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12 ию ня - Д ень России
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ!
Поздравляем вас с Днем России!
Этот праздник объединяет всех, кто любит
Россию, кто гордится ее многовековой историей,
вносит достойный вклад в укрепление ее стабиль
ности и благополучия.
В год 75-летия Великой Победы мы отдаем
дань глубокого уважения нашей Родине, спасшей
мир от фашизма, выражаем искреннюю призна
тельность всем поколениям россиян, завещ ав
ших нам бесценное наследие и духовные тради
ции, на основе которых мы строим новую Россию
- сильное, свободное и процветающее государ
ство.
Сегодня труд каждого гражданина страны, про

живающего в республике, его профессионализм,
целеустремленность и энергия, в полной мере во
стребованы для роста качества жизни, последо
вательной реализации всех возможностей Адыгеи,
дальнейшего движения вперед к достижению глав
ной цели - процветания нашей великой Родины
- Российской Федерации.
Убеждены, что в единстве и сплоченности мы
всегда будем сильными и способными решать са
мые сложные задачи, сможем обеспечить стра
не достойное будущее!
Ж елаем вам, дорогие земляки, крепкого здо
ровья, мира, добра и радости, новых успехов и до
стижений на благо Адыгеи и России!

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

г л а в н ы й

ПРАЗДНИК

12 июня наша страна отмеча
ет важный государственны й
праздник - День России, или же
День принятия Декларации о
государственном суверенитете
России, как именовался этот
праздник до 2002 года. Это один
из самых "молодых" государ
ственных праздников в стране.
12 июня 1990 года первый
С ъезд нар о д н ы х д е п ута то в
РСФСР принял Декларацию о го
сударственном суверенитете Рос
сии, в которой было провозглаше
но главенство Конституции России
и ее законов. К тому времени мно
гие республики СССР уже приня
ли решение о своем суверените
те, поэтому данный документ при
нимался в условиях, когда респуб

НАШЕЙ

лики одна за другой становились
независимыми. И важной вехой в
укреплении российской государ
ственности стало принятие ново
го названия страны - Российская
Федерация (Россия).
Это праздник свободы, граж
данского мира и доброго согла
сия всех людей. И сегодня День
России все более приобретает
патриотические черты и становит
ся символом национального еди
нения и общей ответственности
за настоящее и будущее нашей
Родины. Это праздник свободы,
гражданского мира и доброго со
гласия всех людей на основе за
кона и справедливости.
В этот день по всей стране
проходит множество торжествен

с т р а н ы

ных и праздничных мероприятий,
в которых принимают участие
жители нашей страны всех возра
стов. В Кремле Президент России
вручает Государственные премии
РФ, а главные торжества, конеч
но же, проходят в Москве на Крас
ной площ ади и оканчиваю тся
грандиозным салютом в честь
Дня России.

В комитете РА по делам
национальностей, связям с
соотечественниками и СМИ

смогут принять участие в

Продолжая укреплять слав
ную традицию украшать окна
своих квартир/домов/офисов к
Всероссийским праздникам, уча
стникам предлагается украсить
свои окна рисунками, картинка
ми, надписями, посвященными
России, своей малой Родине (го
роду, поселку, деревне) с помо
щью красок, наклеек, трафаре
тов.
Также можно нарисовать на
окне контуры сердца. Не закра
шивая рисунок, сфотографиро
вать наиболее удачный ракурс
вида из окна через сердце и вы
ложить фотограф ию в соци
альных сетях с хештегами акции
(# М ы Р о с с и я ,
# М ы В м ес те ,
#ЯЛюблюТебяЖизнь), дополнив
рассказом о своем городе, дво
ре, малой Родине.
Кроме этого, 12 июня состоит

ПО ЗДРАВЛЕНИЯ СО ДРАБО ТНИКАМ
Глава Адыгеи 8 июня поздравил работников социальных служб
с профессиональным праздником.
«Спасибо всем, кто работал все эти долгие недели; кто продол
жает добросовестно исполнять профессиональный долг; остает
ся на работе вместе с опекаемыми в режиме изоляции; доставля
ет продукты и лекарства на дом тем, кто нуждается в помощи. У
вас тоже есть помощники - наша молодежь, волонтёры, предпри
ниматели. Спасибо всем неравнодушным жителям Адыгеи, кото
рые, несмотря на трудности, помогают нуждающимся в непростое
время», - отметил Мурат Кумпилов.
В рамках проекта #МЫВМЕСТЕ волонтеры комплексных центров
совместно с добровольцами Общероссийского народного фронта
доставили нуждающимся гражданам почти 73 тысячи продуктовых
наборов. Также 8 июня волонтеры и соцработники Майкопского рай
она приняли участие в прямом телемосте с Президентом РФ Вла
димиром Путиным.
Глава Адыгеи напомнил о беспрецедентных дополнительных мерах
социальной поддержки, которые приняты по решению Президента
РФ для помощи гражданам, пострадавшим от пандемии.
«Эта помощь должна своевременно и в полной мере предос
тавляться людям. Важно, что жители Адыгеи получают ее вовре
мя так же, как и все положенные выплаты и пособия. И в этом
немалая заслуга социальных служб региона», - отметил Глава Ады
геи.
Без поддержки не остались и сами работники отрасли. Стимули
рующие выплаты получили все, кто работает в условиях превентив
ной изоляции. Общая сумма выплат составила около 30 млн руб
лей (из резервного фонда Правительства России - 18 млн 710 тыс.;
из РБ - 11 млн 180,4 тыс.).
Мурат Кумпилов подчеркнул, что все заслуженные республиканс
кие и ведомственные награды лучшим соцработникам будут вруче
ны после улучшения эпидобстановки.
Глава Адыгея подчеркнул, что ситуация с пандемией показывает
необходимость дальнейшего развития системы социальной поддер
жки населения. Мурат Кумпилов рекомендовал объединить усилия
в работе по страховым выплатам, предоставлению пособий по ли
нии Пенсионного фонда, Фонда соцстрахования, Минтруда и соцза
щиты. Особе внимание необходимо уделить содействию в трудоуст
ройстве безработных граждан, планомерной работе в рамках двух
государственных программ Республики Адыгея: «Социальная под
держка граждан» и «Доступная среда».
«Президент страны предложил закрепить еще больше соци
альных обязательств государства перед гражданами в основном
законе страны - Конституции России. Это должно значительно уси
лить социальную защищенность людей, а значит, предоставить
гражданам еще больше возможностей для улучшения жизни», подчеркнул Мурат Кумпилов.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СФЕРЫ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ!

рассказали, как жители Адыгеи

праздновании Дня России 12 июня.

12+

РОССИЮ!

СШиггкхии!

ся флешмоб "Флаги России".
Для участия в нём необходимо
разместить флаг России в окнах,
на балконах домов, в знаковых
местах нашей республики. Далее
алгоритм действий тот же: нуж
но сделать фотографию и вы
ложить ее в социальных сетях,
отметив хэштегами #МыРоссия,
#МыВместе.
На наших снимках представле
ны фотографии детей и школьни
ков района, отмечающ их День
России с участниками флешмоба
“Флаги России” .

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО КОРОНАВИРУСУ В АДЫГЕЕ НА 09.06.2020 г.
По состоянию на 10:00 9 июня число заболев их случаях стал COVID-19.
ших COVID-19 в Адыгее - 1158 человек. Из них:
1158 человек по муниципалитетам республики
- На лечении находятся 495 человек (за сутки
- Майкоп - 326,
+43).
- Красногвардейский район - 250,
- Выздоровевших - 651 человек (за сутки +33).
- Тахтамукайский район - 206,
- Скончавшихся - 12 человек (за сутки +2).
- Адыгейск - 125,
В госпитале Майкопа скончалось два паци
- Теучежский район - 121,
ента из Теучежского района республики - 71
- Майкопский район - 86,
летний мужчина и 82-летняя женщина. Пато
- Кошехабльский район - 22,
лого-анатомическое заключение после вскры
- Гиагинский район - 16,
тия подтвердило, что причиной смерти в обо
- Шовгеновский район - 6.

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздни
ком - Днем социального работника!
8 июня мы чествуем всех, кто посвятил себя доброму делу - ра
боте с людьми, нуждающимися в помощи и поддержке. Ваш ответ
ственный, значительный, благородный труд требует не только зна
ний, но и чуткости сердца; утверждает в обществе самые высокие
жизненные ценности - бескорыстие, человеколюбие и гуманизм.
Вы помогаете нашим ветеранам, инвалидам, пожилым людям,
многодетным и малообеспеченным семьям - всем, кто оказывает
ся в трудной жизненной ситуации. Спасибо за чуткое и бережное
отношение к ним, за умение дарить им радость жизни и веру в соб
ственные силы, за милосердие, доброту, отзывчивость и терпение в
преодолении трудностей. Крепкого вам здоровья, оптимизма, не
иссякаемой энергии, большой удачи и успехов в самоотверженном
труде!
А.Ш.Хачмамук, глава Теучежского района.

В АДЫГЕЕ ПРИНЯТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
РЕШЕНИЯ О СМЯГЧЕНИИ ОГРАНИЧЕНИЙ
По поручению Главы РА Мурата Кумпилова принят ряд дополни
тельных решений о смягчении ограничительных мер в рамках пер
вого этапа. В частности, при соблюдении санитарно-эпидемиологи
ческих требований, указанных в отраслевом стандарте, разрешена
работа вещевых торговых павильонов на территории рынков. Кро
ме того, при положительном заключении Роспотребнадзора допус
кается открытие небольших торговых центров. Решения будут при
ниматься межведомственной комиссией отдельно по каждому объек
ту при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требо
ваний. С запуском экономики одновременно ведется подготовка к
открытию через 14 дней групп в детских садах. За это время будет
проведено тестирование сотрудников, медицинское обследование
детей, дезинфекция помещений и т.д.
Также принято решение открыть общественные территории, парки,
скверы. При этом гражданам необходимо соблюдать социальную
дистанцию и масочный режим. По-прежнему в парковых зонах бу
дут закрыты аттракционы, торговые точки.
Пресс-служба Гпавы РА.
(Подробные материалы Пресс-службы Главы РА размещены
на официальном сайте нашей газеты https://teuchvesty.ru)
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Т ЕУЧ ЕЖ С К И Е ВЕСТИ
Конституционны й Суд Республики
А д ы ге я инф орм ирует...
НЕ С О О Т В Е Т С Т В У Е Т К О Н С Т И Т У Ц И И Р Ф
Конституционный Суд Российской Федерации признал не соот
ветствующей Конституции Российской Федерации часть 3 статьи
17 Федерального закона «О страховых пенсиях».
Конституционный Суд РФ запретил лишать родителей детей-инвалидов повышенных выплат к пенсии по старости после достиже
ния детьми совершеннолетия, а также признал не соответствующей
Конституции РФ норму закона “О страховых пенсиях” и обязал влас
ти исправить ее. Об этом говорится в постановлении Конституцион
ного Суда РФ от 22 апреля 2020 года № 20-П.
“Признать часть 3 статьи 17 Федерального закона “О страховых
пенсиях” не соответствующей Конституции РФ, так как она допуска
ет в системе действующего правового регулирования различный подход
к решению вопроса о праве родителя инвалида с детства на сохра
нение после достижения этим инвалидом совершеннолетнего воз
раста и признания его судом недееспособным повышенной фикси
рованной выплаты к страховой пенсии по старости, установленной
такому родителю, притом что он фактически продолжает осуществ
лять необходимые данному инвалиду с детства постоянный уход и
помощь”, - говорится в документе.
Поводом к рассмотрению дела Конституционным Судом РФ яви
лась жалоба гражданки И.К. Дашковой, которая ухаживает за сво
им сыном-инвалидом. Мальчик родился в 1999 году, и в 16 лет суд
признал его недееспособным. Заявительница получала доплату к
пенсии по старости, однако после того, как сыну исполнилось 18
лет, доплаты прекратились.
И.Дашкова подала в суд общей юрисдикции иск к пенсионному
фонду, однако суд решил, что сын не может быть признан ее ижди
венцем и, несмотря на то, что ее пенсия является основным дохо
дом для семьи, отказал в возврате доплат. Суд также указал, что,
даже если сын признан нетрудоспособным, это не означает, что он
является иждивенцем матери. После этого она обратилась в Кон
ституционный Суд, указав, что названная норма закона “О страхо
вых пенсиях” произвольно трактуется судами и попросила разъяс
нить ее.
Конституционный Суд пришел к выводу, что единой судебной прак
тики по признанию инвалидов, находящихся на иждивении родите
лей, нет, и указал, что это порождает неравенство между граждана
ми на пенсионное обеспечение при уходе за инвалидами с детства.
Конституционный Суд также указал в постановлении, что феде
ральному законодателю России в течение полугода надлежит при
нять меры по устранению неопределенности нормативного содер
жания части 3 статьи 17 Федерального закона «О страховых пенси
ях», а дело И.Дашковой в суде общей юрисдикции должно быть пе
ресмотрено с учетом позиции Конституционного Суда.
Секретариат Конституционного Суда Республики Адыгея.

И нф орм ирует У П ф Р в Теучеж ском
р ай он е
КА К ИЗБЕЖ АТЬ ПОТЕРЮ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОХОПА?
Смена страховщика по обязательному пенсионному страхова
нию - это перевод пенсионных накоплений из Пенсионного фон
да Российской Федерации в негосударственный пенсионный фонд,
из одного негосударственного пенсионного фонда в другой, либо
из негосударственного пенсионного фонда в Пенсионный фонд
Российской Федерации.
Чтобы при смене страховщика избежать потери инвестиционно
го дохода или убытков от инвестирования пенсионных накоплений,
необходимо подавать заявление о переходе к новому страховщику
не чаще одного раза в 5 лет. Переход к новому страховщику чаще
этого периода влечет за собой уменьшение суммы пенсионных на
коплений.
Необходимо помнить, что перевод средств в негосударственный
пенсионный фонд - это право, а не обязанность! Средства пенси
онных накоплений, находящиеся в ПФР, никуда не пропадут, как ут
верждают представители некоторых негосударственных пенсионных
фондов, а инвестируются через управляющие компании и выплачи
ваются застрахованным лицам при достижении пенсионного возра
ста.
В качестве агентов негосударственных пенсионных фондов могут
выступать сотрудники кредитных организаций, страховых или кад
ровых агентств, салонов мобильной связи. Поэтому при открытии
счета, оформлении кредитного договора или договора страхования,
покупке мобильного телефона или поиске работы необходимо вни
мательно прочитывать все подписываемые документы.
По всем возникающим вопросам обращаться в УПФР в Теучежс
ком районе по адресу: Теучежский р-он, а. Понежукай, ул. Октябрь
ская, д. 29, 2 этаж - 203 каб.
Управление ПФР в Теучежском районе.

" ЭкоЦ ентр"напом инает

Дистанционный прием потребителей
Офисы регионального оператора по обращению с ТКО возоб
новили работу без личного приема потребителей.
Специалисты ООО «ЭкоЦентр» обеспечены средствами индиви
дуальной защиты и дезинфицирующими составами для обработки
поверхностей. Проводятся регулярное проветривание и тщательная
санитарная уборка помещений.
Отметим, что работа с абонентами продолжается в дистанцион
ном формате. Вся контактная информация, содержащая телефоны
и адреса электронной почты, опубликована в квитанциях и на офи
циальном сайте: https://adygeya.clean-rf.ru. Через форму обратной
связи на сайте абоненты могут задать интересующий вопрос и заг
рузить файлы. Корректировка данных физических лиц производит
ся по з а я в л е н и ю , о тп р а в л е н н о м у на э л е ктр о н н у ю почту:
adg_ecocentr@clean-rf.ru с приложением необходимых документов
(сканкопия паспорта, документов о праве собственности на жилое
помещение, справки о фактическом количестве проживающих).
Потребители услуги по вывозу ТКО для взаимодействия с регопе
ратором могут воспользоваться услугами «Почты России» или оста
вить письменное обращение и документы в почтовых ящиках у вхо
да в абонентские участки в Майкопе (ул. Пионерская, 297) и пгт Яблоновском (ул. Школьная, 10/1).
Записаться на консультацию к менеджеру можно по телефонам:
8(8772)57-64-82 (Майкоп) и 8(962)868-12-29, 8(962)868-14-53 (Яблоновский).
Пресс-служба Адыгейского филиала ООО «ЭкоЦентр».

«.Единая Россия» готовится внести в Го сд ум у поправки
в Трудовой к о д е кс

ПЕРЕА ЭТИМ ЗАКОНОПРОЕКТ ПРОЙДЕТ
ОБЩЕСТВЕННОЕ О Б С УЖ Д ЕН ИЕ В РЕГИОНАХ
Об этом шла речь на онлайнсовещании «Единой России», по
священном разработке законо
проекта о внесении поправок в
Трудовой кодекс. В нем приня
ли участие руководство партии,
депутаты Госдумы от «Единой
России», первый зам еститель
министра труда и социальной за
щиты РФ А лексей В о вчен ко ,
председатель Федерации неза
висимых профсоюзов России Ми
хаил Ш маков, президент Рос
сийского союза промыш ленни
ков и предпринимателей А лек
сандр Шохин, эксперты в сфере
трудового права.
«При разработке законопро
екта мы постарались учесть те
изменения, которые происходи
ли на рынке труда с самого на
чала пандемии. Напомню, что
согласно социологическим ис
следованиям, к середине апре
ля число россиян, работающих
дистанционно, достигло 14%. А
количество таких вакансий вы
росло на фоне общего спада на
рынке труда. С одной стороны,
стало очевидно, что многие ком
пании будут применять дистан
ционный формат и после окон
чания пандемии — примерно
четверть компаний планируют
это делать. Это серьезная эко
номия на аренде оф иса», —
сказал Дмитрий Медведев.
При этом он о тм е ти л , что
формат «удаленки» востребован
и среди работников — порядка
40% человек из 17 тысяч опро
ш енных через о бщ ественны е
приемные партии в 77 регионах
страны хотят и дальше работать
удаленно. Однако при этом по
чти четверть столкнулись с нару
шениями их трудовых прав.
«Именно поэтому изменения,
которые мы подготовили, безус
ловно, актуальны. Неотрегулиро
ванные отношения в сфере ди
станционной занятости не дают

возможности работодателям, со
трудникам и профсоюзам гибко
выстраивать взаимодействие. А
это особенно важно в текущих
экономических условиях. Наша
задача — системно перерабо
тать существующие в законе нор
мы, сделать их понятными для
применения, разрешить совме
щение работы в офисе и удален
но», — отметил Дмитрий Медве
дев.
Руководитель фракции «Еди
ной России» в Госдуме Сергей
Неверов, в свою очередь, зая
вил, что партия готова к широко
му обсуждению поправок. Он от
метил, что законопроект направ
лен в Минтруда, Федерацию не
зависимых профсоюзов России и
Российский союз промышленни
ков и предпринимателей.
Первый заместитель пред
седателя фракции «Единой Рос
сии» в Госдуме, один из авторов
поправок Андрей Исаев разъ
яснил суть предлагаемых изме
нений. Во-первых, речь идет о
регламентации временного пе
ревода на дистанционную работу
и о частичной удаленной заня
тости. Согласно проекту попра
вок, если это не предусмотрено
трудовым договором, между ра
ботодателем и сотрудником дол
жно заключаться отдельное со
глаш ение — для исклю чения
спорны х ситуаций касательно
зарплаты и графика. Во-вторых,
максимально разрешается элек
тронный документооборот — без
использования электронной под
писи для упрощения процесса,
однако с закреплением в трудо
вом договоре приемлемых норм
авторизации документов.
Наибольшие споры, по сло
вам А ндрея Исаева, вызвало
закрепление права сотрудника
на «удаленке» быть оф лайн.
Парламентарий отметил, что ди
станционный работник не защи

щен окончанием рабочего дня —
работодатель зачастую считает
себя вправе беспокоить его в
любое нерабочее время.
«Мы предложили закрепить
график удаленной работы и лич
ное время сотрудника. Мы пони
маем, что могут возникнуть ситу
ации, когда в работнике будет ос
трая необходимость. Такая рабо
та долж на быть о плачена по
аналогии со сверхурочной. Это
не только справедливо, но и бу
дет ограничивать работодателя
от неконтролируемого использо
вания такой возможности», —
сказал Андрей Исаев.
Председатель Федерации не
зависимых профсоюзов России
(ФНПР) Михаил Шмаков пред
ложил создать четырехсторон
нюю рабочую группу для обсуж
дения поправок в Трудовой ко
декс. В ее состав, по мнению
Шмакова, должны войти пред
ставители партии, Правитель
ства, работодатели, Российский
союз промышленников и пред
принимателей и ФНПР.
Секретарь Генсовета «Еди
ной России» Андрей Турчак, в
свою очередь, предложил орга
низовать максимально широкое
обсуждение в регионах — с пред
ставителями местных профсою
зов. Собранные мнения плани
руется предоставить в Госдуму
для подготовки ко второму чте
нию.
Дмитрий Медведев отметил,
что подготовить законопроект к
внесению в федеральный парла
мент нужно максимально быст
ро.
«Действительно, необходимо
широкое обсуждение. Эта тема
ка с а е тс я м и л л и о н о в л ю д е й .
Подчеркиваю, это очень важный
документ. К этой проблематике
мы вернемся в дальнейшем», —
р е зю м и р о в а л П р е д с е д а т е л ь
партии.

Вниманию абитуриентов А д ы геи

ДИСТАНЦИОННАЯ
В Кадастровой палате рас
сказали, как подать документы
в вуз, не выезжая за пределы
территории республики.
Электронный способ подачи
документов в российские вузы,
во-первых, позволяет экономить
время и деньги, которые абиту
риенты могли бы потратить на
дорогу, а во-вторых, актуален в
сложившейся эпидемиологичес
кой обстановке в стране, так как
позволяет избежать физическо
го контакта с другими людьми.
Всё, что понадобится для дис
танционной подачи документов
в вуз, - пакет необходимых до
кументов и наличие сертифика
та электронной подписи у посту
пающего.
Применение электронной под
писи существенно увеличивает
возможности при выборе вуза у
поступающих - абитуриенты мо
гут подать документы сразу в не
сколько понравившихся вузов - и
упрощает их взаимодействие с
приемной комиссией. Так, напри
мер, абитуриент из Майкопа мо
жет подать документы в москов
ский вуз, не выезжая за террито
рию республики. Таким образом,
экономится не только время документы попадают в приемную
ко м и сси ю м гн о в е н н о , - но и
деньги, которые поступаю щ ие
тратят на дорогу до выбранного
учебного заведения.
Для дистанционной подачи со
бранного пакета документов по
списку вуза необходимо наличие
квалифицированной электронной
подписи для физического лица.
Получить ее может любой граж
данин старше 14 лет. Сделать это
можно в удостоверяющем цент
ре, аккредитованном Минкомсвязи России. В перечень аккреди
тованных центров с гарантией го
сударственного учреждения вхо
дит удостоверяющий центр Феде
ральной кадастровой палаты.
Чтобы получить сертиф икат

ПОДАЧА

ДОКУМЕНТОВ

электронной подписи в удостове
ряющем центре Кадастровой па
латы, нужно зарегистрироваться
на сайте uc.kadastr.ru, подать зап
рос в личном кабинете и оплатить
услугу. Для создания сертифика
та электронной подписи понадо
бятся паспорт, СНИЛС, ИНН (ори
гиналы документов). Далее необ
ходимо пройти процедуру удосто
верения личности в пункте ока
зания услуги. Процедура иденти
фикации личности подтверждает
получение сертификата электрон
ной подписи его законным вла
дельцем. Для уточнения возмож
ной даты и времени приема с за
явителем связывается сотрудник
удостоверяющего центра. В теку
щей эпидемиологической обста
новке при проведении процеду
ры сотрудники соблюдают все
меры предупредительного харак
тера, в том числе они обеспечи
ваются средствами индивидуаль
ной защиты. Для удобства и бе
зопасности граждан Кадастровая
палата также ввела предвари
тельную запись на процедуру в
офисах ведомства. Квалифициро
ванный сертификат ЭП физичес
кого лица нельзя получить на имя
другого человека по доверенно

сти или на основании иного до
кумента, подтверждающего по
добные полномочия.
Отличие процесса получения
сертификата электронной подпи
си в Кадастровой палате от дру
гих удостоверяющих центров зак
лючается в том, что после удос
товерения личности готовый сер
тификат можно получить только
в личном кабинете на официаль
ном сайте удостоверяющего цен
тра Кадастровой палаты. Таким
образом, никто, кроме законно
го владельца, не получит досту
па к созданному сертификату.
Срок действия сертификата элек
тронной подписи, выданного удо
стоверяющим центром Кадастро
вой палаты, составляет 15 меся
цев.
Стоит оговориться, что не все
учебные заведения принимают
документы в электронном виде.
У каждого учебного заведения
собственные требования, следу
ет обязательно проконсультиро
ваться с приемной комиссией.
Подробнее об Удостоверяю
щем центре Федеральной када
стровой палаты можно узнать на
сайте ведомства или по телефо
ну 8(8772) 59-30-46 (доб.2234).
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Т ЕУЧ ЕЖ С К И Е ВЕСТИ
2020 - Год п ам яти и славы

ДЕДУШКА

Совсем недавно, к удивлению
и радости нашей семьи, откры
лись новые архивные материа
лы про моего дедушку, участника
Великой Отечественной войны,
Тлебзу Мадина Ахмедовича. Он
прошел всю войну, испытав на
себе тяготы тех страшных лет.
К счастью, ему посчастливилось
вернуться домой после разгро
ма немецко-фашистских захват
чиков. Если бы мой дедушка
был жив, в мае ему исполни
лось бы сто лет...
Когда началась война, Мадину
было 21. Это же мой ровесник !
Никогда до сих пор мне не при
ходила эта мысль. Молодой па
рень выполнял ответственное и
опасное задание: возил боепри
пасы на грузовой «полуторке». За
его плечами уже была действи
тельная служба в рядах Советс
кой Армии, и его считали подго
товленным бойцом. Позднее ему
стали доверять членов Военно

го Совета Южной Группы Войск
и был прикреплен к генераллейтенанту Лайоку Владимиру
Макаровичу. Именно его пред
ставление моего дедушки к оче
редной награде, зафиксирован
ное в те далекие годы, смогли мы
обнаружить на сайте «Подвиг
народа». «За период работы на
автомашине при Военном Сове
те ЮГВ, показал себя лучшим
водителем и знающим свое дело.
Не имел ни одного случая поло
мок и аварий по его вине. Закреп
ленная за ним автомашина все
гда получала хороший уход и сво
евременный техосмотр. Задания,
получаемые водителем Тлебзу,
всегда выполнялись отлично и в
срок. Лично дисциплинирован. За
хорошую работу был назначен
старшим шофером и одновре
менно имея лично закрепленную
автомашину, Тлебзу также служил
лучшим примером у своих подчи
ненных. Пользовался авторите
том. Требовательный к себе и
подчиненным.» - это о старшем
сержанте Тлебзу Мадине, шофе
ре 233 Отдельного автомобиль
ного батальона ЮГВ. При Воен
ном Совете старшим шофером

БЫЛ

В н ук о своем славном д е д уш к е

Великой П обеде - 7 5 п е т

ВСЕГО

работал он некоторое время и
после окончания войны.
Медаль «За отвагу» - одна из
многих наград дедушки : «За обо
рону Москвы», «За взятие Вены»,
«За освобождение Белграда»,
«За взятие Будапешта», «Медаль
Жукова», «За освобождение Бер
лина», «За победу над Германи
ей в Великой Отечественной вой
не 1941-1945 гг.» За мужество и
храбрость удостоен «Ордена Оте
чественной войны II степени».
Интересное событие случи
лось с моим дедушкой в после
дний год войны. Ему пришлось
привозить своего начальника в
наши края, и генерал отпустил его
на несколько дней домой. Такая
счастливая возможность выпада
ет крайне редко во время войны.
В знак уважения к русскому гене
ралу родные передали адыгейс
кую каракулевую папаху. Судьба
подарила моему дедушке еще
один уникальный случай. В нача
ле 70-х годов Лайок В. М. приле
тел на спецрейсе в наш аул. По
воспоминаниям моего отца (тог
да он был мальчишкой ), с при
глашенными дедушкой ветерана
ми крупный военачальник гостил
у нас в течение трех дней. Встре
титься живыми в мирное время
столько лет спустя - это ли не
великое счастье для людей, пре
одолевших бок о бок все страш
ные тяготы военного времени, а
потому ставших друг другу родны
ми на всю жизнь?
После войны все поколение
того времени восстанавливало и
поднимало хозяйство. На любом
рабочем месте дедушка ответ
ственно относился к порученно
му делу. Работал водителем, завгаром, директором Управления
сельхозтехники в г. Майкопе. Тре

бование времени и, конечно же,
тяга к новым знаниям и технике
способствовали учебе в Брюхо
вецком техникуме механизации
и электрификации сельского хо
зяйства, который он успеш но
окончил в 1959 году. Вернувшись,
он работал инженером, главным
инженером колхоза «Октябрь»,
директором МТС. За трудовые
успехи был награжден «Орденом
Трудового Красного знамени»,
медалью «За трудовое отличие».
Позднее дедушке доверили быть
председателем профкома колхо
за. В преклонном возрасте при
нимал активное участие в обще
ственной жизни. Был членом Со
вета ветеранов, Совета старей
шин Джиджихабльского сельского
округа.
Являясь ярким представите
лем поколения стальной закал
ки и выдержки, мой дедушка, по
мнению старших, был в то же вре
мя невероятно скромным чело
веком. Это был интеллигентный,
высокообразованный и порядоч
ный человек. Я вляясь опорой
больш ой сем ьи, он оберегал
весь род, от мала до велика.
По рассказам старших, благо

ЛИШЬ

МОИМ

даря именно моему дедушке по
лучил возможность вернуться из
Иордании на родину своих пред
ков первый репатриант в Адыгее
Дауд Тлебзу. Прибыв впервые по
туристической путевке в Советс
кий Союз, Дауд встречался со
многими представителями рода
Тлебзу из Понежукая, Яблоновского, Нальчика... Но выбрал тату
в надежде, что он сможет помочь
переехать жить в Адыгею.
Преодолев долгие проверки
всех уровней и разного рода до
кументирование, мои дедушка и
бабуш ка взяли на себя ответ
ственность и приняли молодого
человека в свою семью. По воп
росу предоставления российского
гражданства дедушку вызывали
несколько раз в Москву. Не каж
дый смог бы в то время взять под
свое крыло, прибывшего впервые
издалека, незнакомца. О каза
лось, он был из многодетной се
мьи потомков наших предков,
волей трагической судьбы раз
бросанных по всему миру. Толь
ко целеустремленному, грамотно
му, тактичному и бескорыстному,
как мой дедушка, было под силу
преодолеть все препоны и осу
ществить непреодолимое жела
ние выходца нашей диаспоры.
Мадин Тлебзу содействовал в ос
воении Даудом русского языка,
адаптации к условиям жизни в
нашей стране. Помог получить
высшее образование. Создать
семью и встать на ноги. Родные
Дауда приезжали много раз в
Джиджихабль, подолгу гостили. Их
всегда встречала хлебом-солью
моя нана Фатимет.
Тата возил всех гостей на Чер
номорское побережье. Все это
делали они в течение не одного
десятка лет совершенно беско
рыстно. Во время таких визитов
односельчане, многие знакомые
из соседних аулов начинали ин
тересоваться, нет ли их однофа
мильцев за границей. Дедушка и
сам побывал в Иордании в нача
ле 70-х годов в числе первых
представителей Адыгеи по част
ному приглаш ению . Во время
этой поездки он в полной мере
исполнил миссию представителя
исторической родины адыгов.
Поддерживались отношения и с
помощью почтовой переписки.
Мадин Ахмедович по праву стоял
у истоков зарождения связей с
зарубежными соотечественника
ми. С тех пор в течение многих
лет двери дома Тлебзу гостепри
имно открыты для родственников
из-за рубежа.
У меня в руках книга, принад
лежавшая дедушке, «Ремонт ма

РОВЕСНИКОМ...

шин». Конечно, здесь схемы ус
таревших моделей. Но мне инте
ресно сравнивать. Ведь я тоже
избрал область автомеханики.
Когда у меня возникают вопросы
по работе, я обращаюсь к стар
шим коллегам. При желании под
рукой всегда интернет. Но мне
интересно было бы знать мнение
дедушки как специалиста о совре
менных автомобилях. Нам, конеч
но же, было бы о чем с ним по
говорить. К сожалению, я помню
его в самые последние годы жиз
ни.
В каждой семье вспоминают
и чтят своих героев. Ведь нет
рода, которого бы не коснулась
своим темным крылом жестокая
война. Главное, что наши защит
ники, павшие и вернувшиеся жи
выми, - в наших сердцах. Мой
дедуш ка прожил яркую жизнь,
неразрывно связанную с судь
бой страны. Я горжусь им и хочу
хотя бы немного быть похожим
на него.
Мурат Тлебзу, а. Джиджихабль.
На снимках: 1. Слева направо Дауд Тлебзу, его брат Саду, его
отец Ахмед, тата Мадин на Красной Площади в Москве.
2. Родители Дауда, его брат, невестка, племянники в гос
тях в а. Джижджихабле (1973 год).
3. Мадин Тлебзу (фото военных лет). 4. Во время одной из
встреч с представителями диаспоры в Иордании.

II Всероссийский фестиваль молодежных
патриотических и социальных проектов «ЖИВАЯ ИСТОРИЯ»
В рамках празднования 75-летия Победы
в Великой Отечественной войне ФГБОУ ВО
«Уральский государственный педагогичес
кий университет» проводит II Всероссийский
фестиваль молодёжных патриотических и со
циальных проектов «ЖИВАЯ ИСТОРИЯ».
Целью Фестиваля является создание и ап
робация модели взаимодействия молодежных
патриотических общественных объединений
для выявления инновационных программ, про
ектов, успешных патриотических практик и их
дальнейшей универсализации в сфере воспи
тания подрастающего поколения. Фестиваль
включает два этапа:
1. Заочный (01.05.2020 - 15.09.2020) - он
лайн-конкурс проектов на сайте живаяисторияроссии.рф.
2. Очный (в г. Екатеринбурге, 11.11.2020 14.11.2020), в рамках которого будут представ
лены лучшие патриотические проекты, а так
же проведены практикумы, мастер-классы и
другие обучающие занятия по социальному
проектированию, организации патриотических
мероприятий, форсайт-сессий и круглых сто
лов по вопросам вовлечения детей и моло
дёжи в гражданско-патриотическую деятель
ность, состоится обсуждение механизмов вза
имодействия при реализации патриотических
проектов.
Участие в Фестивале могут принять работ
ники и обучающиеся образовательных орга
низаций среднего общего образования, сред-

ФЕСТИВАЛЬ ПАТРИОТИЧЕСКИХ
И СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

2020
него профессионального образования и высшего обра
зования, представители органов государственной влас
ти и некоммерческих организаций в возрасте от 18 до
35 лет. На конкурс принимаются социальные проекты
патриотической тематики, реализация которых заверше
на в 2019 - 2020 годах, и проекты, находящиеся на ста
дии реализации или идеи.
Более подробная информация доступна по ссылке:
http://живаяистория-россии.рф/festival-2.html.

11 июня 2 0 2 0 г

Т ЕУ Ч ЕЖ СК И Е ВЕСТИ

Понедельник, 15
__________
июня
П ер в ы й к а н а л

05:00Телеканал “Доброе утро”
09:00Н овости 09:25Телеканал
“Доброе утро” 09:55Модный при
говор
1 0:5 5Ж ить зд о р о в о !
12:00Новости 12:15Время пока
жет 15:00Новости
15:15Давай
поженимся! 16:00Мужское/Женское 18 :0 0 В е ч е р н и е новости
18:40На самом деле 19:40Пусть
говорят 21:00Время 21:30По за
конам военного времени (1-я се
рия) 22:25Док-ток 23:25Вечерний
Ургант

_______ Р о сс и я

1

05:00Утро России 09:00Вести.
Местное время 09:30Утро России
09:55О самом главном 11:00 Ве
сти 11:30"Судьба человека” с Бо
рисом Корчевниковым 12:40 60
Минут. 14:00Вести 14:30Вести.
Местное время 14:50Тайны след
ствия (Дед Мороз в гневе: Часть
1-я) 15:55Тайны следствия (Дед
Мороз в гневе: Часть 2-я) 17:00Вести 17:1560 Минут 18:30Андрей
Малахов. Прямой эфир 20:00Вести в 20:00 21:05Вести. Местное
время. 21:20 Ненастье

__________

Н ТВ

0 5 :1 0 М о с кв а . Три во кза л а
0 6 :0 0 У тр о .
С ам ое
л учш ее
08:00Сегодня 08:25Мухтар. Новый
след. 09:25М орские дьяволы.
Смерч 10:00Сегодня 10:25Морские дьяволы. Смерч. 13:00Сегодня 13:25ЧП 13:50Место встречи
16:00Сегодня 16:25ДНК 18:30Пёс
19:00Сегодня 19:40Пёс 21:35Герой по вызову 23:40Сегодня

Вторник, 16 июня
П ерВ ы й к а н а л
05:00Телеканал “Доброе утро”
09:00Н овости 09:25Телеканал
“Доброе утро” 09:55Модный при
говор
1 0:5 5Ж ить зд о р о в о !
12:00Новости 12:15Время пока
жет 15:00Н овости 15:15Давай
поженимся! 16:00Мужское/Женское 18 :0 0 В е ч е р н и е новости
18:40На самом деле 19:40Пусть
говорят 21:00Время 21:30По за
конам военного времени (2-я се
рия) 22:25Док-ток 23:25Вечерний
Ургант

_______ Р о сс и я

1

05:00Утро России 09:00Вести.
Местное время 09:30Утро России
09:55О самом главном 11:00Вести 11:30"Судьба человека” с Бо
рисом Корчевниковым 12:4060
Минут 14:00Вести 14:30Вести.
Местное время 14:50Тайны след
ствия (Кровь и кетчуп: Часть 1-я)
15:55Тайны следствия (Кровь и
кетчуп: Часть 2-я) 17:00Вести
17:1560 Минут 18:30Андрей Мала
хов. Прямой эфир 20:00Вести в
20:00 21:05Вести. Местное время
21:20Н енастье 2 3:15"В ечер” с
В л ад им ир ом
С ол овьёв ы м
02:00Тайны следствия.

__________

Н ТВ

0 5 :1 0 М о с кв а . Три во кза л а
0 6 :0 0 У тр о .
С ам ое
л учш ее
08:00Сегодня 08:25Мухтар. Новый
след 0 9:2 5М о рски е дьяволы .
Смерч 10:00Сегодня 10:25Морские дьяволы. Смерч 13:00Сегодня 13:25ЧП 13:50Место встречи
16:00Сегодня 16:25ДНК 18:30Пёс
19:00Сегодня 19:40Пёс 21:35Герой по вы зову 2 3 :4 0 С е го д н я
2 3 :5 0 О с т р о в
О б р е чё н н ы х
01:50Живые легенды (Юрий Со
ломин) 02:35Агентство скрытых
камер 03:40Груз

Среда, 1 7 июня
П ер в ы й к а н а л
05:00Телеканал “Доброе утро”
09:00Н овости 09:25Телеканал
“Доброе утро” 09:55Модный при
говор
1 0:5 5Ж ить зд о р о в о !
Учредитель: Администрация
муниципального образования
«Теучежский район» Республики
Адыгея
Гл.редактор Ю.Ш.Хакуй.

«

т / ч

н

ш

щ

ш ш вЕ ст и л

12:00Новости 12:15 Время пока
жет 15:00Новости 15:15Давай
поженимся! 16:00Мужское/Женское 18 :0 0 В е ч е р н и е новости
18:40На самом деле 19:40Пусть
говорят 21:00Время 21:30По за
конам военного времени (3-я се
рия) 22:25Док-ток 23:25Вечерний
Ургант.

_______ Р о сс и я

1

05:00Утро России 09:00Вести.
Местное время 09:30Утро России
09:55О самом главном 11:00Вести 11:30"Судьба человека” с Бо
рисом Корчевниковым 12:4060
Минут 14:00Вести 14:30Вести.
Местное время 14:50Тайны след
ствия (Гибельный код: Часть 1-я)
15:55Тайны следствия (Гибель
ный код: Часть 2-я) 17:00Вести
17:15 60 Минут 18:30Андрей Ма
лахов. Прямой эфир 20:00Вести
в 20:00 21:05Вести. Местное вре
мя 21:20Ненастье.

__________

Н ТВ

0 5 :1 0 М о с кв а . Три во кза л а
0 6 :0 0 У т р о .
С ам ое
л учш ее
08:00Сегодня 08:25Мухтар. Новый
след 0 9:2 5М о рски е дьяволы .
Смерч 10:00Сегодня 10:25Морские дьяволы. Смерч 13:00Сегодня 13:25ЧП 13:50Место встречи
16:00Сегодня 16:25ДНК 18:30Пёс
19:00Сегодня 19:40Пёс 21:35Герой по вызову 23:40Сегодня.

Четверг, 18 июня
П ерВ ы й к а н а л
05:00Телеканал “Доброе утро”
09:00Н овости 09:25Телеканал
“Доброе утро” 09:55Модный при
говор
1 0 :5 5Ж и ть зд о р о в о !
12:00Новости 12:15Время пока
ж ет 15:00Н овости 15:15Давай
поженимся! 16:00Мужское/Женское 18 :0 0 В е ч е р н и е новости
18:40На самом деле 19:40Пусть
говорят 21:00Время 21:30По за
конам военного времени (4-я се
рия) 22:25Док-ток 23:25Вечерний
Ургант.

_______ Р о с с и я

1

05:00Утро России 09:00Вести.
Местное время 09:30Утро России
09:55О самом главном 11:00Вести 11:30"Судьба человека” с Бо
рисом Корчевниковым 12:4060
Минут 14:00Вести 14:30Вести.
Местное время 14:50Тайны след
ствия (Чистосердечное призна
ние: Часть 1-я) 15:55Тайны след
ствия (Чистосердечное призна
ние: Ч асть 2 -я) 1 7 :0 0 В е сти
17:1560 Минут 18:30Андрей Мала
хов. Прямой эфир 20:00Вести в
20:00 21:05Вести. Местное время
21:20Н енастье 23:1 5"В е че р ” с
В л ад и м и р ом
С ол овьёв ы м
02:00Тайны следствия.

__________

Н ТВ

0 5 :1 0 М о с кв а . Три во кза л а
0 6 :0 0 У т р о .
С ам ое
л учш ее
08:00Сегодня 08:25Мухтар. Но
вый след 09:25Морские дьяволы.
Смерч 10:00Сегодня 10:25Морские дьяволы. Смерч 13:00Сегодня 13:25ЧП 13:50Место встречи
16:00Сегодня 16:25ДНК 18:30Пёс
19:00Сегодня 19:40Пёс 21:35Герой по вызову 23:40Сегодня.

Пятница, 19 июня
П ер в ы й к а н а л
05:00Телеканал “Доброе утро”
09:00Н овости 09:25Телеканал
“Доброе утро” 09:55Модный при
говор
1 0 :5 5Ж и ть зд о р о в о !
12:00Новости 12:15Время пока
ж ет 15:00Н овости 15:15Давай
поженимся! 16:00Мужское/Женское 18 :0 0 В е ч е р н и е новости
18:45"Человек и закон” с Алексе
ем Пимановым 19:40Поле чудес
21:00Время 21:30Большое галапредставление к 100-летию Со
ветского цирка 23:50Вечерний
Ургант

_______ Р о сси я

1

05:00Утро России 09:00Вести.
Местное время 09:30Утро России
09:55О самом главном 11:00Вести 11:30"Судьба человека” с Бо
рисом Корчевниковым 12:4060
Минут 14:00Вести 14:30Вести. Ме
стное время 14:50Тайны след
ствия (Семейное дело: Часть 1
я) 15:55Тайны следствия (Семей
ные ценности: Часть 2-я) 17:00Вести 17:1560 Минут 18:30Андрей
Малахов. Прямой эфир 20:00Вести в 20:00 21:05Вести. Местное
время 21:20Дом культуры и сме
ха 23:50Понаехали тут .

__________

Суббота, 2 0 июня
___ ПерВы й к а н а л

06:00Телеканал “Доброе утро.
Суббота” 09:00Умницы и умники
(Ф инал) 0 9:4 5С л о во пасты ря
10:00Новости 10:10Больше, чем
а р ти с т 11:2 0В и де ли видео?
12:00Новости 12:15Видели ви
део? 13:50На дачу! 15:00Человекамфибия 16:50"Кто хочет стать
миллионером?” с Дмитрием Диб
ровым 18:15С егодня вечером
21:00Время 21:20Сегодня вече
ром 23:00Большая игра 00:10Три
билборда на границе Эббинга,
Миссури.

_______ Р о сси я

Н ТВ

0 5 :2 5 Ч П .
Р асследование
05:50Простые вещи 08:00Сегодня 08:20Готовим с Алексеем Зи
миным 08:45Кто в Доме хозяин?
09:25Едим Дома 10:00Сегодня
10:20Главная дорога 11:00Живая
еда с С ергеем М алозёмовым
12 :0 0 К в а р т и р н ы й
во п р о с
13 :00Н аш ПотребНадзор
14:00Поедем, поедим! 15:00Своя
игра 16:00Сегодня 16:20Следствие вели... 19:00Центральное
те л е ви д е н и е 2 1 :0 0 С е кр е т на
м иллион (Н иколай Д р оздо в)
23:00Международная пилорама
23:45 Своя правда

Воскресенье, 21 июня
П ер в ы й к а н а л
05:50Улица полна неожидан
ностей 06:00Новости 06:10Улица
полна неожиданностей 07:10Играй, гармонь любимая! 07:45Часовой 08:10Здоровье 09:20Непутёвые зам етки 10:00Н овости
10:15Жизнь других 11:15Видели
видео? 12:00Новости 12:15Видели видео? 13:50На дачу! 15:00Новости 1 5:1 5Д ети Дон Кихота
16:40Призвание. Премия лучшим
врачам России 18:30С пасибо
врачам! 21:00Время 22:00Брестская крепость 00:30Отряд осо
бого назначения 01:45Наедине
со всеми 03:15Мужское/Женское.

_______ Р о сси я

1

06:10 Эгоист 08:00Местное вре
мя. Воскресенье 08:35Устам и

ГТРК «Адыгея» Россия 24 с 15.06.2020 г.
Понедельник, 15 июня.
15.00
17.50
ризм».

«Местное время. Воскресенье» 17.30 «Вести».
«Вести. Туризм». 21:00
«Вести». 21.20 «Вести. Ту

Вторник, 16 июня.
17.30
Вести». 17.50
«Дежурная часть». 21:00
21.20 «Дежурная часть».
Среда, 17 июня.

Позиция редакции может не совпадать с точкой зрения нештатных авторов.

«Вести».

17.30 «Вести». 17.50 «Вести. Интервью». 21:00
21.20 «Вести. Интервью».

«Вести».

Четверг, 18 июня.
17.30 «Вести». 17.50 «Вести. Туризм». 21.00 «Вести». 21.05
«Общественный интерес».
17.30
21:00
21.00

Пятница, 19 июня.
Вести». 17.50
«Вести».
Суббота, 20 июня.

«Вести.

Главное»

«Вести. Мнение».
Воскресенье, 21 июня.

13.00
«Вести. Интервью».

«Местное время. Воскресенье».

13.35

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:
1. график работы пункта приема заявлений о голосовании по
месту нахождения при проведении общероссийского голосования
по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Феде
рации в территориальной избирательной комиссии с 5 июня по 21
июня 2020 года: в рабочие дни - с 15.00 часов до 19.00 часов по
местному времени; в выходные и нерабочие праздничные дни с 10.00
часов до 14.00; 21 июня 2020 до 14.00 часов, по по адресу а. Поне
жукай, ул. Октябрьская, 33, 1-этаж каб.№7.
В участковых избирательных комиссиях с 16 июня по 21 июня 2020
года: в рабочие дни - с 15.00 часов до 19.00 часов по местному вре
мени; в выходные и нерабочие праздничные дни с 10.00 часов до
14.00 часов по местному времени.
21 июня 2020 года до 14.00 часов по местному времени.
2. Голосование вне помещения для голосования
Обращения могут быть поданы в участковую комиссию в течение
периода, который начинается за 14 дней до дня голосования и за
канчивается в день голосования в 17 часов по местному времени.
Голосование вне помещения для голосования проводится в день
голосования, а так же в период с 25-30 июня 2020 года.
Председатель ТИК К.Н.Блягоз.

ООО « Красногвардейский Молочный Завод»
приглашает на постоянную работу
- Рабочих в цех фасовки-упаковки
(в связи с увеличением объема производства
и открытием нового цеха).
Доставка вахтой, высокая з/п, обед,
полный соц.пакет. Обращаться по адресу:
с. Красногвардейское, ул. Первомайская, 20.
Тел: +7(87778) 5-24-20, 8-988-474-20-67
_________________ с 09.00 - 18.00 ч.__________________
ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕАЛИЗУЕТ КУРОЧЕК-МОЛОДОК
-ТРИ, ПЯТЬ, ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ. СЕРЕБРИСТЫЕ, ЛОМАН-БРАУН. ЦВЕТНЫЕ. ЯИЧНО-МЯСНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ.
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ! ТЕЛ. 8-989-808-50-04.
ЦЕНА СООТВЕТСТВУЕТ КАЧЕСТВУ!
ОГРН 314237334300102___________________________________ Реклама

Теучежский райком КПРФ выражает искренние и глубокие
соболезнования секретарю местного отделения Юрию Асла
новичу Тлехураю по поводу смерти отца. Скорбим вместе с вами.

И з д а т е л ь : Администрация муниципального
образования «Теучежский район».
Адрес: 385230, Республика Адыгея, Теучежский
район, а.Понежукай, ул.Октябрьская, 33

Регистрационный номер
ПИ № ТУ 23-00478

Н ТВ

06:00Центральное телевиде
ние 08:00Сегодня 08:20У нас вы
и гр ы ва ю т!
1 0 :0 0 С е го д н я
10:20Первая передача 11:00Чудо

те хн и ки 1 1:5 0Д ачны й о твет
13:00Н аш ПотребНадзор
14:00Однажды... 15:00Своя игра
16:00С егодня 16:20С ледствие
вели... 18:00Новые русские сен
сации 19:00Итоги недели с Ирадой Зейналовой 20:10Ты не по
веришь! 21:20Звёзды сошлись
23:00Основано на реальных со
бытиях . [16+] 19.00 “Итоги неде
ли” с Ирадой Зейналовой. 20.10
Ты не поверишь! [16+] 21.20 Звез
ды сошлись. [16+] 23.00 Х/ф “Кто
я?” [16+]

1

05:00У тро России. Суббота
0 8 :0 0 В е с т и . М естное врем я
08:20М естное время. Суббота
08:35П о се кре ту всем у свету
0 9 :0 0В сер осси й ски й по треби
тельский проект “Тест” 09:25Пятеро на одного 10:10Сто к одно
му 11:00Вести 11:25100ЯНОВ
12:30Доктор Мясников 13:30Дочь
за отца 18:00Привет, Андрей!
20:00Вести в субботу 21:00Единственная радость 01:05Пусть го
ворят.

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

__________

Н ТВ

0 5 :1 0 М о с кв а . Три в о кза л а
0 6 :0 0 У т р о .
С ам ое
л учш ее
08:00Сегодня 08:25Мухтар. Новый
след 0 9:2 5М о рски е дьяволы .
Смерч 10:00Сегодня 10:25Морские дьяволы. Смерч 13:00Сегодня 13:25ЧП 13:50Место встречи
16 :0 0 С е го д н я
1 6:2 5 Д Н К
1 7:30Ж д и меня
1 8 :3 0 П ё с
19:00Сегодня 19:40Пёс 21:35ГГерой по вызову.

__________

младенца 09:20"Когда все дома”
с Тимуром Кизяковым 10:10Сто
к
о д н ом у
11:0 0В ести
11:25100ЯНОВ 12:30 Поговори
со мною о лю бви 16:10Кто я
20:00Вести недели 22:00Россия.
Кремль. Путин 23:00"Воскресный
вечер” с Владимиром Соловьё
вым .
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РЕДАКЦИЯ НЕ ВСТУПАЕТ В ПЕРЕПИСКУ С АВТОРАМИ. РУКОПИСИ НЕ РЕЦЕНЗИРУЮТСЯ И НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ. АВТОРСКИЕ МАТЕРИАЛЫ СВЫШЕ 5 МАШИНОПИСНЫХ ЛИСТОВ НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ И НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ.

