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8 ию ня - Д ень социального работн и ка
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
В этот день мы чествуем людей, которые
своим каждодневным трудом помогают тем,
кто нуждается в поддержке - инвалидам и ве
теранам, пожилым гражданам и многодетным
семьям.
Каждый из вас, приходя на помощь людям, ока
завшимся в сложной жизненной ситуации, делает
большую и важную работу, вносит значимый вклад
в развитие социальной сферы нашей республики.
От вашего профессионализма и ответственнос
ти, высоких личных качеств, умения сопереживать,
зависит качество жизни многих жителей Адыгеи, их
социальное благополучие, осознание себя в каче

стве полноценного члена общества.
В день профессионального праздника примите
искреннюю признательность за ваш нелёгкий труд
и большую самоотдачу, доброту и отзывчивость, го
товность прийти на помощь.
Убеждены, что и в дальнейшем залогом эффек
тивной деятельности работников социальной сферы
Адыгеи будет оставаться чуткость и сострадание,
желание понять и помочь, умение выполнять ра
боту на высоком профессиональном уровне.
Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоро
вья, благополучия и новых успехов в вашем нелег
ком, но благородном деле!

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

В АДЫГЕЕ ПРОАНАЛИЗИРОВАЛИ ЭПИДОБСТАНОВКУ С УЧЕТОМ
ОСЛАБЛЕНИЯ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР
В четверг Глава Адыгеи Му Роспортебнадзору.
Также на контроле - выполне
рат Кумпилов в режиме видео
конференции провел заседание ние всех санитарных требований
регионального оперштаба по в медучреждениях. По результа
противодействию коронавирусу. там проверок ситуация в больни
Обсуждена текущая эпидобста цах по соблюдению противоэпи
новка в условиях действия пер д е м и че ски х мер значи тел ьн о
вого этапа снятия ограничений. улучшилась, сообщил Сергей ЗавНапомним, в соответствии с городний. Особое внимание уде
федеральными рекомендациями ляется обеспечению работников
и с учетом эпидситуации региона медучреждений средствами ин
смягчение ограничительных мер дивидуальной защиты, тестирова
проводится в три этапа. Решение нию медперсонала. За весь пе
о запуске первого этапа было риод пандемии в Адыгее выпол
нено около 55 тысяч исследова
принято 27 мая. В республике
начали открываться парикмахер ний на новую коронавирусную
ские, непродовольственные ма инфекцию, из них 1242 - за сут
газины с отдельных входом, орга ки, создан достаточный резерв
низации иных форматов торгов тест-систем.
«В республике уровень тести
ли, включая уличные, вышли на
рования населения значитель
линию троллейбусы.
При этом в регионе продолжа но выше среднероссийского. Эту
ет действовать режим самоизо работу нужно продолжить, не
ляции, особенно строго его дол снижайте и темпы исследова
жны соблюдать граждане в воз ний с помощью компьютерной
расте старше 65 лет и люди с хро томографии. Ранняя диагности
ка оказывает серьезное влияние
ническими заболеваниями.
Глава Адыгеи подчеркнул не на процесс лечения, позволяет
обходимость постоянного мони контролировать ситуацию и сни
торинга соблюдения санитарно жать уровень заболеваемости»,
эпидемиологических требований, - отметил Мурат Кумпилов.
Как доложил министр здраво
чтобы ослабление ограничений
не привело к ухудшению эпидси охранения РА Рустем Меретуков,
все компьютерные томографы в
туации в регионе.
«Снижение числа больных регионе работают в круглосуточ
коронавирусом является опре ном режиме, только за 9 дней
деляющим критерием при приня исследовано 858 человек. Прак
тии решений по снятию ограни тически все выявленные заболе
чительных мер. Их корректиров вания пневмонией вызваны ко
ка предусматривается как при ронавирусной инф екцией. От
улучшении, так и при ухудшении дельно Рустем Меретуков сооб
обстановки. Сейчас важны сба щил, что в настоящее время в
лансированные решения, чтобы двух инфекционных госпиталях
экономика работала, а коэффи проходят лечение 250 человек. В
циент распространения корона отделениях реанимации находят
вирусной инфекции снижался», ся 1l пациентов, из них 2 - на ИВЛ.
Сегодня ночью умерла 82-летняя
- отметил Мурат Кумпилов.
Главный государственный са жительница Теучежского района,
нитарный врач по Ра Сергей Зав- которая долгое время находи
городний доложил, что на 4 июня лась в тяжелом состоянии. Гово
зарегистрировано 962 случая за ря об общей смертности населе
болевания коронавирусом. На ния в регионе, руководитель мин
контактных лиц за нарушение ка здрава отметил, что за 4 месяца
рантина в настоящее время со текущего года она ниже, чем за
ставлено 94 протокола, админи аналогичный период прошлого
стративные дела направлены в года.
П рем ьер-м инистр РА А л е к
суды на рассмотрение.
Глава Адыгеи указал на важ сандр Наролин доложил о ситу
ность проведения эпидрасследо ации по л окализац ии очага в
ваний для своевременной лока К р а с н о гв а р д е й с ко м р айоне.
лизации очагов заболевания. Му Здесь обстановка стабилизирует
рат Кумпилов поручил главам му ся: всего выявлено 233 больных,
в том числе за последние сутки
ниципалитетов оказывать в этой
работе необходимое содействие 8 новых случаев. На данный мо
(Подробные материалы Пресс-службы Главы РА размещены
газеты https://teuchvesty.ru)

мент уже 87 человек выздорове
ли, 145 человек находятся на ле
чении. П роводятся все ранее
принятые ограничительные ме
роприятия с соблюдением стан
дартов Роспотребнадзора.
«В республике создан и дей
ствует алгоритм выявления и
дальнейшего лечения больных
с коронавирусом,локализации
очагов заболевания. Приобре
тенный опыт в борьбе с инфек
цией должен работать на ре
зультат для минимизации рас
пространения заболевания», отметил Мурат Кумпилов.
Глава Адыгеи указал на необ
ходимость предоставления каче
ственной медицинской помощи
не только инфицированным ко
ронавирусом, но и людям с дру
гими заболеваниями.
Отметим, что в настоящее вре
мя республиканским минздравом
составлен план выхода медуч
реждений из ограничительных
мероприятий. В первую очередь
планируется открыть поликлини
ческое звено, диагностические
центры и женские консультации.
При условии согласования с фе
деральным центром и сохране
ния необходимых показателей с
8 июня поликлиники смогут на
чать работать.
В ходе заседания руководи
тель региона также дал поруче
ния по рассмотрению смягчения
ограничительны х мер по ряду
направлений экономической де
ятельности, открытия парковых
зон, работы транспорта и обра
зовательных организаций.
Отдельно на заседании обсуж
дались вопросы подготовки к
предстоящим масштабным собы
тиям - празднованию парада По
беды, проведению «Бессмертно
го полка», голосованию по по
правкам в Конституцию РФ и
организации Единого госэкзаме
на. Главное требование при про
ведении этих мероприятий - не
допустить вспышки заболевания.
Для этого планируется принятие
необходимых противоэпидеми
ческих мер. Кроме того, в ближай
шее время ЦИК региона будет
обеспечен средствами индивиду
альной защиты для избирателей,
необходим ым оборудованием
для организации безопасного
процесса голосования.
Пресс-служба Гпавы РА.
на официальном сайте нашей
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П одписка - 2020

Надеемся на поддержку читателей!
Уважаемые наши читатели!
На финишную прямую выходит подписная кампания на газеты
и журналы на второе полугодие 2020 года. Подписка на периоди
ку проходит в очень сложных условиях, вот уже несколько не
дель мы все с тревогой следим за сообщениями оперштабов, на
деемся, что в скором времени будут сняты введенные ограниче
ния. Но время уходит, до конца подписки на районную газету «Те
учежские вести» остается всего две недели. Мы верим и наде
емся, что основной костяк наших постоянных подписчиков оста
нется с нами, в это сложное время ни одного номера газеты не
было пропущено, четко работает типография, почтовые работни
ки стараются своевременно доставлять газеты подписчикам.
Подписная цена районной газеты «Теучежские вести» на шесть
месяцев составляет 300 рублей (всего 50 рублей в месяц, любая се
мья может оформить без ущерба для своих близких подписку).
Напомним, что все доходы от подписки идут на оплату почтовых
расходов «Почте России», учредитель газеты - администрация района
- не добавляет к подписной цене ни одного рубля, понимая финан
совое состояние наших жителей. Вопросы проведения подписной кам
пании на газеты держит лично на контроле глава района А.Ш.Хачмамук, оказывающий поддержку ветеранам, малоимущим гражданам.
Мы обращаемся ко всем главам поселений, руководителям всех
форм собственности, к работникам образования, культуры, меди
кам, предпринимателям - оформите своевременно подписку на рай
онную газету, поддержите местную прессу.
Со своей стороны мы сделали все возможное, чтобы снизить под
писную цену. Для сравнения, в Адыгейске и Кошехабле местные га
зеты обходятся в 327 рублей 24 копейки, в Тахтамукае - 342 рубля
46 копеек, в Шовгеновском районе - 395 рублей 55 копеек, в Май
копском районе- 453 рубля 60 копеек.
Одними из первых в республике мы предоставили нашим читате
лям возможность оформить подписку не выходя из дома, что се
годня очень актуально. (Ниже - инструкция как это сделать).
Конечно же, подписку можно оформить и обычным способом на почте, у почтальонов, общественных распространителей.
Выписывайте и читайте «Т.В.», а мы постараемся размещать на
газетных полосах интересную информацию о жизни района, пи
сать о наших знаменитых земляках и именитых спортсменах, луч
ших учителях, медиках, тружениках тыла.
В оперативной подаче анонсов событий нам помогают ресурсы в
Инстаграм и сайт газеты, где появляются подробные материалы о
работе Пресс-центра Главы Республики Адыгея, публикуются инте
ресные экономические обзоры и сведения.
Ну и, конечно же, публикация официальных материалов, реше
ний сессий, различных документов, вступающих в действие только
после публикации. Такие материалы размещаются не в ущерб под
писчикам, учредитель предусматривает для этого расходы на вкла
дыши в газете.
В начале эпидемии мы по техническим причинам несколько раз
в субботних номерах не публиковали программу телевидения.
По просьбам наших читателей, программа телевидения будет
постоянно в субботнем номере.

Выписывайте и читайте «Т.В.»!
С уважением к своим подписчикам, коллектив редакции
газеты «Теучежские вести».

У в а ж а ем ы е ч и т а т ел и р а й о н н о й газеты !
Информируем вас, что завершается онлайн подписка на второе
полугодие 2020 г. Для того, чтобы подписаться на газету не выхо
дя из дома, нужно:
1. Зайти на сайт podpiska.poshta.ru или воспользоваться мо
бильным приложением Почты России.
2. Обязательно изменить регион (г. Москва на г. Майкоп), в по
иске по названию или индексу издания написать «Теучежские ве
сти» 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
индексу П1283 по каталогу Почты России. Цена подписки за 1 ме
сяц 50 рублей, за полугодие 300 рублей.

В И Ю Н Е - АВА П Р А З а Н И К А
Уважаемые наши читатели! В этом месяце россиян ожидают два
праздничных дня - это 12 июня - День России и 24 июня - День
Военного парада в честь 75-летия Великой Победы, объявленный
Президентом России выходным днем.
В связи с этим несколько изменится график выхода районной га
зеты. После субботнего номера 6 июня, газета выйдет накануне праз
дника - 11 июня, следующий номер по графику 17 июня.
Что касается выходного дня 24 июня, «районка» выйдет во втор
ник 23 июня, далее работаем по графику.

Следую щ ий ном ер "Теучеж ских
вестей " вы й дет 11 ию ня 2020 года
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ГЛАВА АДЫ ГЕИ ПОСТАВИЛ ЗАДАЧИ ПО РАЗВИТИЮ
С Е Л Ь С К И Х ТЕ Р Р И ТО Р И Й
Глава Адыгеи Мурат Кумпи
лов провел совещание по воп
росам реализации в республи
ке Государственной программы
«Комплексное развитие сельс
ких территорий».
Открывая совещание, Мурат
Кумпилов подчеркнул важность
достижения всех целевых показа
телей программы, которые дол
жны повлиять на повышение ка
чества жизни на селе.
Так, в рамках государственной
программы «Комплексное разви
тие сельских территорий» в рес
публике в этом году осуществля
ется развитие инженерных ком
муникаций, строительство соци
альных объектов, в том числе
ФАПов, Домов культуры, улучше
ние жилищных условий молодых
семей и специалистов на селе.
«Это програм м а дает нам
большие возможности для раз
вития сельских территорий. Мы
должны их максимально ис
пользовать, чтобы повысить ка
чество жизни на селе. Еще одна
задача - необходимо быть гото
выми к конкуренции при защите
заявок на получение федераль
ных средств в следующем году.
Для этого важно показать хоро
ший результат работы по мероп

риятиям программы текущего
года. Поэтому необходимо каче
ственно и в срок выполнять все
целевые показатели, активизи
ровать работу после снятия ог
раничительных мер», - отметил
Мурат Кумпилов.
С основным докладом высту
пил министр сельского хозяйства
РА Анзаур Куанов. По его словам,
ранее достигнутые результаты
позволили региону добиться уве
личения ф инансирования про
граммы: с 92,4 млн рублей в 2019
году на 14 объектов до 705,5 млн
рублей на 59 объектов в 2020
году.
Качественно подготовить заяв
ки и привлечь средства на раз
витие территорий смогли 7 муни
ципальных образований респуб
лики. Наибольшее число строя
щих объектов - в Майкопском
районе. Руководитель муниципа
литета Олег Топоров отчитался о
принимаемых мерах по софинан
сированию программы. В целом
из 24 объектов уже 5 построены,
ведется работа с подрядчиками,
которые отстают от графика вы
полнения работ.
Мэр Адыгейска Махмуд Тлехас
сообщил о создании инфраструк
туры в пределах земельных уча

стков для многодетных семей,
строительстве других объектов в
рамках программы. Руководству
Красногвардейского района по
ставлена задача активизировать
строительство дома культуры в
ауле Уляп, работы по благоуст
ройству общественных террито
рий.
Отдельно были рассмотрены
проблемные вопросы, выявлен
ные по результатам мониторин
га реализации программы в те
кущем периоде. Глава Адыгеи по
ставил определенные задачи по
выполнению обязательств в рам
ках п р о гр ам м ы и о свое н и ю
средств в полном объеме.
Руководителям муниципалите
тов поручено завершить контрак
тацию, повысить процент освое
ния средств, исполнения обяза
тельств в части софинансирова
ния из местных бюджетов.
К ноябрю все объекты долж
ны быть завершены. Поэтому по
ставлена задача своевременно
ввести их в эксплуатацию, а так
же обеспечить качественную под
готовку проектов комплексного
развития сельских территорий на
2021 год.
Пресс-служба Гпавы РА.

В РАМКАХ ДЕЙ СТВУЮ Щ ЕЙ ПРОГРАММ Ы
На территории Теучежского
района в рамках национального
проекта "Демография" заверше
но строительство детского сада
на 240 мест со встроенны м и
ясельными группами в а. Поне
жукай стоимостью более 169 млн
рублей. Новый детский сад помо
ж ет устра н и ть нехватку мест
дошкольных учреждений. Посе
щать детский сад будут дети не
только аула Понежукай, но и со
седних населенных пунктов.
Кроме того, отдельно был вы
делен земельный участок для
организации д о пол ните л ьны х
парковочных мест в целях обес
печения доступа к детскому саду
с центральной улицы Октябрьс
кой.
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В рамках программы "Комп
лексное развитие сельских тер
риторий" на территории Теучеж

стоимостью более 10 млн рублей.
Строительство данного объекта
одобрено и положительно оцене
но жителями аула Вочепший.
Работы выполнены на 70%.
Данный объект обеспечит воз
можность занятий спортом, так
же станет отличным местом от
дыха для старшего поколения.
Мини-парк будет оборудован пло

щадками для занятия спортом,
мини-футбольным полем, беговой
дорожкой, прогулочными зонами
и местами отдыха.
Физкультурно-оздоровитель
ный мини-парк станет одним из
социально значимых объектов
аула Вочепший. Работы по стро
ительству планируются завершить
до 31 августа 2020 года.

В Адыгее создали схему выдачи мощности Адыгейс ой ветроэлектростанции
В Адыгее завершен важный
этап реализации масштабного
проекта по строительству перво
го в стране мощного ветропар
ка - Адыгейской ВЭС на 150 МВт.
«Россети Ф С К ЕЭС» (ПАО
«ФСК ЕЭС») выполнила техноло
гическое присоединение к Еди
ной национальной электрической
сети ветроэлектростанции. Общая
стоимость работ составила 650,7
млн рублей.
Для создания схемы выдачи
мощности Адыгейской ветроэлек
тростанции в электросеть постро
ены ЛЭП протяженностью 16,5
км, проведена м одернизация
двух подстанций.
Напомним, Адыгейская ВЭС
построена АО «НоваВинд» - ди
визионом Госкорпорации «Роса
том», отвечающим за реализацию
проектов в области ветроэнерге
тики. Электростанция расположе
на на границе Шовгеновского и

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальная избирательная комиссия Теучежского района
на основании распоряжения Президента Российской Федерации от
14 февраля 2020 года №32-рп, в соответствии с подпунктом 2.3.6
пункта 2.3 Инструкции по составлению, уточнению и использованию
списков участников общероссийского голосования по вопросу одоб
рения изменений в Конституцию Российской Федерации, доводит до
сведения избирателей Теучежского района график работы пункта
приема заявлений о голосовании по месту нахождения при прове
дении общероссийского голосования по вопросу одобрения изме
нений в Конституцию Российской Федерации в территориальной из
бирательной комиссии с 5 июня по 21 июня 2020 года:
в рабочие дни - с 15.00 часов до 19.00 часов по местному време
ни; в выходные и нерабочие праздничные дни с 10.00 часов до 14.00;
21 июня 2020 до 14.00 часов, по адресу: а. Понежукай, ул. Октябрь
ская, 33, 1 этаж, каб.№7.
В участковых избирательных комиссиях с 11 апреля по 16 апре
ля 2020 года: в рабочие дни - с 15.00 часов до 19.00 часов по мест
ному времени; в выходные и нерабочие праздничные дни с 10.00
часов до 14.00 часов по местному времени. 21 июня 2020 до 14.00
часов по местному времени.
Председатель ТИК К.Н.Блягоз.

Пенсионны й ф онд инф орм ирует
В АДЫГЕЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ВЫПЛАТЫ
СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ
Отделением ПФР по Республике Адыгея организована и осу
ществляется работа по установлению ежемесячных выплат в раз
мере 5 тысяч рублей по Указу Президента РФ от 07.04.2020 № 249
"О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имею
щих детей".
По состоянию на 1 июня вынесено 9 284 положительных реше
ния по заявлениям, поступившим в региональное Отделение ПФР
Начиная с 17 апреля текущего года, осуществляется зачисление дан
ной выплаты на счета заявителей.
На 1 июня осуществлено зачисление средств за апрель и май на
сумму 104 млн 530 тыс. рублей. За июнь выплата на сумму 29 млн
930 тыс. рублей осуществлена до 5 июня 2020 года.
Помимо этого, семьи с детьми от 3 до 16 лет получили право на
единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. На сегодняш
ний день поступило 33 841 заявление из ожидаемого количества
40 000, что составляет 85%, и вынесено решений на сумму 522 млн
750 тыс. рублей.
1 июня осуществлено зачисление средств на счета получателей
по единовременной выплате на сумму 466 млн. 520 тыс. рублей.
Общая сумма выплат по Указу президента РФ от 07.04.2020 №
249 на 1 июня 2020 года составляет 571 млн. 050 тыс. рублей.
На 2 июня сформированы платежные документы и расчетные ве
домости на сумму 56 млн. 230 тыс. рублей.
Всего на осуществление дополнительных мер социальной под
держки семей, имеющих детей, Отделению ПФР по Республике Адыгея
доведены бюджетные ассигнования в сумме 811 млн 370 тыс. руб
лей.
Пресс-служба Отделения ПФР по Республике Адыгея.

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО КОРОНАВИРУСУ В
АДЫГЕЕ НА 04.06.2020 г

ПО ПРОГРАММЕ “КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИИ”

ского района ведется строитель
ство физкультурно-оздоровитель
ного мини-парка в а. Вочепший,

6 июня 2 0 2 0 г

Т ЕУЧ ЕЖ С К И Е ВЕСТИ

Гиагинского районов Республики
Адыгея. В составе ВЭС работают
60 ветроэнергетических установок
мощностью 2,5 МВт каждая. Элек
троэнергия будет приходить на 55
комплексных трансформаторных
подстанций и потом по подзем
ным кабельным линиям уходить
на подстанцию 220 кВ. Расчетная
выработка Адыгейской ВЭС соста
вит около 354 млн. кВт/ч в год.
«Реализация данного проек
та позволит сократить энергоде
фицит республики на 20% и по
может восполнить растущие по
требности республики в энерго
мощностях. Это одно из ключе
вых условий дальнейшего раз
вития экономики региона, при
влечения инвестиций», - отме
тил ранее Глава Адыгеи в ходе
посещения объекта.
Мурат Кумпилов подчеркнул, что
с учетом приоритетности развития
энергогенерации на основе возоб-

новляемых источников сопровож
дение данного проекта осуществ
ляется в режиме одного окна.
В ходе общения с журналиста
ми при посещении Адыгейской
ВЭС в сентябре прошлого года
Мурат Кумпилов выразил уверен
ность в том, что первый в стране
мощный ветропарк даст импульс
для развития экономики региона.
В свою очередь заместитель ге
нерального директора АО «Нова
Винд» Андрей Нестерук поблаго
дарил Главу Адыгеи за конструк
тивное взаимодействие органов
власти региона и оперативное
решение всех возникающих вопро
сов по строительству Адыгейской
ВЭС. Отмечено, что пилотный
проект станет отправной точкой в
развитии ветроэнергетики в Рос
сии, и опыт строительства мощно
го ветропарка в Адыгее будет во
стребован в других регионах.
Пресс-служба Гпавы РА.

По состоянию на 10:00 4 июня число заболевших COVID-19 в Адыгее
- 962 человека. Из них: - На лечении находятся 434 человека (за
сутки +25). - Выздоровевших - 519 человек (за сутки +32). - Скон
чавшихся - 9 человек (за сутки 0).
В тяжелом состоянии в реанимационных отделениях двух больниц
находятся 11 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 2 человека.
В ночь на 4 июня в больнице скончалась 82-летняя пациентка
из Теучежского района республики. Последнюю неделю она нахо
дилась в тяжелом состоянии, была подключена к аппарату ИВЛ. Все
это время за ее жизнь боролись врачи, но, к сожалению, она скон
чалась. Точная причина смерти будет установлена после вскрытия.
962 человека по муниципалитетам республики:
- Майкоп - 264, - Красногвардейский район - 234, - Тахтамукайский район - 165, - Адыгейск - 109, - Теучежский район - 90, - Май
копский район - 66, - Кошехабльский район - 15, - Гиагинский рай
он - 13, - Шовгеновский район - 6.
(В нашем районе заболевших 90 человек, из них диагноз под
твержден лабароторно методом ПЦР - 72 человека, диагноз ус
тановлен клинически у 18 заболевших. Находятся на излечении
47 человек, из них 27 - в лечебных учреждениях, 20 - лечатся
амбулаторно. 42 пациента выздоровели, один, к сожалению, умер.)

Уважаемые жители Теучежского района! Просим вас
соблюдать режим самоизоляции, не выходить на
улицу без причин. Берегите себя и своих близких!

Профилактика
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в организациях
Рекомендации для организаций:
РАЗРАБОТАТЬ ГР А Ф И К ВЫ Х О Д А

персонала на рабочее место малыми
группами в целях исключения скопления
людей в местах входа
НЕ Д О П УС КА ТЬ К РАБОТЕ

персонал с признаками респираторного
заболевания (входная термометрия)
ДЕЗИНФ ЕКЦИЯ ВОЗДУХА

(рециркуляторы воздуха.
УФ-облучатели бактерицидные),
регулярное проветривание помещений

&

РЕ ГУЛ Я РН А Я О БРАБОТКА

поверхностей антисептиком
СО Б ЛЮ Д ЕН И Е М Е Р ГИГИЕНЫ :

частое мытье рук мылом или протирка
их индивидуальным кожным антисептиком
О ТКА ЗА ТЬ С Я ОТ З А Р У Б Е Ж Н Ы Х КО М А Н Д И Р О В О К

исключить или уменьшить поездки
своих сотрудников в другие страны
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СТРУКТУРНЫЕ
В «Единой России» подгото
вили более 300 предложений в
общ енациональны й план по
восстановлению экономики.
Речь идет о структурных и
долгосрочных, а не о точечных
изменениях.
Об этом во время заседания
ф едеральной рабочей группы
партии рассказал секретарь Ген
совета «Единой России» Андрей
Турчак. Он подчеркнул, что пред
ложения, подготовленные в том
числе регионами, готовы для ра
боты и реализации.
«Кризис, вызванный пандеми
ей коронавируса, затронул все
сферы жизнедеятельности. Для
того, чтобы максимально опера
тивно и безболезненно начать
восстановление и добиться посту
пательного роста нужны новые
подходы и нестандартные реше
ния», — сказал Андрей Турчак.
Секретарь Генсовета партии
озвучил ряд инициатив, которые
партия намерена предлож ить
Президенту Владимиру Путину
и Правительству России. Среди
них — кардинальное снижение
налоговой нагрузки на субъекты
малого и среднего предпринима
тельства, оказание им мер пря
мой финансовой поддержки, уп
рощение процедуры и порядка
изменения критериев отнесения
к субъектам МСП.
Другая часть мер касается по
вышения доступности жилья для
граждан. В частности, Андрей
Турчак остановился на необходи
мости развития рынка индивиду
ального жилищного строитель
ства — по подсчетам экспертов,
за пять л е т с п р о с в ы р а сте т
до трех миллионов семей.
«Кроме того, при проектирова
нии объектов мы должны забла
говрем енно пр ед усм а трива ть
возм ож ность совм естного ис
пользования зданий и сооруже
ний. Не строить отдельно Дом
культуры, детский сад, службу за
нятости, центр поддержки пред

И ДОЛГОСРОЧНЫЕ

принимательства, а делать это
под одной крышей. Создавать так
называемые социокультурны е
комплексы. Это позволит мини
мизировать государственные рас
ходы, что особенно важно для
регионов с низкой бю джетной
обеспеченностью. То же касает
ся и медицинских учреждений.
При проектировании надо закла
дывать возможность перепрофи
лирования в случае возникнове
ния чрезвычайных эпидемичес
ких ситуаций», — сказал Андрей
Турчак.
Отдельный блок — взаимо
действие регионов с федераль
ным центром и между собой. Вопервых, члены рабочей группы
«Единой России» предложили
выделять деньги из федерально
го бюджета не только на строи
тельство, но и содержание объек
тов капитального строительства.
Регионы зачастую не могут найти
на это средства в местном бюд
жете. Во-вторых — необходимо
развивать макрорегионы, кото
рые могли бы, к примеру, строить
дороги общими усилиями, а не в
границах субъекта.
Особое внимание на фоне
пандемии коронавируса и проб
лем, которые она обнажила, чле
ны рабочей группы уделили из
менениям в системе здравоохра
нения.
«В первую очередь, мы с вами
должны защитить наших врачей.
В частности, разработать феде
ральный стандарт безопасности
работы медиков всех уровней.
Он должен касаться управлен
ческих решений, маршрутизации
пациентов, мер по недопущению
инфекционных вспышек в меди
цинских организациях», — сказал
Андрей Турчак.
Кроме того, предлагается из
менить систем у оплаты труда
медработников — создать еди
ный подход к формированию доп
выплат. А также предусмотреть
возм ож ность предоставления

жилья врачам по договорам соц
найма с последующей приватизацией.Еще одно направление —
принятие закона «О биологичес
кой безопасности Российской Фе
дерации».
«Важно впредь исключить слу
чаи дефицита аппаратов ИВЛ,
лекарств, средств индивидуаль
ной защиты. Мы предлагаем со
здать оперативны й запас л е 
карств, м ед ицинских изделий
и оборудования, предусмотрев
его регулярное обновление. За
конодательно обеспечить воз
м о ж н о сть « п е р е б р о с ки » л е 
карств из учреждения в учрежде
ние, и даже в другой регион», —
сказал Андрей Турчак.
Часть предложений касает
ся образования. Члены рабочей
группы партии, в частности, пред
ложили законодательно закре
пить понятие дистанционного
о бразования — чтобы м а кси 
мально освободить учителей от
бум аж ной работы. А также —
включить в общенациональный
план обеспечение школьников
компьютерами для образования
на дому. Н апом ним , «Единая
Россия» совместно с Минпросвещения и Агентством стратегичес
ких инициатив проводит акцию
«Помоги учиться дома». Школь
никам и педагогам с начала пан
демии уже передали порядка 250
тысяч ноутбуков и планшетов, что
бы они могли продолжить учебу
удаленно.
Трудовое законодательство
тоже требует корректировок —
рынок труда должен быть более
гибким. Первый заместитель ру
ководителя ф ракции «Единой
Р о с с и и » в Г о сд ум е А н д р е й
Исаев предложили заф иксиро
вать право сотрудника «на удаленке» оставаться оффлайн. В том случае, если производствен
ная необходимость или чрезвы
чайные ситуации заставят нару
шать это право, предлагается
оплачивать такой труд по анало

Национальны й п р о е к т "Безопасные и качественны е
автом обильны е дороги

УЛУЧШ АЯ УЛИЧНО Е ОСВЕЩ ЕНИЕ
На региональны х дорогах
Республики Адыгея продолжа
ется строительство сетей улич
ного (дорожного) освещения.
Вопросы обеспечения безо
пасности дорожного движения
находятся на постоянном контро
ле руководства региона. По пово
ду технических сторон обеспече
ния дорожной безопасности в
начале года прошло несколько
совещаний рабочей группы по
данному вопросу под председа
тельством заместителя Премьерминистра Республики Адыгея Н.С.
Широковой. На данных заседани
ях руководитель Управления ав
томобильных дорог «Адыгеяавтодор» А.А. Корешкин докладывал
о взятых на 2020 год обязатель
ствах по дополнительным мерам
по оснащению региональных до
рог системами безопасности, в
составе которых были также оп
ределены работы по увеличению
сети уличного освещения на ре
гиональных дорогах.

ЗАВЕРШ ЕН
Ремонт участка дороги по ули
це Димитрова в Майкопе (от въез
да в столицу республики до новой
кольцевой развязки) проводился
в рамках реализации националь
ного проекта «Безопасные и ка
чественные автомобильные доро
ги». Работы, планировавшиеся к
завершению к концу июля, полно
стью завершены со значитель
ным опережением графика.
На данном участке дорожни
ки качественно отремонтирова
ли более 2,3 км дорожного по
лотна и тротуаров, установили со
временные остановки, заменили
дорожные знаки, нанесли гори
зонтальную разметку и облагоро
дили придорожное пространство.
- Замена дорожного полотна
осуществлялась с применением
новой технологии, которая улуч
шает качество покрытия, уве
личивает долговечность доро
ги и срок безремонтного содер

Значимый вопрос безопасно
сти - хорошая видимость доро
ги в темное время суток. Дороги
регионального значения в боль
шинстве небольших населенных
пунктов республики являются
центральными, либо значимыми
улицами, проходящими вдоль со
циальных объектов с интенсив
ным движением пешеходов. По
этому их освещ енность напря
мую влияет на безопасность.
В этом году общая протяжен
ность новых сетей уличного (до
рожного) освещения в регионе
увеличится более чем на 36 км.
Подрядные организации уже ра
ботают на участках дорог в Гиагинском и Ш овгеновском райо
нах, на очереди - дороги Майкоп
ского, Тахтамукайского, Теучеж
ского районов республики.
На фото: уст ройст во освещ ения на авт одороге
Хакури но хабл ь-П ш и зов в а. Хат аж укай Ш овгеновского
______________________________________ района республики.

Р Е М О Н Т У Ч А С Т К А Д О Р О ГИ
жания, — прокомментировал за
меститель министра строитель
ства, транспорта, жилищно-ком
мунального и дорожного хозяй
ства Республики Адыгея Рамазан
Ляфишев.
Всего в рамках проекта «Бе
зопасные и качественные авто
мобильные дороги» в этом году
в М айкопе был запланирован
ремонт 8 дорожных объектов с
заменой асф альтового покры 
тия, бордюров, приведением в
порядок тротуаров и установкой
дорожны х знаков, а также мо
дернизация трех светоф орных
перекрестков.
По состоянию на конец мая
- достигнут на 100 % -й резуль
тат: на всех запланированных
объектах работы уже заверше
ны с о п е р е ж е н и е м гр а ф и ка .
Благодаря экономии средств ру
ководством города принято ре
шение вклю чить в дорож ны й

план еще один участок дорог.
На средства экономии, обра
зовавшиеся в результате прове
дения аукционов, в городе в рам
ках реализации нацпроекта, от
ремонтируют участок ул. Весен
ней - от ул. Гончарова до конеч
ной остановки 26 маршрута. В
определении выбора данного
объекта администрации вновь,
как и в прошлом году - при вы
боре участка ул. Шовгенова - по
могли пользователи социальных
сетей. Именно рейтинговое голо
сование упоминаний проблемных
дорожных объектов в сети пре
допределило решение городской
администрации
Общая стоимость дорожных
работ в Майкопе, запланирован
ных на этот год в рамках регио
нального проекта с учетом феде
рального и регионального финан
сирования, составила свыше 200
млн рублей.

О предлож ениях "Единой России"
гии со сверхурочными работами.
Секретарь Самарского реги
онального отделения «Единой
России», губернатор Самарской
области Дмитрий Азаров предло
жил внести поправки в Налоговый
кодекс, согласно которым реги
ональные власти получат право
самостоятельно принимать ре
шение о продлении действия ре
жима единого налога на вменен
ный доход для малого и средне
го бизнеса. Директор Агентства
стратегических инициатив Свет
лана Чупшева призвала сделать
более прозрачными и понятны
ми правила продления ограничи
тельных мер или закрытия от
дельны х отраслей. Президент
Российского союза промышлен
ников и предпринимателей Алек
сандр Шохин отметил, что бизне
су требуется поддержка в пост
кризисный период — для этого
должны ф ормироваться новые
финансовые инструменты — на
пример, бессрочные облигации.
Гендиректор ООО «Сплат Глобал» Евгений Демин остановился
на необходимости налоговых ка
никул для новых организаций при
условии своевременной сдачи
отчетности.
«Мы с ч и та е м , что за б о та
о каждом гражданине, предпри
нимателе, враче, учителе нашей
страны должна стать приорите
том государства на ближайшую
перспективу. Именно на это наце
лены предложения, подготовлен
ные участниками нашей рабочей
группы. Хочу подчеркнуть, что они
не исключают, а дополняют про
ект общенационального плана,
который готовится П равитель
ством. И работают на достижение
стратегических задач развития
страны, во главе которых — чело
век и его благополучие», — резю
мировал Андрей Турчак.
В Республике Адыгея Регио
нальную рабочую группу по под
готовке предложений в общена
циональный план действий воз

главил Премьер-министр РА, член
Президиума Регионального поли
тического совета Партии Алек
сандр Наролин. В рабочую груп
пу вошли руководители профиль
ных ведомств во всех сферах,
обеспечивающих экономическое
и социальное развитие республи
ки, представители банковского
сектора, службы занятости насе
ления в Адыгее, налоговой служ
бы, депутаты Госсовета-Хасэ рес
публики, а также представители
общественных объединений.
«На р е ги о н а л ь н о м ур о вн е
сформирован ряд предложений,
которые мы готовы направить в
о б щ е н а ц и о н а л ь н ы й план по
восстановлению эконом ики, рассказал заместитель С екре
таря Регионального отделения
П артии, руковод итель Р егио
нального исполком а Рамазан
Аф аш агов. - Так, члены рабо
чей группы предлагают допол
нить перечень основных видов
экономической деятельности, в
отношении которых предусмот
рены отдельные меры экономи
ческой поддержки юридических
лиц и индивидуальных предпри
нимателей в рамках постанов
ления Правительства Российс
кой Ф е д е р а ц и и от 3 а п р е л я
2020 года № 434 (Код ОКВЭД 2).
В этом перечне - 9 позиций.
Кроме того, предлагается изме
нить параметры для получения
беспроцентного займа на нео
тложные нужды (в первую оче
редь на вы плату зар а ботн о й
платы сотрудникам) в части ис
ключения необходимости предо
ставления подтверждения сни
жения совокупного дохода за
предшествующий месяц более
чем на 30% по сравнению с его
ср ед н е м есячн ы м доходом за
201 9 год. Е сть ко н кр е т н ы е
предложения, касающ иеся от
срочки по кредиту для ИП, стол
кнувшихся с резким падением
доходов из-за пандемии коронавируса».

Пенсионный ф онд инф орм ирует
Перевод пенсионеров на карты «Мир» продлён до 1 октября
2020 года
Банк России продлил сроки перевода пенсионеров на картыi “Мир” до
1 октября текущего года вместо 1 июля, чтобы у пенсионеров не было
необходимости в условиях самоизоляции приходить в офисы банков.
Начиная с указанной даты, все выплаты будут перечисляться только на
карту «Мир». Это касается тех, кто получает денежные средства через бан
коматы. Для тех, кому доставка производится через отделения почтовой
связи, иные организации, занимающиеся доставкой пенсий, или на счета
в кредитных организациях, не предусматривающих наличие банковской карты,
порядок не меняется.
В настоящий момент большинство пенсионеров, которые по закону дол
жны были быть переведены на карты «Мир», уже пользуются ими. Тем не
менее есть те, кто еще не успел их получить. Теперь им не придётся спе
шить в банк за новой картой и нарушать режим самоизоляции. Они смогут
продолжать получать начисления на любую другую карту до 1 октября те
кущего года.
Как и раньше, доставочную организацию, те. почту, иную организацию,
занимающуюся доставкой пенсий, или банк, вправе выбрать сам получа
тель, так же как и способ получения выплаты: на дому, в кассе доставочной организации или в банкомате с использованием банковской карты.
Заявление на выбор или смену доставщика можно подать любым удоб
ным способом: непосредственно в территориальном органе Пенсионного
фонда или в МФЦ, либо в электронном виде через сайт ПФР или портал
госуслуп Доставка пенсий и социальных выплат может производиться только
теми организациями, с которыми Пенсионным фондом России заключе
ны соответствующие соглашения.
Памятка работодателям: что нужно сделать в текущем году
по переходу на электронные трудовые книжки
С начала 2020 года сведения о трудовой деятельности россиян фор
мируются в электронном виде. В течение года работодателям необхо
димо провести следующую работу:
1) Внести изменения в локальные нормативные акты (при необхо
димости); 2) Письменно уведомить работников о праве выбрать фор
му ведения сведений о трудовой деятельности (трудовой книжки) по
30 июня 2020 года включительно;
3) Принять от работников заявление о выборе ведения сведений о
трудовой деятельности (трудовой книжки) по 31 декабря 2020 года.
При сохранении работником бумажной трудовой книжки работо
датель наряду с электронной книжкой продолжит вносить сведения о
трудовой деятельности также в бумажную.
Напомним, что, начиная с 27 апреля и до 31 декабря 2020 года вклю
чительно, в соответствии с постановлением Правительства Российс
кой Федерации от 26 апреля 2020 г. № 590 «Об особенностях порядка
и сроках представления страхователями в территориальные органы
Пенсионного фонда Российской Федерации сведений о трудовой дея
тельности зарегистрированных лиц», работодатели должны в случаях
приема на работу или увольнения работников представлять сведения
не позднее рабочего дня, следующего за днем издания соответствую
щего приказа или распоряжения. Сведения о других кадровых изме
нениях, например, о переводе сотрудника на новую должность или вы
боре работником формы трудовой книжки, передаются не позднее 15
го числа месяца, следующего за отчетным.
При отсутствии кадровых мероприятий отчетность в Пенсионный
фонд представлять не требуется.
УПФР в Теучежском районе.

6 июня 2 0 2 0 г

Т ЕУЧ ЕЖ С К И Е ВЕСТИ
2020 - Год п ам яти и славы
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Это н аш а история

СВЯЩ ЕННЫ Й ПАРАД ПОБЕДЫ 2 4 ИЮНЯ 1 9 4 5 ГОДА
75 лет назад, 24 июня 1945
года, на Красной площади Мос
квы состоялся Парад Победы.
Это был триумф советского народа-победителя, одержавшего
победу над гитлеровской Герма
нией, возглавлявшей объеди
ненные силы Европы в Великой
Отечественной войне.
Решение о проведении пара
да в честь победы над Германи
ей было принято Верховным Глав
нокомандующим Иосифом Висса
рионовичем Сталиным вскоре
после Дня Победы — в середи
не мая 1945 г. Заместитель на
чальника Генерального штаба

спину, кавалеристов, кроме того,
— шашками.
7. На парад прибыть команду
ющему фронтом и всем команди
рам, включая авиационные и тан
ковые армии.
8. Сводному полку прибыть в
Москву 10 июня 1945 г., имея при
себе 36 боевых знамен, наибо
лее отличившихся в боях соеди
нений и частей фронта, и все зах
ваченные в боях знамена против
ника независимо от их количе
ства.
9. Парадное обмундирование
для всего состава полка будет
выдано в Москве.

тщ .

генерал армии С.М. Ш теменко
вспоминал: «Верховный Главно
командующий приказал нам про
думать и доложить ему наши со
ображения о параде в ознаме
нование победы над гитлеровс
кой Германией, при этом указал:
«Нужно подготовить и провести
особый парад. Пусть в нем будут
участвовать представители всех
фронтов и всех родов войск...»
24 мая 1945 г. Генштаб пред
ставил Иосифу Сталину свои со
ображения по проведению «осо
бого парада». Верховный их при
нял, но перенес срок проведения
парада. Генеральный штаб про
сил на подготовку два месяца.
Сталин дал указание провести
парад через месяц. В этот же
день командующие войсками Ле
нинградского, 1-го и 2-го Белорус
ских, 1-го, 2-го, 3-го и 4-го Укра
инских фронтов получили дирек
тиву начальника Генерального
штаба генерала армии Алексея
Иннокентьевича Антонова о про
ведении парада:
Верховный Главнокомандую
щий приказал:
1. Для участия в параде в го
роде Москве в честь победы над
Германией выделить от фронта
сводный полк.
2. Сводный полк сформировать
по следующему расчету: пять ба
тальонов двухротного состава по
100 человек в каждой роте (де
сять отделений по 10 человек).
Кроме того, 19 человек команд
ного состава из расчета: коман
дир полка — 1, заместителей ко
мандира полка — 2 (по строевой
и по политической части), началь
ник штаба полка — 1, команди
ров батальонов — 5, командиров
рот — 10 и 36 человек знамен
щиков с 4 ассистентами-офицерами. Всего в сводном полку 1059
человек и 10 человек запасных.
3. В сво дном по лку иметь
шесть рот пехоты, одну роту ар
тиллеристов, одну роту танкистов,
одну роту летчиков и одну роту
сводную (кавалеристы, саперы,
связисты).
4. Роты укомплектовать так,
чтобы командирами отделений
были средние офицеры, а в каж
дом отделении — рядовые и сер
жанты.
5. Личный состав для участия
в параде отобрать из числа бой
цов и офицеров, наиболее отли
чившихся в боях и имеющих бое
вые ордена.
6. Сводный полк вооружить:
три стрелковые роты — винтов
ками, три стрелковые роты — ав
томатами, роту артиллеристов —
карабинами за спину, роту танки
стов и роту летчиков — пистоле
тами, роту саперов, связистов и
кавалеристов — карабинами за

24 мая, 1945 г.
В праздничном мероприятии
должны были участвовать десять
сводных полков фронтов и свод
ный полк Военно-морского фло
та. К участию в параде также при
влекались слушатели военных
академий, курсанты военных учи
лищ и войска Московского гарни
зона, а также военная техника,
включая самолеты. При этом в
параде не приняли участие вой
ска, существовавшие по состоя
нию на 9 мая 1945 года ещё семи
фронтов ВС СССР: Закавказский
фронт, Дальневосточный фронт,
Забайкальский фронт, Западный
фронт ПВО, Центральный фронт
ПВО, Юго-Западный фронт ПВО
и Закавказский фронт ПВО.
В войсках немедленно присту
пили к созданию сводных полков.
Бойцов на главный парад стра
ны отбирали придирчиво. В пер
вую очередь брали тех, кто про
явил в боях героизм, храбрость
и воинское умение. Имели зна
чение такие качества как рост и
возраст. К примеру, в приказе по
войскам 1-го Белорусского фронта
от 24 мая 1945 г. отмечалось, что
рост должен быть не ниже 176
см, а возраст — не старше 30 лет.
В конце мая полки были сфор
мированы. По приказу от 24 мая
всего в сводном полку должно
было быть 1059 человек и 10 че
ловек запасных, но в итоге чис
ленность довели до 1465 чело
век и 10 человек запасных.
Парад Победы принимал Мар
шал Советского Союза Георгий
Константинович Жуков. Командо
вал парадом Маршал Советско
го Союза Константин Константи
нович Рокоссовский. Руководил
всей организацией парада ко
мандующий Московского военно
го округа и начальник гарнизона
Москвы генерап-полковник Павел
Артемьевич Артемьев.
Во время организации парада
пришлось в весьма сжатые сро
ки решить ряд проблем. Так, если
слушатели военных академий,
курсанты военных училищ столи
цы и солдаты Московского гарни
зона имели парадное обмунди
рование, то тысячам фронтови
ков его необходимо было сшить.
Эту задачу решили швейные фаб
рики Москвы и Подмосковья. А
ответственную задачу по подго
товке десяти штандартов, под ко
то р ы м и до л ж н ы бы ли вы йти
сводные полки, поручили подраз
делению военных строителей.
Однако их проект забраковали. В
авральном порядке обратились
за помощью к специалистам ху
дожественно-производственных
м астерских Б ольш ого театра.
Начальник художественно-бута
форского цеха В. Терзибашьян и

начальник слесарно-механичес
кого цеха Н. Чистяков справились
с порученным делом. На верти
кальное дубовое древко с сереб
ряным венком, который обрам
лял золотую пятиконечную звез
ду, закрепили горизонтальный
металлический штырь с «золоты
ми» шпилями на концах. На нем
подвеш ивалось двустороннее
алое бархатное полотнище штан
д а р та , о ка й м л е н н о е зол отой
узорчатой ручной вязью и с наи
менованием фронта. По сторо
нам спадали отдельные тяж е
лые золотые кисти. Этот эскиз
приняли. Сотни орденских лент,
которые венчали древки 360 бо
евых знамен, которые несли во
главе сводны х полков, такж е
были изготовлены в мастерских
Большого театра. Каждое знамя
представляло воинскую часть или
соединение, отличившееся в сра
жениях, а каждая из лент знаме
новала коллективный подвиг, от
м еченны й боевы м о рд е н ом .
Большинство знамен были гвар
дейскими.
К 10 июня в столицу стали при
бывать специальные поезда с
участниками парада. Всего в па

итоге от выноса Знамени Побе
ды отказались. По приказу мар
шала Жукова знамя передали в
Центральный музей Вооружён
ных сил. В первый раз Знамя По
беды вынесли на парад в 1965
году.
22 июня 1945 года в централь
ных газетах Союза был опублико
ван приказ Верховного главноко
мандующего №370:
Приказ Верховного Главноко
мандующего
«В ознаменование победы
над Германией в Великой Оте
чественной войне назначаю 24
июня 1945 года в Москве на
Красной площади парад войск
действующей армии, Военно
морского флота и Московского
гарнизона — Парад Победы.
На парад вывести сводные
полки фронтов, сводный полк
Наркомата обороны, сводный
полк Военно-морского флота,
военные академии, военные учи
лища и войска Московского гар
низона.
Парад Победы принять мое
му заместителю Маршалу Совет
ского Союза Жукову.
Командовать Парадом Побе

раде участвовали 24 маршала,
249 генералов, 2536 офицеров, 31
116 рядовых, сержантов. К пара
ду подготовили сотни единиц бо
евой техники. Тренировки прохо
дили на Центральном аэродро
ме имени М.В. Фрунзе. Солдаты
и офицеры ежедневно трениро
вались по 6-7 часов. И всё это
ради трех с половиной минут бе
зукоризненного марша по Крас
ной площади. Участники парада
первыми в армии были награж
дены медалью «За победу над
Герм анией в Великой О тече
ственной войне 1941-1945 гг.»,
учрежденной 9 мая 1945 г.
По указанию Генштаба в Мос
кву из Берлина и Дрездена дос
тавили около 900 единиц трофей
ных знамен и штандартов. Из них
отобрали 200 знамен и штандар
тов, которые под охраной поме
стили в специальном помещении.
В день парада их в крытых гру
зовиках доставили на Красную
площадь и передали бойцам па
радной роты «носильщ иков».
Вражеские знамена и штандар
ты советские воины несли в пер
чатках, подчеркивая то, что даже
в руки древки этих сим волов
брать омерзительно. На параде
их будут бросать на специальный
помост, чтобы штандарты не кос
нулись мостовой священной Крас
ной площ ади. Первым бросят
личный штандарт Гитлера, после
дним — знамя армии Власова.
Позднее этот помост и перчатки
сожгут.
Парад планировали начать с
выноса Знамени Победы, кото
рое доставили в столицу 20 июня
из Берлина. Однако водрузившие
его над рейхстагом и направлен
ные в Москву знаменосец Неуст
роев и его помощники Егоров,
Кантария и Берест прошли на
репетиции крайне плохо. На вой
не было не до строевой подготов
ки. У того же командира баталь
она 150-й Идрицо-Берлинской
стрелковой дивизии Степана Не
устроева было несколько ране
ний, ноги были повреждены. В

ды Маршалу Советского Союза
Рокоссовскому.
Общее руководство по органи
зации парада возлагаю на ко
мандующего войсками Москов
ского военного округа и началь
ника гарнизона города Москвы
генерал-полковника Артемье
ва».
Верховный Главнокомандую
щий Маршал Советского Союза
И. Сталин.
Утро 24 июня выдалось дож
дливым. За пятнадцать минут до
начала парада начался дождь.
Погода улучшилась только к ве
черу. Из-за этого отменили авиа
ционную часть парада и проход
советских трудящихся. Ровно в 10
часов, с боем кремлевских куран
тов, маршал Ж уков на белом
коне выехал на Красную пло
щадь. В 10 часов 5 минут начал
ся объезд войск. Великий маршал
поочередно здоровался с воина
ми сводных полков и поздравлял
участников Парада с победой над
Германией. Войска отвечали мо
гучим «Ура!» Объехав полки, Ге
оргий Константинович поднялся
на трибуну. Маршал поздравил
советский народ и его доблестные
вооруженные силы с победой.
Затем прозвучал гимн СССР в
исполнении 1400 военных музы
кантов, громом прокатились 50
залпов артиллерийского салюта,
и над площадью разнеслось тро
екратное русское «Ура!»
Торжественный марш воиновпобедителей открыл командую
щий парадом Маршал Советско
го Союза Рокоссовский. За ним
следовала группа юных барабан
щиков, воспитанников 2-й Москов
ской военно-музыкальной школы.
За ними шли сво д н ы е полки
фронтов в том порядке, в каком
они были расположены во вре
мя Великой Отечественной вой
ны, с севера на юг. Первым шёл
полк Карельского фронта, затем
Ленинградского, 1-го Прибалтий
ского, 3-го Белорусского, 2-го Бе
лорусского, 1-го Белорусского (в
нём была группа воинов Войска

П ольского), 1-го У краинского,
4-го Украинского, 2-го Украинско
го и 3-го Украинского фронтов. За
мыкал торжественное шествие
сводный полк Военно-морского
флота.
Движение войск сопровождал
огромный оркестр численностью
1400 человек. Каждый сводный
полк проходит под свой боевой
марш почти без пауз. Затем ор
кестр смолк, и в тишине забили
80 барабанов. Появилась группа
солдат, которые несли 200 опу
щенных знамён и штандартов
разгромленных немецких войск.
Они бросили знамена на дере
вянные помосты у Мавзолея. Три
буны взорвались аплодисмента
ми. Это был полный священного
смысла акт, своего рода священ
нодействие. Символы гитлеров
ской Германии, а значит и «Ев
росоюза-1», были повержены.
Советская цивилизация доказа
ла своё преимущество перед За
падом.
После этого снова заиграл ор
кестр. По Красной площади про
шли части Московского гарнизо
на, сводный полк Наркомата обо
роны, слушатели военных акаде
мий и курсанты военных училищ.
Замыкали шествие воспитанники
суворовских училищ, будущее по
бедоносной Красной империи.
Затем мимо трибун рысью про
шла сводная кавалерийская бри
гада во главе с генерал-лейтенан
том Н. Я. Кириченко, проехали
расчеты зенитных установок на
машинах, батареи противотанко
вой и крупнокалиберной артил
лерии, гвардейские минометы,
м отоциклисты , бронемаш ины,
машины с десантниками. Парад
техники продолжили лучшие тан
ки Великой Отечественной вой
ны Т-34 и ИС, самоходные артил
лерийские установки. Завершился
парад на Красной площади про
хождением сводного оркестра.
Парад длился 2 часа под силь
ным дождем. Однако людей это
не смутило и праздник не испор
тило. Играли оркестры, праздник
продолжался. Поздно вечером
начался праздничный салют. В 23
часа из 100 аэростатов, поднятых
зенитчиками, залпами полетели
20 тыс. ракет. Так завершился
этот великий день. 25 июня 1945
г. в Большом Кремлевском двор
це состоялся прием в честь уча
стников Парада Победы.
Это был настоящий триумф
народа-победителя, советской
цивилизации. Советский Союз
выстоял и победил в самой страш
ной войне в истории человече
ства. Наш народ и армия побе
дили самую эффективную воен
ную м аш ину западн о го мира.
Уничтожили страшный зародыш
«Нового мирового порядка» —
«Вечного рейха», в котором пла
нировали уничтожить весь сла
вянский мир и поработить чело
вечество. К сожалению, эта побе
да, как и другие, не была вечной.
Новым поколениям русских лю
дей снова предстоит выстоять в
борьбе с мировым злом и побе
дить его.
Как совершенно верно от
метил российский президент
В ладим ир Пут ин в своем
письменном обращении, адре
сованном посетителям выс
тавки «Парад Победы 24 июня
1945 года», от кры вш ейся в
Государственном историчес
ком музее в канун 55-й годов
щины Парада Победы: «Нам
н ел ь зя заб ы в а т ь об эт ом
сильном параде. Историчес
кая память — залог достой
ного будущ его России. Мы
должны перенять у героичес
кого поколения фронтовиков
главное — привы чку побеж
дат ь. Эта п ривы чка очень
нужна в нашей сегодняшней
мирной жизни. Она поможет
нынешнему поколению выст
роить сильную, стабильную
и п р о ц в е т аю щ у ю Р о сси ю .
Уверен, что дух Великой По
беды будет хранить нашу Ро
дину и впредь в новом, X X I
веке».

-----
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ДОБРУ, Ж И ТЬ

Известный лидер междуна
родного демократического женс
кого движения XX века Эжени
Коттон говорила, что «юбилейные
даты должны стать теми верши
нами, на которых делаются оста
новки в пути, чтобы подвести ито
ги пройденного и наметить новые
задачи с учетом приобретенного
опыта». Думается, что очередное
пятилетие (а я возглавляю отде
ление Союза женщин 25 лет) весомый повод для того, чтобы
еще раз окинуть взглядом и оце
нить достигнутый опыт, вернее
выбрать ориентиры на будущее.
Роль женщины в современном
обществе определяется ее пра
вом не только активно работать,
воспитывать детей, но также при
нимать непосредственное участие
в социальной жизни общества,
при этом сохраняя женственность
и нежность, которой изначально
наделена женская половинка об
щества.
Теучежское районное отделе
ние Союза женщин Республики
Адыгея состоит из 19 человек,
представляющих различные сфе
ры деятельности района: образо
вание, здравоохранение, соци
альную защиту, культуру и спорт,
бизнес и исполнительные органы
власти.
Мы убедились, что такой состав
позволяет решать конкретные
задачи в отношении женщин, се
мьи и детей в сотрудничестве и
взаимодействии с администраци
ей Теучежского района.
Сотрудничаем со всеми обще
ственными организациями. Свою
работу осуществляем исключи
тельно на добровольных началах,
бескоры стно, проводим ее по
ежегодно принимаемы м нами
планам.
Особое внимание уделяем воп
росам духовно-нравственного са
мочувствия семьи.
Семья - это кристалл обще
ства, и как социальный институт
она переживает сегодня множе
ство изменений. Об этом с трево
гой и обеспокоенностью говори
ли на XIV Международном конгрес
се “Российская семья”, проходив
шем в мае 2017 года в г. Ставро
поле, в котором принимала учас
тие и я. В Конгрессе приняли уча
стие свыше 400 человек из 67
субъектов Российской Федерации:
ученые, руководители
обще
ственных организаций, занимаю
щихся проблемами семьи, рели
гиозных конфессий, практические
работники, представители средств
массовой информации, предста
вители Правительства Ставро
польского края, главы муниципа

качество

и

Хлебобулочные и мучные
кондитерские изделия являются
неотъемлемой частью нашей кух
ни и имеют большое значение в
питании человека. Изделия об
ладают привлекательным вне
шним видом, хорошим вкусом,
ароматом и легко усваиваются
организмом. Изделия из теста
высококалорийные, благодаря
содержанию углеводов (крахмал,
сахар), жиров, белков, минераль
ных веществ и витаминов группы
В, РР, А. Особенным спросом эта
продукция пользуется у детей. Ни
одно торжество, ни один празд
ник не обходится без сладостей.
Торты, пирожные, сдобные изде
лия придадут торжественность
любой встрече. В настоящее вре
мя ассортимент изделий посто
янно расширяется, соверш ен
ствуются технологии производ
ства, появляются новые отделоч
ные полуфабрикаты, изделия по
вышенной пищевой ценности, по
этому интерес потребителя к дан
ной продукции не ослабевает,
она по-прежнему остается люби
мым лакомством россиян любого
возраста. Кондитерские и хле
бобулочные изделия должны
быть, прежде всего, безопасны
для здоровья человека. Требо
вания, обеспечивающие безо
пасность хлеба и хлебобулоч
ных изделий, установлены в
Техническом регламенте Тамо
женного союза «О безопасно
сти пищевой продукции» (ТР ТС
021/2011), в котором нормиру
ются микробиологические и са
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литетов, руководители органов уп
равлений образования, специа
листы социальной сферы.
На пленарном заседании вы
ступили ведущие ученые страны в
области семейной политики, прак
тики социальной сферы, руково
дители общественных структур.
Участниками Конгресса была вы
ражена озабоченность по тем
процессам, которые происходят в
мире и которые меняют формы
брачных отношений.
К сожалению, семья, бывшая
ячейкой любого общества, транс
формируется, приобретает замыс
ловатые формы. Тупиковые одно
полые браки, принимаемые зако
нодательно европейскими госу
дарствами, все ближе подтягива
ются к нашим границам. Обсуж
дение в мировой прессе вопросов
многоженства, формирование
терпеливого общественного мне
ния в поддержку нетрадиционных
сексуальных ориентаций - от все
го этого хочется кричать: а кто бу
дет рожать и воспитывать будущие
поколения, передавать им нрав
ственные устои, формировавшие
ся веками в сообществах л ю д е й .
Сегодня как никогда актуальна
нравственная заповедь - Будь че
ловеком!.
Для того, чтобы культивировать
общечеловеческие семейные цен
ности, нами проводятся различ
ные мероприятия, направленные
на развитие духовно-нравственно
го самочувствия семьи: меропри
ятия, посвященные Международ
ному дню защиты прав ребенка,
Дню Матери, М еждународному
Дню семьи, проведение Дня се
мьи, Дня семейного очага и т.д.
Все это способствует распростра
нению положительного опыта се
мейного воспитания, позволяет
организовать совместный досуг
детей и родителей, привлечь вни
мание общественности к пробле
мам женщин, семьи, детей, при
нять дополнительные меры по
улучшению их положения, соблю
дению их прав.
Традиционно, каждый год в
канун Международного женского
Дня 8 марта, районное отделение
поздравляет женщин района че
рез газету «Теучежские вести», а
также при финансовой поддерж
ке главы администрации муници
палитета проводит чествование в
роддоме молодых женщин, впер
вые ставших мамами.
Проводим чествование семей,
проживших в официальном бра
ке 30, 40 и более лет, на такие
встречи приглашается молодёжь.
Так с целью пропаганды семей
ных ценностей, в сентябре про

безопасность
нитарно-химические показатели,
установлены требования к про
цессам производства, хранения,
перевозки (транспортирования) и
реализации пищевой продук
ции. Требования к готовой про
дукции установлены в государ
ственных стандартах (ГОСТ) на
отдельные виды хлебобулочных,
кондитерских изделий и техни
ческих условиях и стандартах
организации, которые производи
тель разрабатывает самостоя
тельно. Гигиенические требова
ния к реализации хлеба и хле
бобулочных изделий также ус
тановлены в СП 2.3.6.1066-01
«С анитарно-эпидем иологичес
кие требования к организациям
торговли и обороту в них про
довольственного сырья и пище
вых продуктов».
Контроль за качеством и безо
пасностью хлебобулочных и кон
дитерских изделий осуществляет
ся в хо д е п р о ве д е н и я ко н т
рольно-надзорных мероприятий,
а также в рамках производствен
ного контроля . С целью недопу
щения производства и оборота
некачественной продукции на
нашей территории специалиста
ми территориального отдела Уп
равления Роспотребнадзора по
Республике Адыгея в г.Адыгейске,
Тахтамукайском и Теучежском
районах проведены контрольно
надзорные мероприятия и ад
министративные расследования
с целью рассмотрения обраще
ний граждан, проводятся с лабо
раторным контролем на базе
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В общ ественны х организациях

гарм о нии

шлого года на сцене Центра на
родной культуры аула Понежукай
организовано очень красивое ме
роприятие, посвященное Дню се
мейного очага. Чествовали две
многодетные семьи:
- семью Олейниковых Любови
Васильевны и Владимира Ивано
вича, которые прожили совмест
но 45 лет и воспитали трех заме
чательных дочерей, и молодую
семью Нагаюк Аслана Эдуардови
ча и Бэллы Байзетовны, которые
состоят в браке 8 лет и воспиты
вают четырех малышек-девочек.
Хочу отметить, что активными
зрителям и этого прекрасного
праздника в том числе были и
старшеклассники Понежукайской
школы, которые с восторгом вос
принимали все, что происходило
в зале.
4 ноября, в День единения
России, мы совместно с отделом
ЗАГС и общественной организаци
ей «Российское движение школь
ников» чествовали интернацио
нальную семью Мотджиевых Арсланшира и Асиет Юсуфовны, про
живших совместно 35 лет. Обще
известно, что межнациональные
браки учат общество терпимости
и способствуют улучшению отно
шений между представителями
разных наций. Школьники, кото
рые приняли участие в чествова
нии, отметили, что гармоничность
и прочность семьи Мотджиевых
зависела только от членов этой
семьи: от умения прощать и за
бывать обиды, от терпимости и
терпения, доверия друг к другу, от
ветственности, обоюдной привя
занности и любви.
Наше отделение стало иници
атором еще одной доброй тради
ции в районе - это ежегодное че
ствование, накануне особого праз
дника Дня матери, многодетных
матерей, достойно воспитавших
своих детей. Начиная с 2010 года
участницами встреч стали свыше
30 лучших женщин-матерей рай
она. Но вот в позапрошлом году
мы поздравили двух молодых мно
годетных мам, которые оказались
в очень трудной жизненной ситу
ации. Их мужья погибли, а на ру
ках у них остались по четыре ма
лыша, младшему из которых чуть
больше годика. Очень хотелось
поддержать их и материально и
морально, и мы постарались это
сделать. Уверена, теплота и сер
дечность таких встреч является
лучшим доказательством того, что
материнский труд по воспитанию
и полноценному развитию детей
оценивается по достоинству.
Председатель районного отде
ления приняла активное участие

хлебо було чны х
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми
ологии в Республике Адыгея» и
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Ады
гея» в г.Адыгейске, Теучежском и
Тахтамукайском районах». Также
филиалом ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике
Адыгея» в г.Адыгейске, Теучежс
ком и Тахтамукайском районах
осуществляется производствен
ный лабораторный контроль за
качеством хлебобулочной продук
ции, вырабатываемой предпри
ятиям и, располож енны м и на
нашей территории.
Что необходимо знать при
покупке хлебобулочных и кон
дитерских изделий:
- большая группа кондитерс
ких изделий - кремовые - отно
сится к категории продукции с не
большими сроками годности и
особенными условиями хранения
(при температуре не выше +60С,
и влажности 70-75%). Срок хра
нения кремовых натуральных из
делий, без применения пищевых
добавок и технологий, удлиняю
щих сроки, составляет не более
72 часов. Покупатель в первую
очередь должен ознакомиться с
информацией о продукте: дата и
время изготовления, условия хра
нения и убедиться, что в органи
зации торговли такие условия
есть;
- перед покупкой торта прочи
тайте его состав. Если в нем ука
заны м еланж , р а с ти те л ь н ы е
сливки, загустители и эмульгато
ры, решайте сами стоит ли поку

в Форуме «Сбережение нации:
проблемы демографии, медици
ны и здоровья населения в муни
ципальном образовании «Теучеж
ский район». Проведение такого
мероприятия с привлечением са
мых широких кругов общественно
сти, учителей, медиков, предста
вителей органов власти в Теучеж
ском районе, объясняется сло
жившейся в районе серьезной
демографической ситуацией. Те
учежский район - сегодня один из
«стареющих». Смертность здесь
превышает рождаемость. Так в
2019 году в районе родилось 138
детей, а умерло 226 человек.
Понять причины этого явления до
этого момента было весьма слож
но. Да, и в каком направлении дви
гаться, также было непонятно.
Задачами демографического фо
рума стало комплексное изуче
ние сложившейся проблемы и
поиск путей ее решения с меди
цинской, общественной и духов
ной точек зрения.
Наше районное отделение
совместно с образовательными
учреждениями района принима
ло активное участие в мероприя
тиях, посвященных Году экологии.
Во многих школах проведены эко
логические конкурсы, круглые сто
лы, викторины, конкурсы поделок
из природного материала, выстав
ки детских рисунков. Члены обще
ственной организации проводят
активную работу по вовлечению
детей и молодежи во всенарод
ное движение за бережное отно
шение к природе, формирование
чувства ответственности за сохра
нение всего живого на Земле.
Мир - это счастливая жизнь, это
спокойствие, разумность, радость
улыбок, душевное тепло и ком
форт. Каждый год, 21 сентября, в
Международный день мира, Орга
низация объединенны х наций
призывает все страны мира пре
кратить войну и огонь.
Для того, чтобы каждый чело
век осмыслил свой вклад в дело
сохранения мира на планете, в
своей стране, в своем доме, еже
годно, 21 сентября, в районе, как
и во всей стране, проводятся ак
ции, флэшмобы, в которых женщи
ны
нашей общественной орга
низации принимают самое актив
ное участие.
Члены районного отделения
ежегодно проходят в рядах Бес
смертного полка.
Это очень важная акция, кото
рую с каждым годом поддержи
вают все больше и больше людей.
К сожалению, сегодня в Теучеж
ском районе остался всего 1 уча
стник сражений Великой Отече

и

ственной. Но еще живы люди, ко
вавшие общую Победу. Их немно
го, 36 тружеников тыла прожива
ют в муниципалитете, 16 из кото
рых - в а. Понежукай.
Благотворительная акция в
поддержку вдов умерших участ
ников Великой Отечественной
войны в рамках Международного
дня вдов в Теучежском районе
проводится ежегодно, а в этом
году она была приурочена ко Дню
памяти и скорби.
При активной поддержке му
ниципалитета члены Теучежского
районного отделения Союза жен
щин Адыгеи совместно с замес
тителем главы по социальным
вопросам и молодыми волонте
рами посетили вдов участников
Великой Отечественной войны. В
а. Понежукае побывали у Намитоковой Гошсим Долетчериевны,
которая с большой благодарнос
тью восприняла этот визит. Рада
была гостям и жительница посел
ка Тлюстенхабль Варяк Артемьев
на Кесян, которая в октябре от
метила свое 107- летие. Женщи
ны получили ценные подарки от
главы района.
Каждый год в мае-июне члены
районного отделения активно уча
ствуют в проведении государствен
ной итоговой аттестации, получая
статус общественного наблюдате
ля, являются членами попечи
тельских Советов школ, входят в
состав жюри районных конкурсов
и мероприятий.
Выборы всегда являются важ
ным политическим событием в
жизни района и республики. Наша
организация никогда не стояла и
не будет в стороне от таких важ
ных и значимых событий как вы
боры, и всегда будет принимать
самое активное участие в них.
Работа любой общественной
организации не будет плодотвор
ной, если у нее не будет поддер
жки руководства администрации.
И мы эту поддержку имеем все
гда, и уверены, что женское дви
жение в Теучежском районе игра
ет большую роль в развитии рай
она, сохранении его нравственно
го потенциала. Оно с каждым го
дом растет и развивается.
Хочу закончить словами педа
гога Василия Александровича Сухомлинского: «Семья — это та
первичная среда, где человек дол
жен учиться творить добро».
Так давайте вместе творить
добро и учить жить наших детей
в мире добра и гармонии.
М.Чич, председатель район
ного отделения Союза жен
щин Республики Адыгея.

ко н ди терс ки х

пать такой торт.
- хлеб и хлебобулочные изде
лия хранят в чистых, сухих, хоро
шо проветриваемых помещениях.
Хранение хлеба и хлебобулочных
изделий навалом, вплотную со
стенами помещений, без подто
варников, а также на стеллажах,
расположенных на расстоянии
менее 35 см от пола, не допус
кается.
- покупать хлебобулочные и
кондитерские изделия стоит толь
ко на тех предприятиях торгов
ли, где созданы условия для хра
нения данной продукции;
- форма хлеба должна быть
правильной - без вмятин, тре
щин, боковых наплывов. Хлеб
должен быть хорошо пропечен,
поэтом у в мякиш е не должно
быть комков или пустот, он дол
жен быть эластичным и равно
мерно пористым.
- если вы взяли хлеб в руки,
то попробуйте сжать его, булка
до лж на приобрести пе р во н а 
чальный вид. Если вы заметили,
что мякиш неестественно липкий
и тянется, это может быть при
знаком того, что хлеб заражен
грибком или картофельной па
лочкой;
- мучные изделия не должны
быть слишком хрупкими и рассы
паться при первой же возможно
сти. Если в упаковке слишком
много ломаных пряников и пече
ний, то тогда следует отказаться
от покупки такой продукции;
- покупая продукцию, внима
тельно читайте этикетку, особен

изделий

но то, что н а п и са н о м елким
шрифтом. На упаковке обяза
тельно должны быть указаны
дата изготовления и срок реали
зации хлеба. Хлебобулочные из
делия из пшеничной муки (белый
хлеб) сохраняют свои полезные
свойства до 24 часов с момента
выпекания. Ржаной и ржано-пше
ничный хлеб - считается свежим
на протяжении 36 часов с момен
та выпекания. Хлебобулочные
изделия весом меньше 200 г хра
нятся до 16 часов. Если хлеб за
вернуть в пищевую полимерную
пленку, он сохранит свежесть до
3-х суток.
Напоминаем, что если на кор
ке появились малейшие призна
ки заплесневения, не употребляй
те такой хлеб. Внешние проявле
ния - это лишь указание на то,
что процессы порчи теста внутри
уже давно набирают обороты.
Еще один совет тем, кто хочет
покупать только качественные
продукты питания: приобретая
любые булочные и кондитерские
изделия, обратите внимания не
только на сроки их хранения, но
и на требования к температурно
му режиму, уровню влажности и
оцените: соблюдаются ли они
там, где вы эту продукцию приоб
ретаете.
С.Цику, врач по общей гигие
не филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея» в г.Ады
гейске, Теучежском и Тахта
мукайском районах.
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А КЦ И Я ВЗАИМОПОМОЩ И #М Ы ВМ ЕСТЕ
На протяжении двух месяцев в Республике Адыгея в условиях
пандемии коронавируса работает волонтерский штаб Всероссий
ской акции #МыВместе. Его деятельность направлена на помощь
пожилым и маломобильным людям, семьям, оказавшимся в слож
ной жизненной ситуации в связи с эпидемией covid-19. В борьбе
с опасной инфекцией проект #МыВместе объединил некоммер
ческие организации, предпринимателей и просто неравнодушных
людей.
Старт масштабной акции вза
имопомощи был дан в марте этого
года. Тогда Общероссийским на
родным фронтом совместно с
партнерами - Фондом Росконгресс, Ассоциацией волонтерских
центров, Всероссийским обще
ственным движением «Волонте
ры-медики», «Волонтеры Консти
туции», ПАО «Ростелеком», плат
формой DOBRO.RU - была запу
щена круглосуточная «горячая
линия» 8-800-200-34-11.
Заявки в колл-центр букваль
но посыпались из разных уголков
страны. Для их отработки в каж
дом регионе России были созда
ны специальные волонтерские
штабы. За два месяца количество
принятых звонков на Всероссий
скую «горячую линию» превыси
ло 2,6 млн, зарегистрировано
свыше 710 тыс. обращений. За
явки поступают и через мобиль
ное приложение «ОНФ.Помощь».
В Адыгее количество обращений
на оказание помощи уже пере
шагнуло порог в 45 тысяч.
Штабы акции #МыВместе ра
ботают во всех муниципалитетах
республики. Каждый день волон
теры отрабатываю десятки, а то
и сотни заявок - покупают про
дукты и лекарства, помогают в
оплате коммунальных услуг пожи
лым людям, и тем, кто не может
выйти из дома.
Ежедневно волонтеры штабов
развозят продуктовые наборы бесплатную единовременную по
мощь. Уже сформировано и до
ставлено нуждающимся более 42
тысяч таких наборов.
По зову сердца
С м о м е н та з а п у с ка акции
ряды волонтеров по всей России
пополнили свыше 100 тыс. чело
век. Это представители абсолют
но разных сфер деятельности и
разных возрастов, но всех их
объединяет одно - желание по
могать. Активно в работу волон
терского штаба включились не
равнодушные жители Адыгеи.
М айкопчанка С ветлана Са
бельникова узнала о работе шта
ба из репортажа по телевизору.
Рассказывает, что ее маме 80 лет,
она живет в Волгограде, живет
одна. И точно такие же ребята волонтеры оказывают ей помощь.
Вот и она решила - «буду добро
вольцем».
Стал волонтером на время
пандемии и Дмитрий Абалонский
из Гиагинского района. По про
фессии он учитель информатики.
В работе волонтерского штаба он
часто применяет свои професси
ональны е навыки. Н апример,
помогает пенсионерам устано
вить в телефоне мобильное при
ложение или настроить интернет,
починить ТВ приставку.
Надежда Цой - мама пятерых
детей, работает воспитателем в
детском саду. В связи с пандеми
ей коронавируса детсад закрыли

на карантин и у Надежды появи
лось больше свободного време
ни. Его она решила посвятить
добровольчеству. В штаб акции
#МыВместе пришла вместе с се
строй Викторией Гараниной. Го
ворит, что в такое время они про
сто не могли остаться в стороне.
У сестер девиз есть - «Помогать
тому, кто нуждается».
Информацию о волонтерском
штабе Руслан Мазаев из Майко
па увидел в соцсетях. Узнал, что
добровольцам нужна помощь в
работе и недолго думая предло
жил свои услуги. С введением са
моизоляции трудовая деятель
ность Руслана временно приос
тановлена. Есть свободное вре
мя, машина, а главное --ж е л а 
ние быть полезным. Руслан ак
тивно включился в работу. Он раз
возит продуктовые наборы и до
ставляет лекарства.
Добровольцем в волонтерский
штаб пришел и Александр Корни
лов - инструктор по вождению.
Сейчас из-за режима самоизоля
ции он временно не работает. «Я
захотел внести свой вклад в доб
рое дело по помощи людям. По
звонил в администрацию своего
поселка - Яблоновский и запи
сался в волонтеры. У меня же ма
шина есть, я на ней по заявкам
теперь езжу, продукты развожу. К
работе подключилась и супруга
моя, и родители», - рассказывает
Александр.
Пели песни и читали стихи
Работа волонтерского штаба непростая, но интересная. Неред
ко волонтерам попадаются не
совсем обычные обращения, о
которых они вспоминают с улыб
кой на лице.
Например, недавно в волон
терский штаб обратилась пенси
онерка из Майкопа с довольно
необычной просьбой - починить
телевизор. На заявку откликнул
ся волонтер Алексей. По своей
специальности он электрик, по
этому устранить все неисправно
сти техники мужчине особого тру
да не составило.
«Оказалось, что бабушка про
сто провода перепутала, поэтому
телевизор и не работал. Пока я
исправлял ошибку в подключе
нии, пенсионерка рассказала,
что у нее еще и кран не работа
ет. Честно говоря, с сантехникой
раньше не работал. Но и остать
ся равнодушным к проблеме не
смог. Пошел, посмотрел, полом
ка оказалась незначительной,
все починил. Бабушка, конечно,
счастлива была. А мне приятно
было помощь пенсионерке ока
зать», - говорит участник акции
#МыВместе Алексей Лаврентьев.
Еще одну майкопчанку - 81
летнюю Зою Андреевну волонте
ры штаба акции #МыВместе на
зывают одной из самых читающих
жительниц Майкопа. Знакомство
добровольцев с пенсионеркой

э п и д е м и о л о г и
В летние месяцы любой по
ход на природу сопряжён с ря
дом опасностей, подстерегаю
щих людей в самых неожидан
ных местах. Одна из таких опас
ностей - укус клеща. Чтобы не
стать его жертвой, необходимо
соблюдать меры личной безо
пасности. Для этого, прежде
всего, нужно знать о клещах
следующее. Сезон их активно
сти начинается с появлением
первых проталин в лесу. Пик ак
тивности приходится на май
июнь. Клещи наиболее агрес
сивны с 9 до 12 и с 18 до 22 ча
сов. Почувствовав тепло, иду
щее от человека, клещ падает
на него, ползёт по одежде и
ищет открытые участки кожи.
Попадая на одежду с травы
или низких кустарников (с дере
вьев клещ не падает, он ползёт
только вверх), в течение 2-3 ча

произошло больше месяца назад,
когда женщ ина обратилась на
«горячую линию». Тогда она по
просила купить ей продукты и
лекарства, а еще добавила: «если
есть возможность, привезите чтонибудь почитать». В общении с
добровольцами 81-летняя май
копчанка рассказала, что смот
реть телевизор она не любит, а
лучше всего скрасить время во
время самоизоляции поможет
чтение. Книги из своих коллекций
выбрали ребята из Молодежки
ОНФ и доставили их пенсионер
ке. С тех пор волонтеры и Зоя
Андреевна остаются на связи.
Пожилые люди звонят не толь
ко с просьбой оказать помощь в
покупке продуктов или лекарств,
есть те, кому не хватает просто
го общения. Так, 1 мая на «горя
чую линию» позвонила 82-летняя
пенсионерка «Я сижу одна в че

кусственной вентиляции легких,
аппараты ИВЛ также закуплены
завод ом К р а с н о гв а р д е й с ко го
района.
В городе Адыгейске местные
предприниматели помимо про
дуктовых наборов передали му
ниципалитету дезинфицирующий
раствор по обработке подъездов
и тротуарной плитки, а также
средства индивидуальной защи
ты. Более 1250 продуктовых на
боров предприниматели предо
ставили нуждающимся семьям в
Шовгеновском районе, а также
передали муниципалитету дезин
фицирующие средства. Сотни се
мей, оказавшихся в сложной жиз
ненной ситуации в связи с пан
демией, получили продуктовую
помощь от предприятий различ
ных форм собственности в Гиагинском, Теучежском, Кошехабльском, Красногвардейском, Тахта

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ НАРОДНЫЙ ФРОНТ в рамках акции вза
имопомощи «МыВместе» реализует проект «Тележки доб
ра» (далее - проект) по оказанию продуктовой помощи со
циально незащищенным и нуждающимся гражданам в пери
од распространения коронавируса.
Проект стартовал 9 апреля 2020 г. На сегодняшний день в
проекте участвует 81 регион. По всей стране 1 600 магазинов
установили продуктовые тележки и специальные боксы, где не
равнодушные граждане и общественники оставляют приобре
тенные продукты, из которых волонтеры акции «МыВместе» фор
мируют продуктовые наборы и передают их нуждающимся ма
лообеспеченным и многодетным семьям, инвалидам и другим
незащищенным категориям граждан. За период реализации
проекта было собрано более 47 тонн продуктов и оказана по
мощь около 10 тысячам семьям, действительно нуждающимся
в помощи.
В настоящее время проект является эффективным инструмен
том оказания адресной помощи людям, находящимся в слож
ной жизненной ситуации. Несмотря на то, что в каждом субъек
те задействовано от десяти до пятидесяти торговых точек по сбору
продуктовой помощи, количество нуждающихся в помощи намного
превышает количество собираемых продуктовых наборов. В Рес
публике Адыгея уже установлены и действуют 18 «Тележек Добра»
как в крупных продуктовых супермаркетах, так и обычных мага
зинах.
тырех стенах, поговори со мной,
пожалуйста», - сказала оператору
пож илая ж ен щ и н а. В олонтер
Светлана Сабельникова - учи
тель музыки - не растерялась.
Сначала поздравила бабушку с
Днем труда, а затем и вовсе на
чала ей петь песни - спела «Мос
кву майскую», а потом гимн пио
неров. Женщина растрогалась,
прослезилась вместе с волонте
ром и со словами благодарнос
ти положила трубку.
Поддержка бизнеса
По всей России в акцию взаи
мопомощи включилось множе
ство компаний - кто-то перечис
ляет пожертвования, кто-то помо
гает продуктами, масками, други
ми материалами или услугами.
Такая поддержка оказывается и
в Адыгее. Крупнейший производи
тель тарного картона и упаковки
из гоф рированного картона на
Юге России передал в инфекци
онный госпиталь Майкопа более
100 000 медицинских масок, за
куплены продуктовые наборы. В
Майкопе предприятием пищевой
промышленности в инфекцион
ный госпиталь переданы аппарат
для вспомогательного кровообра
щения. Крупными заводами Гиа
гинского района закуплены нар
козные аппараты, аппараты ис

п р е д у п р е ж д а ю т

сов клещ ищет удобное место
для присасывания. Как правило,
такими местами являются спи
на, голова и подмышки. Очень
важно знать, что клещ плотно
присасывается после попадания
на тело человека не сразу, а спу
стя 1 - 1,5 часа. Заражение про
исходит в первые минуты приса
сывания клеща.
Укус инфицированного клеща
может вызвать клещевой энце
фалит или клещевой боррелиоз.
Н аиболее серьёзным послед
ствием укуса клеща является эн
цефалит. В случае несвоевре
менного обращения к медикам
смертность от энцефалита насту
пает в 30 - 40 % случаев. Бо
лезнь Лайма, или боррелиоз, как
правило, жизни человека не уг
рожает, но может оставить пос
ле себя тяжёлые последствия.
Укус клеща человек не чувству

И нф орм ирует О Н ф в РА

!

ет, лишь через 1-2 дня возника
ет ощ ущ ение легкой тянущ ей
боли, а на месте присасывания
развивается местная воспали
тельная реакция, иногда с нагно
ением. Ранка от укуса обычно
сильно чешется и очень медлен
но заживает. Заметив укус, луч
ше всего за оказанием первой
помощи обратиться в лечебное
учреждение.
При отсутствии возможности
обратиться за медицинской по
мощью, удаление клеща прово
дят самостоятельно, придержи
ваясь следующ их правил (ПО
МНИТЕ, ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО!):
- Не следует удалять клеща
голыми руками.
- Клеща можно удалить, задев
его головку петлей крепкой нит
ки. Путем последовательны х,
медленных потягиваний нитки,
то вправо, то влево, достигают

мукайском и Майкопском райо
не.
«Тележка добра»
К помощи нуждающимся под
ключились и обычные граждане,
став участниками акции «Тележ
ка добра». Специальные тележ
ки установлены в крупных супер
маркетах и магазинах республи
ки для адресной помощи в усло
виях пандемии. Любой покупа
тель может оплатить нескоро
портящиеся продукты на кассе и
оставить их в «тележке добра».
Товары будут переданы тем, кто
в этом действительно остро нуж
дается и не может их купить сам.
Такие тележки появились в
магазинах Майкопа, Гиагинского,
Красногвардейского районов и
Адыгейске. По мере наполнения
тележек волонтеры формируют
продуктовые наборы и доставля
ют их нуждающимся. Такую адрес
ную помощь в республике уже
получили около 200 семей.

Помощь в разных сферах
За время своей работы «горя
чая линия» серьезно разрослась,
переросла в масштабное Всерос
сийское движение, работающее
в разных направлениях, но с од
ной целью - помогать людям.
В рамках акции #МыВместе
ребята из «Молодежки ОНФ» ока
зывают помощь гражданам льгот
ной категории на получение тех
нических средств реабилитации.
В связи с карантином граждане
не могут своевременно подать
такое заявление, а возможнос
тью оф ормить его через сайт
Госуслуги пользуются не все. Молодежка ОНФ помогает гражда
нам льготной категории в запол
нении таких заявлений и переда
че их в отделение Фонда социаль
ного страхования.
Бюро расследований ОНФ в
рамках акции взаимопомощи со
здал
портал
«Труд.О Н Ф »
(trud.onf.ru) для правовой поддер
жки граждан в период пандемии.
При нарушении трудовых прав
гражданин может обратиться за
юридической помощью на плат
форму Бюро расследований ОНФ
trud.onf.ru или на горячую линию
8 (800) 200-34-11.
К работе акции присоедини
лось более тысячи волонтеров профессиональных юристов, го
товых оказать консультационную
помощь в любом направлении.
На сайте мывместе2020.рф мож
но узнать о мерах государствен
ной поддержки во время панде
мии, при возникновении про
блем с работодателем, или по
любым другим вопросам юриди
ческой поддержки. Полезную ин
формацию могут получить пред
ставители малого и среднего
бизнеса, которым в условиях ка
рантина и нестабильной эконо
мической ситуации требуется
поддержка. Здесь же на онлайн
платф орме м ы вм есте2020.рф
или по телеф ону «горячей ли
нии» можно получить психологи
ческую помощ ь. Специалисты
помогут справиться с паникой изза пандемии и научат как бороть
ся со стрессом, как успокоить
близких и чем заняться во время
самоизоляции.
«Название акции взаимопо
мощи выбрано не случайно. Толь
ко поддерживая друг друга, объе
динившись и действуя сообща,
мы сможем справиться с эпиде
мией. По всей стране откликну
лись уже сотни тысяч доброволь
ных помощников. В Адыгее с пер
вых дней к акции присоедини
лись неравнодуш ные люди из
разных отраслей для того, чтобы
предложить свою помощь тем,
кому сейчас действительно не
просто. Мы вместе. И так мы пре
одолеем любые трудности», сказал руководитель региональ
ного Исполкома ОНФ в Республи
ке Адыгея Юрий Горохов.

Подключиться к масштабному проекту взаимопомощи мо
жет каждый. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте
мывместе2020.рф или позвонить по телефону 8-800-200-34-11.
Также вы можете обратиться в региональное отделение ОНФ
по номеру 8(8772)210-500, написать на электронную почту
01region@onf.ru или соцсети ОНФ в Адыгее - в инстаграм, Вконтаке, Фейсбуке.
Пресс-служба ОНФ в Адыгее.
полного высвобождения хоботка
клеща из тела человека.
- Клеща можно снять пинце
том с широкими концами, осто
рожно удаляя круговыми движе
ниями (выкручивая) его по часо
вой стрелке, но не вытягивать.
При этом шипы хоботка обернут
ся к оси вращения и головка кле
ща не оторвется.
- После удаления клеща ме
сто присасывания следует сма
зать 3% раствором йода, спир
том или одеколоном. Если хобо
ток остался в ране, его необхо
димо удалить стерильной игол
кой.
- После удаления клеща сле
дует тщательно помыть руки с
мылом, удаленного клеща лучше
сжечь.
- Ни в коем случае нельзя
раздавливать клеща, чтобы не за
нести в рану на теле возбудите
лей болезни, которые могут на
ходиться в организме клеща.

- Всем лицам, которые под
верглись нападению клеща, ре
комендуется проводить ежед
невную термометрию на протя
жении 30 дней, следить за само
чувствием и осматривать кожные
покровы.
Извлеченного клеща необхо
дим о пом естить во ф лакон с
плотно закрывающейся пробкой
и обязательно доставить в Фи
лиал «Центр гигиены и эпидеми
ологии в Республике Адыгея» в
г.Адыгейске, Теучежском и Тахта
м укайском районах, р асполо
женный по адресу г. Адыгейск, ул.
Ленина, 27.
ПОМНИТЕ! ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ В
ВАШИХ РУКАХ!
М.Бешкок, помощник эпидеми
олога Филиала «Центр
гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея» в г.
Адыгейске, Теучежском и
Тахтамукайском районах.

МИРОВЫМ

СУДАМ

«На мирового судью возлага
ется рассмотрение всех менее
важных дел, ежедневно почти
возникающ их между больш ин
ством населения, значительная
часть которого не знает законов,
не терпит формализма, уважает
естественную справедливость и
д о р о ж и т вр е м е н е м » , - так
р а зъ я сн я л и п р е д н а зн а ч е н и е
мирового суда составители Судеб
ных уставов 1864 года. Именно
тогда в России были созданы су
дебные органы, организованные

нелегкой. Законом 1889 года вме
сто них введены судебно-админи
стративные установления (земс
кие начальники, городские судьи,
губернские собрания), которые
обладали судебной, администра
тивной властью с сильным пере
весом административных функ
ций. Мировые суды сохранились
только в столицах и нескольких
крупных городах. В остальных
были введены городские судьи,
н азна ча ем ы е и уво л ьн яем ы е
министром юстиции. В уездах же

по образцу европейских стран. А
уже через пару лет - 17 мая 1866
года - первые мировые судьи
приступили к работе в Санкт-Пе
тербурге и Москве.
Мировому судье были подсуд
ны только дела в пределах его
участка. Он был обязан лично
принимать письменные и устные
жалобы и прошения в любое вре
мя, был не вправе отказать в при
нятии бумаг ни под каким пред
логом.
Общими условиями для вступ
ления в должность мирового су
дьи были российское подданство,
25-летний возраст, нравственная
безупречность и... принадлеж
ность к мужскому полу. Кроме это
го, законодательством устанавли
вались и иные требования, кото
рым должен был соответствовать
кандидат на эту долж ность, в
виде различных цензов: имуще
ственного, образовательного, а
такж е «местного». Последний
требовался для того, чтобы ми
ровым судьей был избран чело
век, знакомый с нравами, обыча
ями и людьми на той территории,
на которой ему предстояло осу
ществлять свою деятельность.
Все подсудные ему дела судья
разбирал единолично и разре
шал их по внутреннему убежде
нию, основанному на совокупно
сти обнаруженных обстоятельств.
Судьба мировых судов была

судебная власть перешла к зем
ским начальникам, являвшимся
одновременно чинами админис
тративного ведомства.
В 1912 году мировая юстиция
возродилась, но ненадолго. Тог
да был принят закон о преобра
зовании местного суда, заменив
ший земских начальников и город
ских судей мировыми судьями,
выбираемыми земскими собра
ниями, даже с некоторым расши
рением пределов их полномочий.
О кончательно мировой суд
был упразднен вместе со всей
царской системой суда в ноябре
1917 года. Их заменили местны
ми судами в лице судьи и двух
заседателей. И лишь в декабре
1998 года был принят федераль
ный закон «О мировых судьях в
Российской Федерации», который
и возродил институт юстиции.
На самом деле на то были
объективные причины. Во-пер
вых, в связи с серьезным увели
чением количества обращений,
нагрузка федеральных судей вы
росла в несколько раз, что мог
ло нанести вред основополагаю
щим принципам судопроизвод
ства. Во-вторых, мировая юстиция
также позволяет более активно
использовать примирительные
процедуры и обеспечивает мак
симальную доступность правосу
дия, приблизив его к населению.
Мировые суды осуществляют

Здоровое питание
Многие наши читатели интересуются полезностью различных
продуктов во время пандемии. Не секрет, многие уверены в том,
что некоторые продукты способны предупредить, а то и побороть
страшную болезнь.

10 продуктов

■

Т ЕУЧ ЕЖ С К И Е ВЕСТИ
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поддержат

иммунитет

О том, что есть и пить, когда ные слизистые - это первый ба
кругом коронавирус, рассказала рьер на пути вируса. Пить воду
член Национального общества следует из расчета 30- 40 мл на
диетологов (НОД), Национальной кг веса минимум. Вода должна
ассоциации клинического пита быть комнатной температуры,
ния врач Людмила Денисенко.
можно теплая.
- Людмила, раньше при пнев
2. Второй важный момент монии или туберкулезе первым здоровье кишечной микрофлоры.
делом прописывали усиленное 80% нашего иммунитета - в кишеч
питание. Может быть, есть ка нике. А значит, надо есть клетчатку.
кой-то список продуктов, под Это отруби, зерновые, каши, ово
нимающих иммунитет и помога щи. (Не зря все-таки закупались
ющих подготовиться к возмож гречкой! Хотя овсянка тоже пре
ной пневмонии при коронавиру- красно подойдет).
се? Или есть особенная проти
3. Также для кишечника важ
вовирусная диета?
ны про- и пребиотики. Это любые
1.
Начинать надо с воды, - кисломолочные продукты. Цико
рассказывает доктор. - Увлажнен рий и топинамбур - в них содер
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деятельность на судебных учас
тках, которые образованы по всей
территории России. Каждая ули
ца, каждый дом относятся к ка
кому-то судебному участку. В слу
чае временного отсутствия одного
м ирового судьи его зам еняет
другой, как правило, с соседнего
участка.
До 1 января 2007 года миро
вые судьи действовали на участ
ках с населением от 15 до 30 ты
сяч человек. В соответствии с при
нятыми Государственной Думой
Российской Федерации в 2006
году поправками верхняя планка
численности населения участков
снижена до 23 тысяч человек для
того, чтобы уменьшить нагрузку
мировых судей.
В этом году мировой юстиции
нашей республики исполняется
20 лет. Только за последние че
ты ре года мировыми судьями
Адыгеи рассмотрено свыше 220
тысяч дел. И это притом, что их у
нас всего 24 человека.
Численность мировых судей и
количество судебных участков в
Республике Адыгея в 2008 году
законодательно увеличена на 3
единицы. Были созданы судеб
ные участки в Теучежском, Кошехабльском и Гиагинском районах.
В 2015 году в Тахтамукайском
районе создан дополнительный
четвертый судебный участок.
В Адыгее порядок назначения
и деятельности мировых судей и
их м а те р и а л ь н о -те х н и ч е с ко е
обеспечение регулируются Зако
ном Республики Адыгея от 27 ок
тября 2009 года № 288 «О миро
вых судьях Республики Адыгея».
Первым мировым судьей горо
да Адыгейска и Теучежского рай
она стал Байзет Азметович Шу
мен, который проработал на этой
должности с октября 2000 по но
ябрь 2004 года. В ноябре 2004
года он назначен судьей Теучеж
ского районного суда. Вместе с
ним свою деятельность на судеб
ном участке начинали Асиет Ра
мазановна Гомлешхова и Радми
ла Аслановна Сташ.
Светлана Гейсовна Ахиджакова с октября 2000 года - миро
вой судья Тахтамукайского судеб
ного участка. В 2005 году назна
чена на должность мирового су
дьи города Адыгейска и Теучеж
ского района, а с декабря 2008
года по настоящее время она мировой судья судебного участ
ка №1 города Адыгейска.
В январе 2009 года к обязан
ностям мирового судьи судебно
го участка №2 Теучежского рай
она приступил Оскар Зайдинович
Емтыль, где продолжает трудить
ся по сей день.
И Светлана Ахиджакова, и Ос
кар Емтыль неоднократно стано
вились победителями конкурса
«Мировой судья года», удостаи
вались Почетных грамот и других
наград.
Также на судебных участках
работает аппарат мировых судей,
который состоит из секретаря и
помощ ника. Саида Аслановна
Шовгенова - помощник судьи су
дебного участка № 1 города Ады
гейска, Нафсет Нурбиевна Хакуй
является секретарем судебного
заседания. А скер Русланович

Какие дела рассматривают
мировые судьи?
Во-первых, уголовные, наказа
ние по которым не превышает
трех лет лишения свободы (ис

министративных правонарушени
ях. Чаще всего речь идет о мел
ком хулиганстве, появлении в
пьяном виде в общ ественны х
местах, мелких хищениях и нару
шении Правил дорожного движе
ния.
Мировые суды являются наи
более низовым звеном судебной
системы, что вовсе не говорит об
их малой значимости во всей су

ключения оговорены в части 1
статьи 31 Уголовно-процессуаль
ного кодекса РФ.) Это дела час
тного обвинения, когда потерпев
ший сам может решить, насколь
ко серьезно затронуты его инте
ресы и необходимо ли привле
кать обидчика к уголовной ответ
ственности. Дела частно-публич
ного обвинения, которые возбуж
даются лишь по заявлению по
терпевшего, однако, прекраще
нию в связи с примирением сто
рон, как правило, не подлежат. И
дела публичного обвинения, ког
да уголовное преследование осу
ществляется от имени государ
ства. Возбуждение таких дел, их
предварительное расследование,
направление в суд и поддержа
ние обвинения в суде является
обязанностью компетентных го
сударственных органов.
Во-вторых, мировой юстиции
подсудны гражданские дела о
расторжении брака (если между
супругами отсутствует спор о де
тях), разделе между супругами
совместно нажитого имущества
(если цена иска не превышает 50
тысяч рублей), по имущественным
спорам, возникающим в сфере
защиты прав потребителей (при
цене иска, не превышающей 100
тысяч рублей), и ряд других.
Третья категория - дела об ад

дебной системе Российской Фе
дерации. Это означает прибли
женность данного инструмента
отправления правосудия к насе
лению. Мировой судья берет на
себя большинство сравнительно
«мелких» категорий гражданских
дел, административные, а также
уголовные дела, общественная
опасность которых не велика.
Несмотря на м ногочисленны е
проблемы, мировые судьи игра
ют важную роль в обеспечении
защиты прав граждан. Введение
института мировой юстиции явля
ется возвращением к осуществле
нию правосудия в Российской
Федерации на основе общедемок
ратических принципов.
Подводя итоги, хочется сказать
следующее. Работа судьи - пси
хологически тяжелая. Взвалив на
себя этот груз, представитель
Фемиды несет ответственность
перед государством и граждана
ми, которые пришли к нему за
защитой и ждут качественного
осуществления правосудия. Зада
ча судьи - принять решение, по
рой, непростое, возможно, совер
шенно неожиданное, иногда не
устраивающее ни одну из сторон.
Но главное - он должен справед
ливо вершить Закон!
Пресс-служба Теучежского
районного суда.

жится инулин.
4. Для здоровья клетчатых
мембран - омега-3. А значит, в ра
ционе должна быть мелкая жир
ная северная рыба, в первую оче
редь сельдь, скумбрия, анчоусы.
5. Витамин D - самый имму
номодулирующий витамин. Можно
пить его в препаратах или добав
ках, чтобы получать не менее 3-5
тыс. МЕ в день.
6. Нужен жир! Например, сли
вочное масло. Мельчайшее струк
турные компоненты легких, где и
происходит газообмен, альвеолы,
изнутри покрыты специальным
веществом - сурфактантом. Он под
держивает альвеолы в форме пу
зырьков и не дает им схлопнуться
на выходе. А также ускоряет попа
дание кислорода из альвеол в
кровь.
Сурфактант состоит на 90% из
жиров, на 10 % из белков и угле
водов. Мало жиров в рационе - в
легких будет мало сурфактанта!
Кислород будет усваиваться пло-

хо, и даже самый свежий воз
дух не спасет от гипоксии. Теперь
понятно, почему в народной ме
дицине туберкулез и другие легоч
ные болезни лечат жирным моло
ком или топленым маслом.
Эти продукты не убивают бакте
рии, но восстанавливают слой сур
фактанта и снимают симптомы ги
поксии.
Сало тоже можно в такое вре
мя.
7. Полифенолы, пектин, вита
мины - это овощи, фрукты и ягоды.
8. Красное мясо - как источ
ник гемового железа, для обеспе
чения синтеза здорового гемогло
бина. В общем, как понимаете, нуж
но полноценное и разнообразное
питание.
9. - А как же картошка?
- Крахмал - это тот же сахар,
причина системного воспаления...
Именно сахар создает гликированный гемоглобин, который царапа
ет наши сосуды, вызывая воспа
ление сосудистой стенки. Это

именно тот сахар, который очень
любят патогенные бактерии и гриб
ки кишечника, подавляя рост на
шей дружественной микрофлоры
и снижая наш иммунитет.
НЕ НАДО НАМ ИЗБЫТКА КАР
ТОШКИ!
10.
- Многие, включая наших
звезд, уверены, что чеснок спасет
от коронавируса.
- Действительно, чеснок и лук
содержат аллиин, который при
разрезании или раздавливании
преобразуется в аллицин-веще
ство, которое называют природ
ным антибиотиком . Он имеет
высокую активность против как
грамположительных так грамотрицательных бактерий. Сохра
няется в крови и желудочном
соке. Как с вирусами взаимо
действует это вещество, к сожа
лению, изучено недостаточно.
Но его многие века использу
ют для профилактики респира
торных заболеваний. Потому на здоровье.

Ашинов работает в должности
помощника, Эмма Нурбиевна Тугуз - секретарь судебного засе
дания судебного участка № 2 Те
учежского района.

П рим ите поздравления!
Дорогую и любимую жену, мамочку, бабушку
РАХМЕТ РАШИДОВНУ ТЛЕМЕШОК
поздравляем с юбилейным днем рождения!
Желаем быть всегда такой:
Хорошей, доброй и простой,
Для мужа - любящей женой,
Для внуков - бабушкой родной,
А детям, как все мамы,
- прежней.
И не жалей, что жизнь бежит,
Твой возраст красят годы,
Пусть иней волос серебрит
Считай, что от природы.
Тебе желаем очень
много позитива,
Пускай здоровье не
подводит никогда
И помни: ты прекрасна,
ты красива!
И будешь ты для нас
такой всегда!
Муж, дети, внуки

Уважаемые работники социальной сферы!
Поздравляю Вас с профессиональным праздником - Днем со
циального работника!
Трудное, но благородное дело выбирают те, кто посвящает свою
жизнь этой ответственной работе. Без доброты, сочувствия, чуткос
ти, вежливости, отзывчивости нельзя представить социального ра
ботника. Забота о пожилых, немощных людях, защита материнства
и детства, оказание помощи малоимущим - все это относится к при
оритетам вашей профессии.
В день вашего профессионального праздника выражаю глубокую
благодарность и признательность за ваш нелегкий, но нужный труд
и желаю всем работникам социальной службы крепкого здоровья,
неиссякаемых жизненных сил, мудрости и выдержки, оптимизма,
успехов во всех делах и начинаниях и простого человеческого счас
тья.
Начальник Управления ПФР в Теучежском районе А.А. Тлехурай.

Уважаемые социальные работники! Дорогие друзья!
От всей души поздравляю всех вас с профессиональным праз
дником - Днем социального работника!
Сегодня общество переживает очень сложные времена, связан
ные с эпидемией COVID-19. Наши работники находятся на переднем
фронте борьбы с болезнью, посещают своих подопечных, достав
ляют продуктовые наборы с помощью наших волонтеров.
Желаю всем социальным работникам доброго здоровья, успехов,
достатка и благополучия в семьях родных и близких!
С праздником, дорогие друзья, с Днем социального работника!
Н.Водождок, директор Теучежского КЦСОН.

П ер в ы й к а н а л

5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости. 9.25 Телеканал
“Доброе утро”. 9.55 Модный при
говор. [6+] 10.55 Жить здорово!
[16+] 12.00 Новости (с субтитра
ми). 12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтит
рами). 18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+] 21.00
Время. 21.30 Т/с Премьера. “Жу
равль в небе” . [16+] 22.25 Пре
мьера сезона. “Д о к-то к” [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]

_______ Р о сс и я

1

5.00 Утро России. 9.00 Вести.
Местное время. 9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести. 11.30 “Судьба чело
века с Борисом Корчевниковым”.
[12+] 12.40 “60 минут”. [12+] 14.00
Вести. 14.30 Вести. Местное вре
мя. 14.50 Т/с “Тайны следствия9” . [12+] 15.55 Т/с “Тайны след
ствия-9”. [12+] 17.00 Вести. 17.15
“60 минут” . [12+] 18.30 “Андрей
Малахов. Прямой эф ир” . [16+]
20.00 Вести. 21.05 Вести. Местное
время. 21.20 Т/с “Анка с Молда
ванки”. [12+] 23.35 Вечер с Вла
димиром Соловьёвым.

5.10 Т/с “Москва. Три вокзала8” . [16+] 6.00 Утро. Самое лучшее.
[16+] 8.00 Сегодня. 8.25 Т/с “Мух
тар. Новый след”. [16+] 9.25 Т/с
“ М орские дьяволы . С м ер ч-3 ” .
[16+] 10.00 Сегодня. 10.25 Т/с
“ М орские дьяволы . С м ер ч-3 ” .
[16+] 13.00 Сегодня. 13.20 Обзор.
Ч резвы чайное происш ествие.
13.50 Место встречи. 16.00 Сегод
ня. 16.25 ДНК. [16+] 18.20 Т/с “Пёс4”. [16+] 19.00 Сегодня. 19.40 Т/с
“Пёс-4” . [16+] 21.00 Т/с “Черная
лестница” . [16+] 23.00 Сегодня.
23.15 Т/с “Мост”.И 6+]

Среда, 10 июня
П ер в ы й к а н а л

8 ию ня - Д ень социального р аботн и ка

Понедельник, 8
__________
июня

Т ЕУЧ ЕЖ С К И Е ВЕСТИ
__________ Н ТВ

5.00 Телеканал “Доброе утро” .
9.00 Новости. 9.25 Телеканал
“Доброе утро” . 9.55 Модный при
говор. [6+] 10.55 Жить здорово!
[16+] 12.00 Новости (с субтитра
ми). 12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтит
рами). 18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+] 21.00
Время. 21.30 Т/с Премьера. “Жу
равль в небе” . [16+] 23.25 Вечер
ний Ургант. [16+] 0.00 Д/ф “Две
войны Ивана Кожедуба”.

_______ Р о сс и я

1

5.00 Утро России. 9.00 Вести.
Местное время. 9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+] 11.00
Вести. 11.30 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым” . [12+]
12.40 “60 минут”. [12+] 14.00 Ве
сти. 14.30 Вести. Местное время.
14.50 Т/с “Тайны следствия-9” .
[12+] 15.55 Т/с “Тайны следствия9” . [12+] 17.00 Вести. 17.15 “60
минут”. [12+] 18.30 “Андрей Мала
хов. Прямой эфир” . [16+] 20.00
Вести. 21.05 Вести. Местное вре
мя. 21.20 Т/с “Анка с Молдаван
ки”. [12+] 23.35 Вечер с Владими
ром Соловьевым.

__________

Н ТВ

5.10 Т/с “Москва. Три вокзала8” . [16+] 6.00 Утро. Самое лучшее.
[16+] 8.00 Сегодня. 8.25 Т/с “Мух
тар. Новый след”. [16+] 9.25 Т/с
“Морские дьяволы. Смерч-3”. [16+]
[16+] 10.00 Сегодня. 10.25 Т/с 10.00 Сегодня. 10.25 Т/с “Морские
“ М орские дьяволы . С м ер ч-3 ” . дьяволы. Смерч-3” . [16+] 13.00
[16+] 13.00 Сегодня. 13.20 Обзор. Сегодня. 13.20 Обзор. Чрезвычай
Ч резвы чайное происш ествие.
ное происшествие. 13.50 Место
13.50 Место встречи. 16.00 Сегод встречи. 16.00 Сегодня. 16.25 ДНК.
ня. 16.25 ДНК. [16+] 18.20 Т/с “Пёс- [16+] 18.20 Т/с “Пёс-4”. [16+] 19.00
4”. [16+] 19.00 Сегодня. 19.40 Т/с Сегодня. 19.40 Т/с “Пёс-4”. [16+]
“Пёс-4” . [16+] 21.00 Т/с “Черная 21.00 Т/с “Черная лестница”. [16+]
лестница” . [16+] 23.00 Сегодня.
23.15 Т/с “Мост”. [16+]
Четверг, 11 июня

Вторник, 9 июня
П ерВ ы й к а н а л

П ерВ ы й к а н а л

5.00 Телеканал “Доброе утро” .
5.00 Телеканал “Доброе утро”. 9.00 Новости. 9.25 Телеканал
9.00 Новости. 9.25 Телеканал
“Доброе утро” . 9.55 Модный при
“Доброе утро” . 9.55 Модный при говор. [6+] 10.55 Жить здорово!
говор. [6+] 10.55 Жить здорово! [16+] 12.00 Новости (с субтитра
[16+] 12.00 Новости (с субтитра ми). 12.15 Время покажет. [16+]
ми). 12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+] 16.00 Мужское / Женское. [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтит
18.00 Вечерние новости (с субтит рами). 18.45 “Человек и закон” с
рами). 18.40 На самом деле. [16+] А л ексеем П им ановы м . [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+] 21.00 19.40 Поле чудес. [16+] 21.00 Вре
Время. . 1.30 Т/с Премьера. “Жу мя. 21.30 “Три аккорда” . Лучшее.
равль в небе” . [16+]
[16+] 23.20 Вечерний Ургант. [16+]

Р о сс и я 1

_______ Р о с с и я

1

5.00
Утро России. 9.00 Вести. 5.00 Утро России. 9.00 Вести.
Местное время. 9.30 Утро России. Местное время. 9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+] 11.00 9.55 О самом главном. [12+] 11.00
Вести. 11.30 “Судьба человека с Вести. 11.30 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым” . [12+] Борисом Корчевниковым” . [12+]
12.40 “60 минут”. [12+] 14.00 Ве 12.40 “60 минут”. [12+] 14.00 Ве
сти. 14.30 Вести. Местное время. сти. 14.30 Вести. Местное время.
14.50 Т/с “Тайны следствия-9” . 14.50 Т/с “Тайны следствия-9” .
[12+] 15.55 Т/с “Тайны следствия- [12+] 15.55 Т/с “Тайны следствия9” . [12+] 17.00 Вести. 17.15 “60 9” . [12+] 17.00 Вести. 17.15 “60
Н ТВ минут”. [12+] 18.30 “Андрей Мала минут”. [12+] 18.30 “Андрей Мала
5.10
Т/с “Москва. Три вокзала-хов. Прямой эфир” . [16+] 20.00 хов. Прямой эфир” . [16+] 20.00
Вести. 21.05 Вести. Местное вре Вести. 21.05 Вести. Местное вре
8”. [16+] 6.00 Утро. Самое лучшее.
[16+] 8.00 Сегодня. 8.25 Т/с “Мух мя. 21.20 Т/с “Анка с Молдаван мя. 21.20 Т/с “Анка с Молдаван
тар. Новый след” . [16+] 9.25 Т/с ки”. [12+] 23.35 Вечер с Владими ки”. [12+] 23.35 Вечер с Владими
ром Соловьёвым.
“Морские дьяволы. С м ерч-3” . ром Соловьёвым.

__________
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НТВ
10.10 Сто к одному. 11.00 Х/ф “Дви
5.10
Т/с “Москва. Три вокзала-жение вверх” . [12+] 13.40 Х/ф
8” . [16+] 6.00 Утро. Самое лучшее. “ Благими нам ерениям и” . [12+]
[16+] 8.00 Сегодня. 8.25 Т/с “Мух 18.00 “Привет, Андрей!” [12+] 20.00
тар. Новый след”. [16+] 9.25 Т/с Вести в субботу. 21.00 Х/ф “Шоу
“ М орские дьяволы . С м ер ч-3 ” . про любовь” . [12+]
[16+] 10.00 Сегодня. 10.25 Т/с
Н ТВ
“ М орские дьяволы . С м ер ч-3 ” .
4.35 Х/ф “Батальон”. [16+] 8.00
[16+]
Сегодня. 8.20 Готовим с Алексе
13.00 Сегодня. 13.20 Обзор.
ем Зиминым. [0+] 8.45 Кто в доме
Ч резвы чайное происш ествие. хозяин? [12+] 9.25 Едим дома. [0+]
13.50 Место встречи. 16.00 Сегод 10.00 Сегодня. 10.20 Главная до
ня. 16.25 ДНК. [16+] 18.20 Т/с “Пёс- рога. [16+] 11.00 “Живая еда” с
4”. [16+] 19.00 Сегодня. 19.40 Т/ С ергеем М алозём овы м . [12+]
с “Пёс-4”. [16+] 21.00 Т/с “Черная
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
лестница” . [16+] 23.00 Сегодня.
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
23.15 Т/с “Мост”. [16+1
14.05 Поедем, поедим! [0+] 15.00
Пятница, 12 июня Своя
игра. [0+] 16.00 Сегодня.
П ер в ы й к а н а л
16.20 Следствие вели... 19.00
6.00 Новости. 6.10 Д/с “Россия “ Ц ентральное тел еви д ен и е ” с
от края до края”. [12+] 7.00 “День Вадимом Такменевым. 20.50 Х/ф
Р оссии” . Праздничны й канал. “Чёрный пёс” . 19.00 “Централь
ное телевидение” с Вадимом Так
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Д/с “Рюриковичи”. [12+] 12.00 меневым. 20.50 Секрет на мил
новости (с субтитрами). 12.15 Д/ лион. [16+] 22.50 “Международная
с “Рюриковичи” . [12+] 15.00 Ново пилорама” с Тиграном Кеосаясти (с субтитрами). 15.15 Д/с “Рю ном. [16+]
Воскресенье, 14 июня
риковичи” . [12+] 18.30 Х/ф “Ви
П ер в ы й к а н а л
кинг” . [12+] 21.00 Время. 21.20 Х/
5.30
Х/ф “На Дерибасовской
ф Премьера. “Лев Яшин. Вратарь
моей мечты”. [6+] 23.30 Д/ф “Да хорошая погода, или На Брайтонмир вашему дому”. [16+] 0.25 Кон Бич опять идут дожди”. [16+] 6.00
церт Пелагеи “Вишневый сад” . Новости. 6.10 Х/ф “На Дерибасов
ской хорош ая погода, или На
[12+]
Р о сси я 1 Брайтон-Бич опять идут дожди” .
5.00 Х/ф “Муж на час”. [12+] 8.35 [16+] 7.10 Играй, гармонь люби
Х/ф “ Карнавальная ночь” . [0+] мая! [12+] 7.45 Часовой. [12+]
10.10 Сто к одному. 11.00 Вести. 8.10 Здоровье. [16+] 9.20 “Непу
12.00 “100ЯНОВ. Лучшее”. [12+] тевые заметки” с Дмитрием Кры
14.00 Вести. 14.30 Х/ф “Катькино ловым. [12+] 10.00 Новости (с суб
поле”. [12+] 18.25 Х/ф “Кавказская титрами). 10.15 Ж изнь других.
пленница, или новые приключе [12+] 11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
ния Ш урика” . [6+] 20.00 Вести.
12.15 Видели видео? [6+] 13.50
20.40 “ Мы - вм есте!” Большой
праздничный концерт, посвящён Премьера. “На дачу!” с Ларисой
ный Дню России. 22.30 Х/ф “Дви Гузеевой. [6+] 15.00 Д/ф “Свадь
жение вверх”. [12+] 1.05 Х/ф “Охота ба в Малиновке” . Непридуман
на пиранью”. [16+]
ные истории” . [16+] 15.45 Х/ф
Н ТВ “ С вадьб а в М а л и н о в ке ” . [0+]
5.05 Х/ф “ Калина красная” . 17.30 Шансон года. [16+] 19.30
[12+] 6.50 Т/с “Морские дьяволы. Лучше всех! [0+] 21.00 Время.
Рубежи Родины” . [16+] 8.00 Се 22.00 “Что? Где? Когда?” Летняя
годня. 8.20 Т/с “Морские дьяволы. серия игр. Финал. [16+] 23.20 Х/
Рубежи Родины” . [16+] 10.00 Се ф “Чужой: Завет”.
Россия 1
годня. 10.20 Т/с “Морские дьяво
лы. Рубежи Родины”. [16+] 13.40
4.30 Х/ф “Хочу замуж” . [12+]
Х/ф “Легенда о Коловрате” . [12+] 6.10 Х/ф “Москва-Лопушки” . [12+]
16.00 Сегодня. 16.20 Х/ф “Бата 8.00 Местное время. Воскресе
льон”. [16+] 19.00 Сегодня. 19.40
нье. 8.35 Устами младенца. 9.20
Х/ф “Батальон” . [16+] 21.00 Т/с
“Черная лестница”. [16+] 23.00 Т/ Когда все дома с Тимуром Кизя
с “Мост”. [16+] 1.00 Х/ф “Легенда ковым. 10.10 Сто к одному. 11.00
Вести. 11.15 “ 100ЯНОВ” . [12+]
о Коловрате” . [12+]
12.15 Концерт номер один. Денис
Мацуев, “Синяя Птица” и друзья
Суббота, 13 июня
в Кремлёвском дворце. 14.15 Х/
ПерВы й к а н а л
6.00 Телеканал “Доброе утро. ф “ Блюз для се нтяб ря” . [12+]
16.10 Х/ф “Прекрасные создания”.
Суббота”. 9.00 Умницы и умники.
[12+] 9.45 Слово пастыря. [0+] [12+] 20.00 Вести недели. 22.00
Москва. Кремль. Путин. 22.40 Вос
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Честное слово. [12+] 11.00 кресный вечер с Владимиром
Видели видео? [6+] 12.00 Ново Соловьёвым. [12+]
сти (с субтитрами). 12.15 Видели
Россия 1
видео? [6+] 13.50 Премьера. “На
4.45 Х/ф “Мимино”. [12+] 6.15
да чу!” с Наташей Барбье. [6+]
Центральное телевидение. [16+]
15.00 Бал Александра Малинина.
[12+] 16.30 “Кто хочет стать мил 8.00 Сегодня. 8.20 У нас выигры
лионером?” с Дмитрием Дибро вают! [12+] 10.00 Сегодня. 10.20
вым. [12+] 18.00 Сегодня вече Первая передача. [16+] 11.00 Чудо
ром. [16+] 21.00 Время. 21.20 техники. [12+] 11.50 Дачный ответ.
[0+] 13.00 Н аш ПотребН адзор.
С егодня вечером. [16+] 23.00
Большая игра. [16+] 0.10 Х/ф “Он [16+] 14.05 Однажды... [16+] 15.00
и она”. [18+]
Своя игра. [0+] 16.00 Сегодня.
Р о с с и я 1 16.20 Следствие вели... [16+] 18.00
5.00 “Утро России. Суббота” . Новые русские сенсации. [16+]
8.00 Вести. Местное время. 8.20 19.00 “Итоги недели” с Ирадой ЗейМестное время. Суббота. 8.35 Х/ наловой. 20.10 Ты не поверишь!
ф “Кавказская пленница, или Но [16+] 21.20 Звезды сошлись. [16+]
вые приключения Шурика” . [6+] 23.00 Х/ф “Кто я?” [16+]

_______

__________

_______
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