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Т О Р Ж Е С Т В Е Н Н О Е  В Р УЧ Е Н И Е  ПАСПОРТОВ Р Ф
12 июня в рамках праздно

вания Дня России в республи
канской столице состоялась це
ремония вручения паспортов 
двенадцати школьникам Ады
геи. Среди них -  победители и 
призеры Всероссийских школь
ных олимпиад, творческих и 
спортивных состязаний, а также 
юнармейцы и активные участни
ки волонтерского движения.

В торжественном мероприя
тии, которое состоялось в зда
нии госфилармонии, принял уча
стие Глава республики Мурат 
Кумпилов.

Приветствуя участников цере
монии, руководитель региона 
отметил, что паспорт граждани
на Российской Федерации наде
ляет человека не только права
ми, но и обязанностями перед 
согражданами и страной. Вме
сте тем Мурат Кумпилов подчер
кнул, что свой главный документ 
сегодняшние школьники полу
чают в особый для России год 
-  Год памяти и славы.

«Мы празднуем 75-летие По
беды в Великой Отечественной

войне.Вы росли на примерах 
подвигов дедов и прадедов, от
воевавших свободу родной зем
ли в Великой Отечественной вой
не, восстановивших страну из 
руин в послевоенные годы. Стань
те достойными преемниками ге
роического прошлого старших по
колений, достойными граждана
ми России.Всегда помните и ува
жайте историю родной страны», 
- сказал Глава Адыгеи.

Руководитель республики также 
отметил, что органы власти дела
ют все возможное для того, чтобы 
каждый подросток мог развить 
свой талант, найти свое призвание. 
Для этого в регионе создаются тех
нопарки; центры цифрового, техни
ческого и естественно-научного раз
вития детей «Точки роста»; откры
ты «Кванториум» и центр поддер
жки одаренных детей «Полярис -  
Адыгея»; работает Республиканс
кая естественно-математическая 
школа. В вузах внедряются иннова
ционные подходы и передовые ме
тодики, активно ведется научно-ис
следовательская работа.

«Последние два месяца нам

показали, как важна поддержка 
и взаимопомощь. Вам пришлось 
заканчивать этот учебный год в 
непростых условиях.Сложно 
было и вашим учителям, и роди
телям. Но все справились. Вот 
так, вместе, помогая друг другу, 
можно преодолевать любые 
трудности. Поэтому всегда за
ботьтесь о родных, поддержи
вайте своих друзей, помогайте 
тем, кто нуждается в этом», - ска
зал Мурат Кумпилов, обращаясь 
к школьникам.

После церемонии вручения 
паспортов юным гражданам стра
ны, представители школьной и 
родительской общественности 
поблагодарили Главу республики 
за постоянное внимание и под
держку молодежных инициатив. 
Мурат Кумпилов в личном обще
нии пожелал ребятам успехов в 
учебе, интересных образователь
ных и творческих проектов.

В завершение мероприятия на 
площади Дружбы школьники и 
их родители приняли участие в 
ритуале подъема Государствен
ных Флагов Российской Феде
рации и Республики Адыгея.

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

Вниманию  жителей района!
Сводные данные по 

Республике Адыгея на 
14 июня 2020 года

По состоянию на 10.00 14 
июня число заболевш их в 
Адыгее составляет 1340 чело
век. Из них:

- На лечении находятся 532 
человека (за сутки плюс 29).

- Выздоровевших -796 чело
век (за сутки плюс 25).

- Скончавшихся - 12 человек 
(за сутки 0).

1340 человек по муниципа
литетам республики:

- Майкоп - 391, - Красногвар
дейский район - 253, - Тахта- 
мукайский район - 243, - г.Ады
гейск - 147, - Теучежский рай
он - 145,- Майкопский район - 
103, - Кошехабльский район - 
29, - Гиагинский район -  20, 
Шовгеновский - 9 человек.

(По данным минздрава РА).

Информация по уровню заболеваемости 
коронавирусной инфекцией за весь период

За весь период с начала эпидемии коронавируса по 15 июня 2020 
года в Теучежском районе: - заболевших - 145 человек; выздоро
вело - 77 человек; умерло - 3 человека.

На излечении находятся 65 человек, в том числе на стационар
ном лечении - 36 человек, на амбулаторном лечении - 29 человек.

Статистика заболевших коронавирусной инфекцией в разрезе 
населенных пуктов выглядит следующим образом:

Пгт.Тлюстенхабль - 8 человек, а.Пчегатлукай - 8 человек, х.Ка- 
зазово - 1, п.Четук - 2, а.Вочепший - 10, а.Понежукай - 14, х.Колос - 
1, а.Нечерезий - 4. а.Нешукай - 21, а.Пшикуйхабль - 2, а.Джиджи
хабль -7, а.Кунчукохабль - 5, а.Ассоколай - 12,с.Красное - 5,а.Габу- 
кай-42, х.Шевченко - 2, х.Петров-1.

Итого - 145 человек.
В связи с ростом количества больных и ухудшением эпиде

миологической ситуации, убедительно просим жителей района 
соблюдать меры самоизоляции, не посещать места скопления 
людей, пользоваться масками, перчатками и санитайзерами при 
вынужденном посещении аптек, магазинов и других закрытых 
помещений.

Просим отнестись к ситуации со всей ответственностью 
и пониманием ради себя, своих близких и родных.

Оперштаб Теучежского района.

Великой Победе - 7 5  лет! "Образы войны "

СОХРАНЯЯ И С Т О Р И Ч Е С К У Ю  ПАМЯТЬ
Жители Адыгеи могут внести 

вклад в сохранение историчес
кой памяти о событиях Великой 
Отечественной войны в рамках 
проекта «Образы войны».

Российское военно-истори
ческое общество совместно с 
Российским государственным 
архивом кинофотодокументов, 
РОСФОТО, Мультимедиа Арт Му
зеем, Российским фондом куль
туры и Музеем Победы пред
ставляют проект «Образы вой
ны».

Проект приурочен к 75-летию 
Великой Победы и призван до
нести до широкой аудитории 
свидетельства беспримерного 
подвига советского народа, от
стоявшего свободу и независи
мость Родины.

«Образы войны» - это первое 
в современной России столь ши
рокое и структурированное со

брание работ не только самых из
вестных фронтовых фотокоррес
пондентов, но и многих других фо
тографов.

Для посетителей портала пре
дусмотрена уникальная техничес
кая возможность самостоятельно 
загружать фотографии героев сво
ей семьи из личных архивов. В

электронной базе проекта раз
мещено уже более 2000 фото
графий. На сайте можно найти 
уникальные файлы по различ
ным критериям — времени, ли
цам, сражениям и полководцам.

Ознакомиться с материалами 
и принять участие можно на сай
те: образывойны.рф.

Д о Д ня  общероееийекото голосования
осталось 13 дней

Основной день — 1 июля, но возможность проголосовать будет 
и целую неделю перед этим. Все для того, чтобы разделить потоки 
людей. В ЦИК заверили: необходимые санитарные нормы будут не
укоснительно соблюдаться. Маски, перчатки, разметка на полу. При 
этом — полная прозрачность всего процесса. Что касается голосо
вания по почте, то его не будет, а электронное — могут разрешить 
максимум в трех регионах.

«При подходе к участку у нас будет бесконтактный температур
ный контроль осуществляться. Берет сам индивидуальный пакет 
с маской, перчатками, если нет, ручка. Ему не надо отдавать пас
порт члену участковой комиссии. Он на расстоянии два метра мо
жет показать паспорт, наблюдатели тоже могут увидеть. Маску мо
жет приспустить. То есть полная идентификация будет обязательна 
и безусловна», — рассказала Элла Памфилова.

Напомним, изначально общероссийское голосование планиро
вали провести 22 апреля, но из-за распространения коронавируса 
сроки сдвинули, чтобы не подвергать риску граждан. Поправки были 
приняты Госдумой, Конституционный суд признал их законными.

Б УД Ь ТЕ  В Н И М А ТЕ ЛЬ Н Ы !
Сейчас мир находится в смятенном состоянии из-за распростране

ния коронавирусной инфекции. Режим самоизоляции постепенно ос
лабевает, но до сих пор люди заражаются и умирают, о чем свиде
тельствует официальная статистика. Общество разделилось на тех, 
кто верит и опасается этой болезни, и тех, кто считает, что это все не
правда и «нас обманывают». Но есть и те, кто в период карантина вос
пользовался трудным положением основной массы населения стра
ны и пытается извлечь для себя выгоду.

— Они, выдавая себя за волонтеров, раздающих гуманитарную по
мощь, занимались незаконной проповеднической деятельностью, за
маниванием людей в свои организации с религиозной направленнос
тью, — делится священник Майкопской и Адыгейской епархии иерей 
Сергий. Это стало известно из общения с прихожанами, которые рас
сказали, что сталкивались с настойчивыми адептами неизвестных 
им религиозных направлений.

Всех граждан нашей страны правительство по предписаниям и 
необходимым требованиям медицинских, санитарных и эпидемио
логических служб призвало находиться дома. Особенно это относится 
к лицам пожилого возраста и людям, имеющим тяжелые и хрони
ческие заболевания. Все традиционные религиозные организации 
в Адыгее были вынуждены ограничить свою деятельность, чтобы обе
зопасить людей, и это пошло только на пользу.

— Пока что ни один священник не заболел и не подверг зараже
нию вирусом других, — говорит отец Сергий. Однако мы видим не
которых людей, именующих себя «верующими», которые стали ак
тивно нарушать ограничительные мероприятия, несмотря на все 
запреты, стали подвергать людей опасности, особенно граждан по
жилого возраста.

Об этом говорит и исследователь современного религиозного сек
тантства профессор Александр Дворкин. — С начала пандемии секты 
активизировали свою вербовочную деятельность. Люди попадают к 
ним, когда переживают стресс, теряют уверенность в завтрашнем 
дне, испытывают боязнь за себя и здоровье своих близких. Каждый 
пытается навязать свой продукт, чтобы вовлечь в свою организацию, — 
говорит специалист. Как отмечает А.Дворкин, сейчас по всему миру 
представители некоторых организаций набирают последователей при 
помощи заявлений о наступлении апокалиптических признаков. Они 
обещают людям спасение, если те примкнут к их движению.

Профессор рассказал в интервью радиостанции «Говорит Моск
ва», по каким признакам родственники смогут понять, что их близ
кий человек попал в деструктивную организацию:

— Как правило, человек резко меняет свое поведение не в луч
шую сторону, у него появляются сверхидеи. Он не похож на себя, дей
ствует как робот, у него неестественные реакции. Человек также может 
замкнуться, в его окружении появляются новые контакты. Близкие 
родственники сразу заметят такие перемены.

Сегодня, когда пространство заполнено информационным шумом, 
самое главное — суметь увидеть правду постоянно критически мыс
лить и не подвергать себя опасности, откуда бы она ни приходила.

Константин Келлер.
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К А Т Я -П А У Р Е А Т  ВТОРОЙ СТЕПЕНИ
Подведены итоги регионального конкурса „Лучший культработ

ник-2020". В этом году он проводился дистанционно. Жюри при
нимало решение на основе предоставленных конкурсантами ви
деоматериалов. Все участники достойно справились с постав
ленной перед ними задачей. По количеству набранных баллов 
тройку лидеров составили Гиагинский, Теучежский и Шовгенов- 
ский районы.

Звания „Лучший культработник 2020" и диплома 1 степени удо
стоен Нагоев Бислан, представитель Гиагинского района.

2 место заняла Берзегова Екатерина из Теучежского района, 
став Лауреатом 2 степени, и завершила тройку лидеров предста
вительница Шовгеновского района Хамерзокова Зурет. Она заня
ла 3 место, став Лауреатом 3 степени.

Конкурс включал в себя 4 номинации: „Я культработник, будем 
знакомы”, „Искры таланта”, „Универсальный артист”, „Игра с за
лом”.

Прелюдией к визитной карточке участницы, которая представ
ляла наш район, было „немое кино”, где Наташа Ростова, Анна 
Каренина, бургомистр из гоголевского „Ревизора” и даже товарищ 
Ленин спешат на выступление Берзеговой Екатерины. Сама ви
зитная карточка была в стиле ретро. Данный образ дополняли 
костюмы, мелодии прошлых лет и соответствующая подтанцовка.

Самая ответственная и содержательная номинация -  “Универ
сальный артист” была посвящена юбилейному Году Памяти, 75- 
летию Великой Победы. Была по-своему обыграна роль женщи
ны на войне. На сцену выходили женщины, которые вынесли все 
тяготы этой страшной войны: Екатерина-мать, Катюша-жена, Ка- 
тенька-сестра, Катерина - боец и БМ „Катюша”. Чтобы охватить все 
жанры искусства, в этой литературно-музыкальной композиции 
были стихи о войне, песня „Катюша”, танец “Риорита”. Колектив 
народного театра Габукайского СДК вместе с конкурсанткой за
мечательно справились с этой нелёгкой задачей.

В номинации „Искры таланта” конкурсантка спела романс из 
кинофильма „Жестокий романс”, аккомпанируя себе на фортепи
ано. Видеозарисовки и декорации со свечами на сцене помогли 
окунуться в соответствующую атмосферу. В номинации „ Игры с 
залом” наша конкурсантка выступила в роли советской пионер
вожатой. Взяв за основу хлопки, под всеми любимую советскую 
песню в пионерском галстуке и пилотке ей удалось вовлечь „от
ряды” в исполнение „Прекрасного Далёка”. Конкурс проводился 
дистанционно!

На снимке: фото сделано на одном из праздничных мероприя
тий в Теучежском районе -  выступает Екатерина Берзегова.

К о нкур с "Семья года"

В НО М ИНАЦИИ “ С Е М Ь Я  - 
Х Р А Н И Т Е Л Ь  Т Р А Д И Ц И Й ”

28 мая 2020 года подведены итоги регионального этапа Всерос
сийского конкурса «Семья года». Цель Всероссийского конкурса
-  пропаганда и повышение общественного престижа семейного об
раза жизни, ценностей семьи и ответственного родительства.

Изучив материалы, членами организационного комитета были 
отобраны кандидатуры семей, которые примут участие во Всерос
сийском конкурсе «Семья года».

Победителями регионального этапа Всероссийского конкурса 
«Семья года» в 2020 году по номинациям стали: «Золотая семья»
-  семья из Майкопского района Кривых Александр Алексеевич и 
Лидия Николаевна; «Сельская семья» -  семья из Шовгеновского 
района -  Набоков Айдамир Кадырович и Зита Аслановна; «Много
детная семья» -  семья из Тахтамукайского района -  Хачак Каз
бек Чемалевич и Сусанна Шихамовна; -  «Молодая семья» - се
мья из города Майкопа -  Капненовы Олег Владимирович и Алек
сандра Юрьевна;- «Семья - хранитель традиций» -  семья из Теу
чежского района -  Намитоков Аслан Анзаурович и Мулиат Сафер- 
биевна. Поздравляем!

Уважаемые жители Теучежского района! Просим вас 
соблюдать режим самоизоляции, не выходить на 

улицу без причин. Берегите себя и своих близких!

ТЕУЧЕЖСКИЕ ВЕСТИ
Информирует ООО "ЭкоЦентр"

Компания «ЭкоЦентр» призывает юрлица не 
уклоняться от заключения договоров

Региональный оператор совместно с Управлением по охране 
окружающей среды и природным ресурсам РА продолжает дея
тельность по выявлению юридических лиц и предпринимателей, 
уклоняющихся от заключения договоров на услугу по обращению 
с твердыми коммунальными отходами.

«Чаще всего недобросовестные предприниматели сбрасывают 
отходы на контейнерные площадки МКД или прибегают к услугам «се
рых перевозчиков», тем самым осознанно создавая свалочные очаги. 
Захламленная территория не лучшим образом влияет на репутацию 
собственника, а также на облик городов и поселений», -  говорит ди
ректор Адыгейского филиала ООО «ЭкоЦентр» Нальбий Апибердов.

С начала года разъяснительная беседа о действующем законо
дательстве в области обращения с отходами была проведена с 200 
юрлицами и ИП, ведущими свою деятельность в Майкопе и Тахта
мукайском районе. Большинство из них заключили договоры с ре
гиональным оператором. Сотрудники Управления по охране окру
жающей среды и природным ресурсам Ра  привлекли к админист
ративной ответственности по ч.10 ст.8.2 КоАп РФ более 30 контр аген
тов.

Напомним, что отказ от заключения договоров и скрытие коли
чества отходов является нарушением законодательства. Согласно 
части 4 ст. 24.7 Федерального закона от 24.06.1998 года №89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления» прямой договор на услугу по 
обращению с ТКО обязаны заключить все бюджетные и коммерческие 
организации и предприятия, работающие в сфере образования, здра
воохранения, культуры, торговли, обслуживания и т.д. Кроме того, 
действие договора публичной оферты распространяется не только 
на физические лица, но и на предпринимателей. Региональный опе
ратор вправе выставить счет на оплату услуги по вывозу отходов даже 
тем организациям, которые не предоставили документы для зак
лючения договора (Постановление Правительства РФ от 12.11.2016г. 
№ 1156 п.8(18). При этом расчет стоимости услуги будет вестись не 
по объему образуемых ТКО, а по действующим нормативам. Напом
ним, что все организации, независимо от организационно-правовой 
формы и предоставляемых услуг, видов реализуемых товаров или 
выполняемых работ, обязаны соблюдать санитарные требования 
(СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания терри
торий населенных мест»), в том числе -  вовремя вывозить отходы. 
Обязанность юридических лиц и индивидуальных предпринимате
лей заключить договоры на вывоз твердых коммунальных отходов 
определена федеральным законодательством, даже при отсутствии 
хозяйственной деятельности.

Информацию о порядке заключения договора потребители мо
гут получить на официальном сайте компании: https://advgeva.clean- 
rf.ru, по номерам телефонов: 8-800-707-05-08, 8(8772)21-06-00, а так
же, отправив заявку на е-mail: adg ecocentr@clean-rf.ru.

Платим без пени, но долги не копим
В качестве мер поддержки граждан Правительство РФ отме

нило начисления неустойки (штрафа, пени) до 1 января 2021 
года на коммунальные услуги, в том числе и на вывоз твердых 
коммунальных отходов. Но обязанность потребителей своевре
менно оплачивать ЖКУ даже в этот непростой период сохрани
лась.

«С отменой пени многие потребители решили, что можно вообще 
не платить по квитанциям. Это не так. При своевременном поступ
лении платежей регоператор сможет продолжить качественно ока
зывать услугу по обращению с отходами. Сейчас это особенно важ
но, поскольку компания работает не в штатном, а в усиленном режи
ме: объемы вывозимых отходов возрастают, а эпидемиологическая 
ситуация усугубляется. Выполнение взаимных обязательств -  жите
ли оплачивают услугу, а регоператор вывозит ТКО -  позволит пере
жить это время с наименьшими трудностями.

В большей степени отмена пени поможет людям пожилого воз
раста, не имеющим возможности оплатить коммунальные услуги 
в кассах и не умеющие совершать онлайн платежи. Теперь они 
могут не переживать о том, что сумма в квитанции возрастет из- 
за несвоевременного внесения платы. Уверен, что сейчас в на
шей республике большинство детей и внуков взяли на себя забо
ту о старшем поколении и помогают своим родителям, родствен
никам, пожилым соседям в освоении онлайн-сервисов», -  гово
рит директор Адыгейского филиала ООО «ЭкоЦентр» Нальбий Апи- 
бердов.

Отметим, что в Адыгее для потребителей с самого начала дея
тельности регионального оператора созданы максимально удоб
ные условия: штрафы и пени начислялись только злостным не
плательщикам, чьи долги взыскивались через суд.

Услугу «Обращение с ТКО» можно оплатить онлайн без комис
сии через мобильное приложение «Сбербанк-онлайн» по номе
ру лицевого счета, по квитанции с QR-кодом или при подключе
нии автоплатежа. Вся информация о начислениях и проведенных 
платежах отражается в «Личном кабинете» на сайте региональ
ного оператора.

Кол-центр регоператора
работает ежедневно

В праздничные и нерабо
чие дни кол-центр региональ
ного оператора -  ООО «Эко
Центр» -  продолжает работу 
в штатном режиме. Получить 
консультацию или разъясне
ние по вопросам, связанным  
с деятельностью региональ
ного оператора по обращ е
нию с твердыми коммуналь
ными отходами, можно ежед
невно, включая праздничные 
и выходные дни, с 7 до 20 
часов по номерам: 8-800-707
05-08 и 8(8772)21-06-00.

В первый месяц периода 
самоизоляции граждан на «го
рячую линию» поступило свы
ше 1200 звонков от жителей 
республики. Чаще всего обра
щались физические лица, ко
торые в настоящее время не 
могут попасть на личный при
ем к менеджерам компании. 
Их интересовали следующие 
вопросы: как дистанционно  
подать заявление на измене
ние числа проживающих соб
ственника, как зарегистриро
ваться в «личном кабинете», 
как оплатить услугу через ин
тернет. Кроме того, пользова
тели услуги уточняли графики 
вывоза отходов.

Отметим, что адресным об
ращениям населения уделяет
ся самое пристальное внима
ние, каждое из них оператив
но отрабатывается.

Региональный оператор 
в Адыгее получил новую

партию контейнеров
На склад регионального  

оператора -  ООО «ЭкоЦентр» 
-д о с т а в л е н а  о ч е р е д н а я  
партия металлических кон
тейнеров (объемом 0,75 куб. 
м) и пластиковых евробаков  
(объемом 1,1 куб.м).

«В начале деятельности мы 
активно расставляли контей
неры на площадках много
квартирных домов, где необхо
димо было увеличить количе
ство баков, и в частном секто
ре сельских поселений, где 
осуществлялся переход к тар
ному сбору твердых комму
нальных отходов. Естественно, 
ранее требовалось большее 
количество новых емкостей 
для мусора, и мы получали со
ответствующее количество. 
Сейчас перед региональным 
оператором стоит задача сво
евременно ремонтировать или 
менять отслуживш ие свой 
срок баки», -  говорит дирек
тор Адыгейского филиала ООО 
«ЭкоЦентр» Нальбий Алибер- 
дов.

Напоминаем, что по всем 
вопросам своевременного вы
воза ТКО жители могут обра
титься по телефонам единого 
кол-центра регионального  
оператора: 8-800-707-05-08 и 
8(8772) 21-06-00, а также дис
петчерской службы: 8-962-868
14-62, к которому подключен 
мессенджер WhatsApp.

АВТОПАРК РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА ПОПОЛНИЛСЯ НОВОЙ  
СОВРЕМ ЕННОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ СПЕЦМ АШ ИНОЙ

В первые дни мая к наведению чистоты в 
Адыгее дополнительно приступил новый авто
мобиль -  ломовоз, способный выполнять мас
штабные уборочные и погрузочно-разгрузочные 
работы. Спецтранспорт был заказан еще в на
чале года, и сейчас, к началу нового сезона убор
ки растительности, доставлен на базу региональ
ного оператора.

«Майкоп по праву называют зеленым городом. 
Многочисленные деревья делают республиканс
кую столицу уютной, красивой, наполненной чис
тым воздухом. Однако зеленые насаждения тре
буют регулярного ухода, а обрезанные раститель
ные отходы -  своевременного вывоза. В нашем 
распоряжении уже имелись два ломовоза, пре
имущества которых мы уже смогли оценить. Та
кая машина обладает вместимостью от 30 куби
ческих метров, требует всего одного специалиста 
для вождения и выполнения задач», -  говорит ди
ректор Адыгейского филиала ООО «ЭкоЦентр» 
Нальбий Алибердов.

В настоящее время в транспортировании твер
дых коммунальных и крупногабаритных отходов ис
пользуется 61 единица спецтранспорта. Каждый 
мусоровоз выполняет свои задачи. Все машины

регионального оператора оснащены системой ГЛО
НАСС, и специалисты диспетчерской службы в ре
жиме реального времени отслеживают скорость дви
жения и маршруты автотранспорта, а также при не
обходимости их корректируют.

Напомним, что по всем вопросам своевременно
го вывоза ТКО обращения принимаются по номерам 
телефона «горячей линии»: 8-800-707-05-08 и дис
петчерской службы: 8-962-868-14-62.

Пресс-служба Адыгейского филиала 
ООО «ЭкоЦентр».

https://advgeva.clean-rf.ru
https://advgeva.clean-rf.ru
mailto:adg_ecocentr@clean-rf.ru
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РАСТИ РЫ БКА, РАСТИ БОЛЬШ ОЙ!

Накануне Всемирного Дня ох
раны окружающей среды (эта 
дата отмечается 5 июня) гла
ве Теучежского района А.Ш. Хач- 
мамуку позвонил с приятной но
востью начальник Кубано-Ады- 
гейского отдела Азово-Черно
морского территориального уп
равления Росры боловства  
А.И.Янок, сообщивший, что в 
День охраны окружающей сре
ды (День эколога) в Красно
дарское водохранилище будут

лодь надо выпускать в водные 
просторы, на дальнейший рост и 
откорм.

Как рассказал начальник 
предприятия А.И.Янок, ГКУ КК 
«Кубаньбиоресурсы» Министер
ства природных ресурсов Красно
дарского края реализует масш
табную программу многоэтапно
го, распределенного во времени 
и пространстве, выпуска разно
возрастных особей осетровых в 
бассейне реки Кубань - от горных

выпущены молодь осетровых 
рыб. (Аслан Исхакович - боль
шой друг нашей редакции и он 
не обидится, если его фирму с 
длинным названием мы будем 
в статье называть просто пред
приятием).

Аслан Исхакович пригласил на 
выпуск молоди осетровых в водо
хранилище средства массовой 
информации, газеты и телевиде
ние, оговорившись, что будут со
блюдены все меры предосторож
ности в связи с эпидобстановкой. 
Но пандемия пандемией, а ра
бота у рыбоводов не стоит, мо

рек до прибрежных участков 
Азовского моря. Такой метод вы
пуска позволяет обеспечить наи
лучший охват имеющейся аквато
рии, минимизировать пищевую 
конкуренцию и предотвратить 
возможность влияния негативных 
факторов (хищники, незаконный 
лов, промышленные стоки) на 
всех выпускаемых рыб.

Основой для реализации этой 
программы стала крупнейшая жи
вая коллекция осетровых рыб, 
занесенных в Красную Книгу Крас
нодарского края, численность ко
торой в текущем году составляет

более 12 тысяч особей осетровых 
в возрасте or двух до двадцати 
пяти лет.

Разговор продолжает дирек
тор Центра сохранения генофон
да Михаил Чебанов.

-  Благодаря успешным ре
зультатам работы по формирова
нию этой коллекции, Краснодар
ский край, первым из регионов 
России, получил возможность вы
пускать в природные водоемы не 
только «стандартную» 1,5-З г мо
лодь, но и взрослых рыб, вплоть 
до зрелых производителей.

В 2020 году впервые за долгие 
годы появилась возможность 
восстановления естественного 
нереста за счет выпуска на тра
диционные нерестилища осетро
вых в р. Лаба зрелых самок и сам
цов стерляди и шипа в период, 
соответствующий природному 
нересту. Это обеспечит пополне
ние водоемов не только особя
ми, выращенными в искусствен
ных условиях, но и родившимися 
в естественной среде и не под
вергавшихся воздействию искус
ственного отбора.

Кроме этого, в этом году впер
вые в истории воспроизводства 
осетровых в Азово-Черноморском 
бассейне, в прибрежные участки 
Азовского моря были выпущены 
выращенные в учреждении белу
ги, массой от 15 до 20 кг. В обес
печении возможности полноцен
ной адаптации к морским усло
виям 160 рыб такого размера 
оказы валась помощь уже не 
только рыбинспекции, но и Бере
говой охраны пограничной служ
бы России.

5 июня состоялся очередной 
этап выпуска осетровых в этом 
году. Его не случайно решили при
урочить к замечательному праз
днику - «Дню Экологии», посколь
ку в этот день в реку Кубань были 
выпушены особи шипа - вида, ко
торый до начала деятельности 
ГКУ КК «Кубаньбиоресурсы» не 
только не встречался в водоемах 
Краснодарского края более 70 
лет, но и во всем мире крайне ре
док, находится на грани полного 
исчезновения и часто называет
ся “Phantom species” -  «вид-при
зрак». В этот день в Краснодар
ском водохранилище “обрели 
дом” 1000 особей шипа средней 
массой 400-500 г и 2000 особей 
стерляди, массой более 100 
грамм.

Период выпуска (начало июня) 
был выбран не случайно, а с уче
том данных мониторинга разви
тия кормовой базы водохранили
ща, в соответствии с пищевыми 
предпочтениями шипа такого 
размера. Следует подчеркнуть, 
что у осетровых рыб такой мас
сы и возраста уже практически 
нет естественных врагов в приро
де и при условии надлежащей 
защиты от антропогенного воз
действия, они получат все шансы 
дожить до момента, когда смогут 
дать потомство. Следующие вы
пуски еще более крупных особей 
“краснокнижных” белуги, русско
го осетра и севрюги были осуще
ствлены предприятием 9 и 10 
июня, накануне Дня России.

В завершение разговора заме
ститель начальника предприятия 
Азмет Ереджибоков предостерег 
любителей незаконного лова 
рыбы на водоемах. Ихтиологи 
нашли способы разведения цен

ных пород рыб в искусственных 
водоемах и хотя двухмесячник по 
охране нерестующих рыб завер
шился, госинспекторы усилят ох
рану водоемов от горе-рыболо
вов, которым грозит не только 
административная, но и уголов
ная ответственность. Мы должны 
восстановить популяции ценных

пород рыб в наших водоемах и 
найдем способы и методы защи
щать результаты работы наших 
ученых по водопроизводству 
рыбы в наших водоемах.

На снимках: идет выпуск 
молоди осетровых в 

Краснодарское водохранили
ще.

Кстати, недавно работниками полиции возбуждено уголовное 
дело против жителя района, который использовал запрещенные 
орудия лова и резиновую лодку. У него изъято 40 штук рыбы на 
сумму 30 тысяч рублей, за что ему грозит наказание вплоть до 2 
лет лишения свободы. (Часть 1, ст.256 УК РФ.)

К О Н С Т И Т У Ц И Я  И З А Ш И Т А  
О К Р У Ж А Ю Щ Е Й  СР Е Д Ы

Новые поправки в Конституцию РФ направлены на защиту ок
ружающей среды и сохранение природного богатства и многооб
разия нашей страны. Также теперь в Основном законе четко про
писано, что любые действия, направленные против природы, 
объя вля ются антиконституционными.

Статья 114 Конституции РФ в своей новой редакции закрепляет 
ответственность федерального правительства, которое «осуществ
ляет меры,направленные на создание благоприятных условий жиз
недеятельности населения, снижение негативного воздействия хо
зяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохране
ние уникального природного и биологического многообразия стра
ны, создает условия для развития системы экологического образо
вания граждан, воспитания экологической культуры».

Таким образом усиливается значение экологического образова
ния и просвещения. В Республике Адыгея этой работе уделяется 
большое внимание. Во всех муниципалитетах созданы школьные лес
ничества, организованы экологические общественные объединения, 
волонтерские организации, которые занимаются мониторингом эко
логической ситуации в городах и поселениях региона, проводят суб
ботники и просветительские акции.
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Великой Победе -7 5  лет
«БУДЕТ ИНТЕРЕСНО»: ЧТО РОССИЯ ГОТОВИТ К  

Ю Б И Л Е Й Н О М У  П АРАД У ПО БЕДЫ

В Москве 24 июня пройдет па
рад в честь 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне. 
«Газета.Ru» проанализировала 
ход подготовки к параду и рас
сказывает, какое вооружение и во
енная техника будут продемонст
рированы на Красной площади и 
какие меры принимаются военным 
ведомством по предотвращению 
распространения СОУЮ-19 среди 
расчетов.

Личный состав парадных бата
льонов, некоторые образцы воо
ружения и военной техники в бли
жайшее время начнут прибывать 
в Москву. В настоящее время для 
бойцов и командиров готовятся 
места временного проживания.

По данным военного ведомства, 
участникам парада выделят отдель
ные изолированные помещения. 
Контакты с другими военнослужа
щими, гражданским персоналом и 
местным населением будут полно
стью исключены. Помимо этого, 
предполагается свести к нулю об
щение между военнослужащими 
разных частей и соединений во вре
мя передвижения и отдыха между 
прохождениями торжественным 
маршем на тренировках.

Тренировки к параду будут осу
ществляться в средствах индиви
дуальной защиты — в перчатках и 
масках.

Первая из них прошла 8 июня 
на парадной площадке в подмос
ковном Алабине. Эти тренировки 
продолжатся до 15 июня. На 17 и 
18 июня намечены ночные репе
тиции на Красной площади, согла
сованные с руководством города 
Москвы. 20 июня планируется про
вести генеральную репетиция па
рада.

Личный состав парадных бата
льонов будет существенно пере
смотрен и уточнен по сугубо объек
тивным обстоятельствам — одни 
бойцы уже уволились, выслужив ус
тановленные сроки, многие убыли 
к новым местам службы.

Как и обычно, 24 июня по Крас
ной площади пройдут пешая и ме
ханизированная колонны. Плани
руется и воздушная часть парада.

В параде Победы примут учас
тие около 15 тысяч военнослужа
щих (10 парадных батальонов 
пройдут по Красной площади в 
форме образца 1943 года) и бо
лее 200 единиц техники.

Для справки, 24 июня 1945 года 
в параде принимали участие 24 
маршала, 249 генералов, 2 536 офи
церов и 31 116 рядовых и сержан
тов. Кроме того, зрителям показа

ли 1850 единиц боевой техники.
Прохождение механизирован

ной колонны 24 июня 2020 года 
откроет целый батальон легендар
ных танков Т-34 (около 30 боевых 
машин). За ним проследуют убий
цы немецких танков противотанко
вые самоходные артиллерийские 
установки СУ-100. Будут продемон
стрированы и перспективные бо
евые машины.

В составе механизированной 
колонны появятся и новинки рос
сийской военной промышленнос
ти. По Красной площади впервые 
пройдут танки Т-90М и Т-80БВМ, бо
евые машины пехоты «Курганец- 
25» и «Армата» с 57-мм боевыми 
модулями, боевая машина пехоты 
БМП-2 с боевым отделением «Бе
режок», реактивная система зал
пового огня «Торнадо-С», тяжелая 
огнеметная система ТОС-2, зенит
ная ракетная система С-300В4, бе
реговой ракетный комплекс «Бал».

«Не стану перечислять все но
винки — пусть сохранится интри
га. Будет, поверьте, очень интерес
но», — рассказал в интервью га
зете «Красная Звезда» главноко
мандующий Сухопутными войска
ми генерал армии Олег Салюков. 
По всей видимости, именно этот во
еначальник будет командовать во
енным парадом 24 июня 2020 
года.

По его словам, вся военная тех
ника, которая примет участие в 
параде, на данный момент нахо
дится в Алабине, где она была за
консервирована после первого 
этапа подготовки.

Численность сводного оркестра, 
который уже приступил к репети
циям, предполагается в 900 чело
век. Часть из них служат в Москве, 
остальные прибудут из других гар
низонов. Они также будут разме
щены с соблюдением всех мер 
предосторожности, исключающих 
контакты с другими военнослужа
щими и гражданским населением, 
обеспечены средствами индивиду
альной защиты. С 8 июня сводный 
оркестр приступил к музыкально
му сопровождению тренировок на 
парадной площадке в подмосков
ном Алабино.

К слову говоря, 24 июня 1945 
года на Красной площади в соста
ве сводного оркестра под управ
лением генерал-майора Семена 
Чернецкого играли 1400 музыкан
тов. Сводный оркестр в тот день 
завершил парад маршем «Сла
ва родине».

Предполагается и воздушная 
часть Парада Победы. В ней, по 
предварительным данным, при

мут участие 75 боевых самолетов 
и вертолетов.

Однако не исключается, что ле
тательных аппаратов будет суще
ственно больше. Словом, новый 
воздушный парад не будет точной 
копией предыдущего, который про
шел 9 мая 2020 года. Изменится 
состав боевых машин, их постро
ение в воздухе и очередность про
хождения над Красной площадью.

Есть все основания предпола
гать, что 24 июня 2020 года в небе 
над Красной площадью зрители 
увидят крупнейший в мире тяжелый 
многоцелевой транспортный верто
лет Ми-26, многоцелевой вертолет 
Ми-8, транспортно-боевой вертолет 
круглосуточного применения Ми- 
35М, разведывательно-ударный 
вертолет нового поколения Ка-52, 
ударный вертолет Ми-28Н, самолет 
дальнего радиолокационного об
наружения и управления А-50У, тя
желый военно-транспортный само
лет Ил-76МД, дальний сверхзвуко
вой ракетоносец-бомбардировщик 
с крылом изменяемой стреловид
ности Ту-22М3, турбовинтовой стра
тегический бомбардировщик-раке
тоносец Ту-95МСМ, сверхзвуковой 
стратегический бомбардировщик- 
ракетоносец с крылом изменяе
мой стреловидности Ту-160, само
лет-заправщик Ил-78, многоцеле
вой истребитель четвертого поко
ления Миг-29СМТ, тактический 
фронтовой бомбардировщик с кры
лом изменяемой стреловидности 
Су-24М2, МиГ-31К с гиперзвуковой 
ракетой «Кинжал», многофункцио
нальный истребитель пятого поко
ления Су-57, двухместный многоце
левой истребитель поколения 4+ 
завоевания господства в воздухе 
Су-30СМ, многофункциональный 
сверхзвуковой истребитель-бомбар
дировщик Су-34, многоцелевой 
сверхманевренный истребитель с 
управляемым вектором тяги поко
ления 4 Су-35С.

Завершат воздушную часть пара
да, как обычно, бронированные 
дозвуковые штурмовики Су-25 с ды
мами в цветах российского флага.

Кроме Москвы, 24 июня военные 
парады в ознаменование 75-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне пройдут в 28 городах, в том 
числе в девяти городах-героях и 19 
городах, где дислоцированы шта
бы военных округов, флотов, обще
войсковых армий, Каспийской фло
тилии, армейских корпусов. В об
щей сложности к участию в праз
дничных мероприятиях привлека
ется свыше 177 тысяч человек и 
более 4,5 тысячи единиц вооруже
ния и военной техники.

17 июня 2 0 20  а

Добрая акц и я

ДЕТИ -  НАШЕ Б У Д У Щ Е Е

1 июня - День защиты детей. Это прекрасный повод организо
вать веселый праздник для детей. В рамках праздничных меропри
ятий проводятся конкурсы рисунков на асфальте, выставки детских 
картинок на улице, праздничные концерты и театральные постановки 
с участием детей. Они танцуют, поют песни, декламируют стихи, при
нимают участие в соревнованиях. Но все эти мероприятия в этом 
году проведены онлайн из-за ограничительных мер в связи с коро- 
навирусом.

Поэтому, со строгим соблюдением санитарных норм, специалис
ты отделения семьи, материнства и детства ГБУ РА “Теучежский 
КЦСОН” 29 мая десяти семьям, состоящим на учёте, поадресно до
ставили гуманитарную помощь в виде продуктового набора. От МБОО 
“Инициатива” г. Краснодар каждому ребёнку были вручены канце
лярские принадлежности. Специалисты отделения проинформиро
вали семьи о новых мерах социальной поддержки и льготах, поже
лали детишкам счастливого и беззаботного детства.

ОБНАРОДОВАНИЕ
Администрация МО «Понежукайское сельское поселение» в соот

ветствии с действующим законодательством, обнародует решение 
Совета народных депутатов МО «Понежукайское сельское поселение» 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального обра
зования «Понежукайское сельское поселение» от 30.04.2020 года 
№ 121, зарегистрированное в Управлении Министерства юстиции Рос
сийской Федерации по Республике Адыгея 09.06.2020 года RU: 
015063052020001 путем размещения на информационных стендах в 
здании администрации муниципального образования «Понежукайское 
сельское поселение», в здании ФАП а. Нешукай, в здании Дома куль
туры а. Нешукай, в здании ФАП х. Колос, в здании Дома культуры а. 
Нечерезий, в здании ФАП а. Пшикуйхабль.

Администрация района и Совет народных депутатов выражают 
глубокие соболезнования начальнику Управления Пенсионно
го фонда в Теучежском районе Алию Аскеровичу Тлехураю по 
поводу смерти матери. Скорбим вместе с вами.

Коллектив Управления Пенсионного фонда в Теучежском рай
оне выражает искренние и глубокие соболезнования своему 
руководителю Алию Аскеровичу Тлехураю по поводу невос
полнимой утраты -  смерти матери.

Отдел Пенсионного фонда в г.Адыгейске глубоко скорбит по 
поводу смерти матери Алия Аскеровича Тлехурая и выражает 
свои соболезнования коллеге.

Редакция районной газеты “Теучежские вести” выражает ис
кренние и глубокие соболезнования начальнику УПФР райо
на Алию Аскеровичу Тлехураю по поводу тяжелой утраты - смер
ти матери. Пусть земля будет ей пухом...
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