мужчин удовлетворены выполня
емыми о бязанностям и, реж и
мом работы, условиями труда,
расстоянием до работы и полу
чают больше профессионально
го и морального удовлетворения
от своей деятельности. Един
ственное, что не устраивает по
чти всех занятых в экономике
ж енщ ин - это з а р а б о т о к. Не
вполне удовлетворены 52% ра
ботниц и совсем не удовлетворе
ны - 13,5%.
Во всех областях экономики
ср ед н яя за р а б о тн а я плата у
женщин меньше, чем у мужчин,
и это не зависит от занимаемой
должности. В среднем по рынку
труда зарплата женщины руково
дителя, специалиста, служаще
го или рабочего меньше, чем у
мужчины на сходной позиции.
Исключение составляют женщи
ны - квалифицированные работ
ники сельского и лесного хозяй
ства, рыбоводства и рыболовства
и неквалифицированные работ
ники по сбору мусора до 45 лет.
Их зарплата, как ни странно,
выше, чем у мужчин.
Согласно данным Всероссий
ской переписи населения 2010
года, более 65% работаю щ их
женщин состоят в официальном
или незарегистрированном бра
ке. Около 80% имеют детей в воз
расте до 18 лет, в том числе дош
кольного возраста - 66%. Но,
даже имея ребенка в возрасте
до 3 лет, половина россиянок
продолжают работать.

В целом 86% женщин и муж
чин тратят на работу около 40
часов в неделю. Однако, как по
казы вает статистика, занятые
россиянки, по сравнению с муж
чинами, имеют меньше свобод
ного времени на себя и в два
раза больше времени тратят на
ведение домашнего хозяйства в
любой день недели. Больше все
го времени зан и м а ет уборка,
стирка, глажка и приготовление
пищи. Например, в выходные у
женщин на стирку и глажку ухо
дит в среднем полчаса, в то вре
мя как у мужчин - две минуты.
Но отдавая много времени и
сил своим родным и близким,
наши женщины активно органи
зуют и свой отдых. Чуть более
42% из них предпочитают кафе
и рестораны, 35,6% - походы в
кино, 30,7% - духовное общение
с людьми одной веры. Не реже
раза в год посещают концерты
30% российских женщин, театр
- 22,5%, художественные выс
тавки или музеи - 17%. Интерес
но, что среди мужчин не менее
раза в год в театр приходит лишь
11,9%, что практически вдвое
м еньш е, чем среди ж енщ ин.
Проще всего мужчинам и жен
щинам найти друг друга в кино
театрах и кафе, куда они ходят
с примерно равной интенсивно
стью.
На основе результатов Всерос
сийской цифровой переписи на
селения 2020 года будет сфор
м и ро ва н о ч е р е д н о й с б о р н и к
"Женщины и мужчины России".
Участвуя в переписи, каждый жи
тель государства вносит свой
вклад в будущее страны. За су
хими статистическими данными
стоят живые люди - Я/Мы сооте
чественники. Вместе мы созда
ем будущее!

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)

Поздравляем с ю билеем !
Д орогого и уваж аем ого руководителя
ПШ ИМАФА Ш УГАИБО ВИЧА НАНИЗА
поздравляем с юбилеем - 55-летием !
Поздравляем с днём рождения! Пусть эта круглая дата станет для
Вас рубежом новых перспектив, желанных успехов и стремительно
го роста. Пусть впереди Вас ждут дни, месяцы и годы, наполненные
солнечным светом, заботой близких и поддержкой верных друзей.
Желаем здоровья, жизненной силы и энергии, чтобы на своем пути
встретить еще не один юбилей!
Коллектив АЗС Понежукай и Мотджиева Асиет .

П О Д П И С К А -2020
Уважаемые читатели районной газеты! Информируем вас, что
открыта онлайн подписка, на 2-ое полугодие 2020 г. Для того, чтобы
подписаться на газету не выходя из дома нужно:
1. Зайти на сайт podpiska.poshta.ru или воспользоваться мобиль
ным приложением Почты России.
2. Обязательно изменить регион (г. Москва на г. Майкоп), в по
иске по названию или индексу издания написать "Теучежские вес
ти" или же индекс издания "П1283".
3. Выбрать способ доставки.
4. Ввести данные получателя: адрес доставки, ФИО.
5. Выбрать период подписки.
6. Оплатить заказ.
Также можно подписаться в каждом почтовом отделении по ин
дексу П1283 по каталогу Почты России. Цена подписки за 1 ме
сяц 50 рублей, за полугодие 300 рублей.

«Т.В.» В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ И СОЦСЕТЯХ
Напоминаем нашим читателям, что газету «Теучежские вести»
можно посмотреть в сети Интернет по адресу: https://teuchvesty.ru.
Заходите на https://teuchvesty.ru.
Мы всегда вам рады! Каждую рубрику мы стараемся наполнять
свежей информацией. Спасибо за сотрудничество, друзья!
Наш адрес в Инстаграмме: gazeta_teuchezhskie_vesti

Извещение о согласовании проекта межевания
земельных участков
Настоящим извещением уведомляем участников долевой собствен
ности на зе м е л ь н ы й у ч а с т о к с ка д а с тр о в ы м ном ером
01:06:2500002:101 о месте и порядке согласования проекта меже
вания земельного участка, образованного в счет земельной доли.
Предметом согласования являются размер и местоположение гра
ниц выделяемого земельного участка.
Заказчиком проекта межевания является Гучетль Рая Хазретовна,
проживающая по адресу: РФ, РА, Теучежский район, п.Тлюстенхабль,
ул.Кубанская,18, кв.27 тел. + 79184430009
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым
инженером Куйсоковой З.К., номер квалификационного аттестата 01
11-97, почтовый адрес: 385130, Тахтамукайский р-н, п.Энем, ул.Перова,35, тел. +79286642523, электронная почта zemlemer@nxt.ru
К а д а с тр о в ы й
ном ер
и сх о д н о го
з е м е л ь н о го
у ч а с тка
01:06:2500002:101. Адрес (местоположение): Российская Федерация,
Республика Адыгея, г.Адыгейск, на территории бывшего МОП "Теучежское", секция №5к, поле №2 по материалам графического учета за
1998 год.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомить
ся по адресу: Тахтам укайский р., п.Энем, ул .П ерова,35, тел.
+79286642523.
Обоснованные возражения после ознакомления с проектом ме
жевания относительно размера и местоположения границ земельных
участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования дан
ного извещения по адресу: 385130, Тахтамукайский р-н, п.Энем,
ул.Перова,35, тел. +79286642523, электронная почта zemlemer@nxt.ru.

Заключение о результатах публичных слушаний
18 апреля 2020 год пгт. Тлюстенхабль
Инициатор публичных слушаний: администрация муниципально
го образования "Тлюстенхабльское городское поселение".
Публичные слушания назначены Распоряжением главы админи
страции муниципального образования "Тлюстенхабльское городское
поселение" № 23 от 11.03.2020г., извещение было опубликовано в
районной газете "Теучежские вести" № 23 от 18.03.2020 года.
Вопрос публичных слушаний: предоставить разрешения на откло
нение от предельных параметров разрешенного строительства, ре
конструкции объекта капитального строительства, с кадастровым
номером 01:06:0102003:190 расположенного по адресу: Республи
ка Адыгея Теучежский район, пгт. Тлюстенхабль, ул. Зеленая, 93 с
разрешенным видом использования "под строительство жилого
дома"
В течение периода времени, отведенного для подготовки к пуб
личным слушаниям, замечаний и предложений от населения не по
ступало.
РЕШИЛИ: предоставить разрешение на отклонение от предель
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
ка п и та л ь н о го с т р о и т е л ь с т в а , с ка д а с тр о в ы м
н ом е ро м :
01:06:0102003:190 расположенного по адресу: Республика Адыгея
Теучежский район, пгт. Тлюстенхабль, ул. Зеленая, 93 с разрешен
ным видом использования "под строительство жилого дома"
Глава муниципального образования "Тлюстенхабльское
городское поселение" А.А.Гонежук.
ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕАЛИЗУЕТ КУРОЧЕК-МОЛОДОК
-ТРИ, ПЯТЬ, ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ. СЕРЕБРИСТЫЕ, ЛОМАН-БРАУН. ЦВЕТНЫЕ. ЯИЧНО-МЯСНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ.
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ! ТЕЛ. 8-989-808-50-04.
ЦЕНА СООТВЕТСТВУЕТ КАЧЕСТВУ!
ОГРН 314237334300102__________________________________ Реклама

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

Регистрационный номер
ПИ № ТУ 23-00478

Позиция редакции может не совпадать с точкой зрения нештатных авторов.

И здат ель:

мая 2020 г

Отпечатано в ОАО «Полиграф - Юг»
385000. г. Майкоп,
ул.Пионерская, 268.
Подписано в печать в 17 часов.
По графику - в 17 часов.
Заказ
Индекс П 1283

Адрес редакции: 385230, а. Понежукай,
Тираж 1320 t . ve st y@ yan de x. ru
ул. Ленина, 71А Телефон: 9-73-60
Газета выходит по средам и субботам. Ответственность за содержание рекламы несут авторы.
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