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В ПРИЕМ НОЙ П Р Е ЗИ Д Е Н ТА  РО ССИЙСКО Й Ф Е Д Е Р А Ц И И  

ГЛАВА АДЫ ГЕИ ПРОВЕП ПРИЕМ  ГРА Ж Д А Н
По поручению Президента 

России Владимира Путина Гла
ва Адыгеи Мурат Кумпилов про
вел личный прием граждан.

В рамках личного приема к 
руководителю республики обра
тилась пенсионерка -  жительни
ца а. Кошехабль. Вопрос касал
ся обновления материально-тех
нической базы СОШ № 8 с. На- 
тырбово. Было отмечено, что это 
одна из крупных школ в районе, 
и в ней обучаются свыше 400 де
тей и преподают 65 педагогов.

Министр образования и науки 
РА доложил, что в рамках нацп
роекта «Образование» учебное 
заведение уже к началу учебного 
года получит комплект интерак
тивного и компьютерного обору
дования (30 компьютеров, 8 но
утбуков, плазменную интерак
тивную панель и многофункци
ональный принтер). Кроме того, 
в школе будут созданы места 
для дополнительного образова
ния. Во внеурочное время дети

смогут получить знания по програм
мам цифрового, естественнонауч
ного, технического и гуманитарного 
профилей.

В общении с заявительницей 
Глава республики подчеркнул, что 
сегодня регион принимают актив
ное участие в нацпроекте «Обра
зование».

«Мы прилагаем серьезные уси
лия для создания равного досту
па учащихся сельских и городс
ких школ к современным образо
вательным услугам. К примеру, на 
цифровизацию 90 образователь
ных учреждений было направле
но только в этом году свыше 200 
млн рублей, и эта работа будет 
продолжена. Уверен, что решение 
данной задачи позволит вывести 
на качественно новый уровень ре
гиональную систему образования, 
что позволит выпускникам сель
ских и городских школ находить
ся в равных конкурентных усло
виях», -  отметил Мурат Кумпилов.

В ходе приема граждан к Гла

ве республики также обратилась 
заявительница из Майкопа с 
вопросом об оказании их семье 
финансовой помощи на разви
тие подсобного хозяйства. С му
жем они воспитывают 5 детей, 
старший из которых в этом году 
пойдет служить в армию. В а. Ма- 
фэхабль семейство ведет стро
ительство дома, где со временем 
планируют завести личное под
собное хозяйство.

Глава республики подчеркнул, 
что для многих многодетных се
мей поддержка государства яв
ляется существенной.

«Мы всегда готовы оказать 
помощь тем, кто реально прояв
ляет инициативу, развивает свое 
дело и честно работает. Пример 
семей, в которых дети помога
ют родителям и с раннего воз
раста умеют гордиться плодами 
своего труда, должен быть зна
ковым», - сказал Мурат Кумпи
лов, в общении с заявительни
цей.

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

На прошлой неделе, в чет
верг, 18 июня, в г.Адыгейске 
состоялось представление 
председателя Теучежского 
районного суда.

(Оговоримся сразу, что в 
связи с неблагополучной эпи
демиологической ситуацией, 
распространением коронави
русной инфекции, работника
ми суда были предприняты 
все необходимые меры безо
пасности. Участникам собра
ния были выданы маски, пер
чатки, в наличии были дезин
фицирующие средства, гостям 
на входе в здание суда изме
ряли температуру. В зале за
седаний суда, где проходило 
мероприятие, участники соблю
дали необходимую дистан
цию. Церемония представле
ния председателя суда про
шла в ограниченном составе).

По поводу представления 
председателя Теучежского 
суда в г.Адыгейск приехал 
Председатель Верховного  
Суда Республики Адыгея Бай- 
зет Азметович Шумен.

На мероприятии присутство
вали глава Теучежского рай
она А.Ш.Хачмамук, глава горо

да Адыгейска М.А.Тлехас, на
чальник Управления Судебного 
департамента РА Ю.Г.Хакуй, Теу
чежский межрайонный прокурор 
А.М.Лебедев, начальник МО МВД 
РФ “Адыгейский” А.А.Григорян, 
начальник ФКУ ИК-1 Р.С.Хуако.

Байзет Азметович зачитал Указ 
Президента Российской Федера
ции В .В .Путина № 142 от 
20.02.2020 года (красивая дата!) 
о назначении Асланбеча Асхадо- 
вича Трахова на должность пред
седателя Теучежского районного 
суда Республики Адыгея.

Председатель Верховного 
Суда Республики Адыгея Б.А. 
Шумен пожелал своему преем
нику (ведь Байзет Азметович 
ушел на сегодняшнюю высо
кую должность с должности  
пред сед ател я Т еучеж ского  
районного суда) успехов в деле 
служения правосудию, под
черкнув важность соблюдения 
принципов законности, обосно
ванности и справедливости  
при принятии решений.

Байзет Азметович подчеркнул 
высокие профессиональные ка
чества Асланбеча Трахова, с теп
лотой высказался о его личности.

Он отметил, что А.А.Трахов,

имея 20 - летний опыт работы 
в судебной системе, справлял
ся с самыми сложными задача
ми при отправлении правосудия 
и обладает чертами современ
ного руководителя.

С поздравлениями и пожела
ниями успешной работы на но
вой должности к председате
лю Теучежского районного суда 
А.А.Трахову обратились глава 
Теучежского района А.Ш.Хачма
мук, глава г.Адыгейска М.А.Тле
хас, присутствующие гости.

Напутствуя Асланбеча Асха- 
довича, Байзет Азметович с 
теплотой вспомнил годы своей 
работы в Теучежском районном 
суде, где он начинал рядовым 
сотрудником более 30 лет на
зад. Особую благодарность он 
выразил Зачерию Едиджеви- 
чу Нехаю ( к сожалению, его 
уже нет с нами, тхьам джэнэтэ 
къырет) и Хариет Абдзепшевне 
Тлецери, которые делились с 
ним опытом работы, помогли 
вырасти профессионально до 
его сегодняшней должности -  
Председателя Верховного Суда 
Республики Адыгея.

Также Б.А.Шумен поблагода
рил коллектив районного суда

Великой Победе - 7 5 ! 
2 0 2 0  - Год памяти и  Славы

24 июня 2020 года. 75 лет спустя. Парад во 
имя тех, кто подарил нам Великую Победу, 
кто отдал жизнь за наше светлое будущее!

М о с к в а , К р а с н а я  П л о щ ад ь , 2 4  и ю н я  
10*00. П рям ая трансляция н а  всех цент

ральны х ка н а л а х  телевидения.
Парад, посвященный 75 - летию Великой Победы над фашиз- 

мой из-за пандемии коронавируса решением Президента Рос
сийской Федерации В.В.Путина был перенесен с 9 мая на 24 июня.

Дата выбрана по рекомендациям эпидемиологов, и потому, 
что 24 июня 1945 года (75 лет назад) именно в этот день со
стоялся первый Парад Победы.

На торжества ожидаются иностранные гости. Россиян про
сят остаться дома и насладиться Парадом Победы у экра
нов телевизоров.

До Дня Общероссийского голосования по по
правкам в Конституцию Рф  осталось 7  дней

за профессионализм, деловые 
и человеческие качества со
трудников, выразил уверен
ность, что А.А.Трахов продолжит 
хорошие традиции, сложившие
ся за долгие годы существова
ния Теучежского районного 
суда, который является одним 
из лучших в Республике Адыгея.

Асланбеч Трахов выразил 
признательность за доверие, 
оказанное ему при решении воп
роса о назначении председате
лем Теучежского райсуда.

На снимке: во время пред
ставления председателя 

Теучежского суда.

НАША СПРАВКА
Асланбеч Асхадович Трахов родился 30 марта 1962 года в 

ауле Шенджий в крестьянской семье. После окончания Шенд- 
жийской средней школы № 10 в 1977 году поступил в Красно
дарский архитектурно-строительный техникум на отделе
ние «Инженерная геодезия». Трудовую деятельность начал в 
Краснодарском геодезическом отделе треста «Севкавтизис» 
в должности техника.

С 1981 по 1983 годы проходил службу в рядах Вооруженных 
Сил СССР, а после демобилизации работал в Краснодарском 
филиале Всесоюзного Государственного проектно-изыска
тельского института «Союзгипролесхоз».

В 1984 году Асланбеч Трахов был принят на службу в орга
ны внутренних дел СССР и зачислен курсантом Бакинской сред
ней специальной школы милиции МВД СССР, после окончания 
которой трудился следователем следственного отдела сна
чала Майкопского, а после - Тахтамукайского РОВД.

В 1990 году поступил в Кубанский государственный универ
ситет на юридический факультет. В марте 2000 года Указом 
Президента РФ назначен на должность судьи Красногвардейс
кого района, через несколько лет переведен в Тахтамукайский 
районный суд, где и работал до нынешнего назначения.

Асланбеч Трахов женат, имеет троих детей.

http://teuchvesty.ru
https://teuchvesty.ru
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21 ию ня отмечен День медицинского работ ника! Спасибо вр ачам !
Глава Адыгеи поздравил медработников республики с 

наступающим профессиональным праздником
19 июня Глава РА Мурат Кум

пилов в режиме видеоконферен
ции провел совещание, посвя
щенное Дню медицинского работ
ника. На связь вышли руководи
тели и сотрудники медицинских 
организаций республики.

Поздравляя с профессиональ
ным праздником работников и 
ветеранов системы здравоохра
нения, Мурат Кумпилов отметил 
их самоотверженность, профес
сионализм, и большой вклад в 
борьбу с пандемией.

Глава Адыгеи передал слова 
благодарности каждому, кто на 
протяжении всех этих тревожных 
месяцев трудится часами, сутка
ми дежурит в госпиталях, объез
жает больных на дому, оказыва
ет экстренную медицинскую по
мощь тем, кто в ней нуждается.

«Вы первые стоите на её пути, 
каждый день работаете в пря
мом контакте с заражёнными, по
стоянно оставаясь в зоне повы
шенного риска. За всё время 
пандемии в Адыгее коронавиру
сом заразились 79 медицинских 
работников. К большому сожале
нию, два случая завершились 
летальным исходом. Но, несмот
ря на риски для собственного 
здоровья, на большую нагрузку, 
вы продолжаете добросовестно 
исполнять свой долг, спасая 
здоровье и жизни людей», -  
сказал Мурат Кумпилов.

Глава РА особо отметил, зас
луги ветеранов отрасли. Это -  за
ведующая отделением компью
терной томографии Адыгейской

республиканской клинической 
больницы Мира Чамокова, кото
рой в этот день исполнилось 
75 лет, ветеран Великой Отече
ственной войны, участница осво
бождения Крыма Зулих Кукан.

В преддверии профессиональ
ного праздника почетного звания 
«Заслуженный работник здраво
охранения Республики Адыгея» 
удостоены участницы Великой 
Отечественной войны Татьяна 
Гроль и Буба Медведева. Обе на 
фронте были медсестрами. Пос
ле войны продолжили работать 
в здравоохранении.

Благодарности Главы Респуб
лики Адыгея также удостоены 34 
медработника -  представители 
разных медицинских организа
ций республики. Еще 24 челове
ка награждены Благодарностью 
Госсовета -  Хасэ Республики Ады
гея.

«Сегодня в отрасли много на
стоящих профессионалов, пан
демия лишний раз доказала это. 
Я объявил благодарность работ
никам здравоохранения за ак
тивное участие в предотвраще
нии распространения новой ко
ронавирусной инфекции. Ситуа
ция не позволяет мне поздра
вить всех лично, но коллеги в 
районах сделают это сегодня за 
меня. Пандемия пройдет, обяза
тельно встретимся и отметим 
каждого, кто внес вклад в борьбу 
с этой коварной болезнью», -  от
метил Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи пожелал всем 
прежде всего здоровья и успехов.

Слова благодарности также про
звучали в адрес представителей 
отделения Общероссийского на
родного фронта, регионального 
отделения партии «Единая Рос
сия», волонтёров, предпринима
телей, спонсоров, которые помог
ли приобрести медицинское обо
рудование, средства индивидуаль
ной защиты для медучреждений.

Медицинских работников так
же поздравили председатель 
Госсовета-Хасэ РА Владимир На- 
рожный, министр здравоохране
ния РА Рустем Меретуков и пред
седатель Адыгейской республи
канской организации профсоюзов 
работников здравоохранения 
Любовь Усачева.

Главные врачи инфекционных 
госпиталей в Майкопе Сергей До
линный и Владимир Лобода по
благодарили Главу республики, 
органы власти, волонтеров за 
ощутимую поддержку. Несмотря 
на работу в зоне риска, они по
делились своим хорошим настро
ением и передали слова поздрав
лений всем своим коллегам.

«Сейчас в двух госпиталях в 
прежнем режиме работают 285 
человек. И благодаря их труду 
люди выздоравливают. Мы 
очень рассчитываем на вас. Со 
своей стороны, будем и дальше 
делать все возможное, чтобы об
легчить ваш труд, снизить риски. 
Вы показываете пример добро
совестной работы, преумножае
те многолетние традиции отече
ственного здравоохранения», -  
подчеркнул Глава РА.

З А С Е Д А Н И Е  О П Е Р А Т И В Н О Г О  Ш Т А Б А
В конце прошлой недели Гла

ва Адыгеи Мурат Кумпилов про
вел заседание Оперативного шта
ба по предупреждению завоза и 
распространения новой корона
вирусной инфекции на террито
рии Республики Адыгея.

Как доложил руководитель Уп
равления Роспотребнадзора по 
РА Сергей Завгородний, в насто
ящее время показатель распро
странения коронавирусной инфек
ции снизился до 0,8%.

Вместе с тем рост числа инфи
цированных коронавирусом от
мечен в х. Северо-Восточные 
Сады -  9 заболевших за сутки. 
Показатель выше, чем в среднем 
по республике. Подобная ситуа
ция сложилась и в ауле Вочеп- 
ший, где образовались новые 
очаги.

Глава Адыгеи поручил опера
тивно реагировать на все случаи 
заболеваний, принимать реши
тельные меры по локализации 
очагов, выявлению контактных 
лиц, эффективнее работать с 
местными жителями. Мурат Кум
пилов также указал на поступа
ющие жалобы населения, свя
занные с затягиванием сроков 
обработки тестов.

В связи с этим Глава РА пору
чил принять необходимые меры 
для оперативного получения ре
зультатов исследований. При 
этом руководитель Роспотреб
надзора по РА отметил, что в на
стоящее время гражданам нет 
необходимости проводить тести
рование при отсутствии симпто
мов заболевания. Отдельно был 
рассмотрен вопрос тестирования 
членов участковых избиратель
ных комиссий, организаторов го
лосования по поправкам в Кон
ституцию РФ.

Министр здравоохранения РА 
Рустем Меретуков доложил о 
принимаемых мерах по борьбе 
с пандемией. В настоящее вре
мя на лечении в двух разверну
тых госпиталях находятся 244 че
ловека, из них в реанимации -  8 
человек, к аппарату ИВЛ сейчас 
подключены 2 больных. За пос
ледние сутки госпитализирован 
21 человек, выписано 16 человек. 
Наибольшее число поступивших 
-  жители Майкопа.

В настоящее время имеется 
достаточное количество лекар
ственных средств, постоянно по
полняется запас средств индиви

дуальной защиты для медперсо
нала. При необходимости больни
цы готовы к увеличению нагрузки.

Роспотребнадзор по РА согла
совал план республиканского ми
нистерства здравоохранения о 
поэтапном выходе медучрежде
ний из ограничительных мероп
риятий. С 22 июня планируется 
открыть поликлиническое звено, 
стоматологии, диагностические и 
реабилитационные центры, жен
ские консультации.

Глава РА подчеркнул, что про
цесс должен быть постепенным, 
с учетом складывающейся ситуа
ции. В ходе плановых приемов 
врачи должны в полной мере со
блюдать все санитарно-эпидеми
ологические правила и предписа
ния.

Также решением оперативно
го штаба будет определена дата 
открытия дежурных групп в детс
ких садах. Высокая степень готов
ности к приему детей сейчас у 9 
детских садов в Майкопе.

В ходе заседания речь шла и 
об открытии в полном объеме 
внутригородского общественного 
транспорта. Кроме того, планиру
ется возобновление тренировок 
для членов спортивных сборных 
команд РФ и РА, а также профес
сиональных спортивных клубов 
на открытых спортивных сооруже
ниях, позже -  в закрытых спортив
ных помещениях. Для этого в крат
чайшие сроки будет организова
но тестирование всех лиц, допус
каемых к тренировочным мероп
риятиям. Определены и спортив
ные объекты, которые будут за
действованы при условии их со
ответствия необходимым сани
тарно-эпидемиологическим тре
бованиям.

Планируется смягчить ограни
чения для ресторанов, кафе и 
других организаций общественно
го питания. После соответствую
щего решения они смогут прини

мать посетителей на летних ве
рандах, разрешена будет и работа 
сезонных (летних) объектов об
щественного питания на откры
том воздухе. Главное условие -  
соблюдение всех санитарно-эпи
демиологических требований.

Совместно с Майкопской и 
Адыгейской епархией, а также Ду
ховным управлением мусульман 
Республики Адыгея и Краснодар
ского края в ближайшее время 
планируется рассмотреть вопрос 
об открытии храмов и мечетей. 
Также там необходимо соблюдать 
санитарные правила, должны 
быть средства индивидуальной 
защиты и антисептики.

По мнению специалистов, в 
рамках первого этапа снятия ог
раничений Адыгея прошла важ
ный период. После роста числа 
новых случаев началось посте
пенное снижение.

«Сейчас можно говорить о 
том, что в целом ситуацию уда
лось удержать под контролем. 
Но борьба с пандемией еще не 
завершена. В республике каж
дый день регистрируются новые 
случаи заболевания. Варьирует
ся и коэффициент распростра
нения инфекции. Поэтому у нас 
продолжает действовать режим 
самоизоляции. Особенно это ка
сается людей старшего возра
ста, у них высокие риски зара
жения. Только за сутки госпита
лизировано 9 пожилых людей. 
Поэтому при поэтапном смягче
нии ограничительных мер нуж
но серьезно относиться к реше
ниям оперативного штаба. От
крытие экономики не означает 
снижения требований к соблю
дению всех санитарно-эпидеми
ологических требований. Важно 
оставаться бдительными, учиты
вать уровень распространения 
инфекции в соседних регио
нах», -  отметил Глава РА.

Пресс-служба Главы РА.

НА ВТОРОЕ ПО Л УГО Д ИЕ
Уважаемые читатели, дорогие подписчики Теучежской район

ной газеты “Теучежские вести”! Завершается подписная кампа
ния на газеты и журналы на второе полугодие 2020 года. Мы 
надеемся, что основной контингент наших читателей остался с 
“районкой” и своевременно оформил подписку на второе полу
годие.

Начиная с 25 июня, выписать газету “Теучежские вести” мож
но с получением с 1 августа 2020 года.

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ “Т.В.”!

Поздравили медиков района
Накануне Дня медицинского работника в администрацию райо

на были приглашены лучшие медики нашей больницы. С привет
ственными словами к ним обратился глава района А.Ш.Хачмамук.

-  Дорогие работники здравоохранения! Поздравляю вас с насту
пающим профессиональным праздником -  Днем медицинского ра
ботника. В этом году праздник совпал с периодом пандемии 
C0VID-19, и наше общество еще раз убедилось, насколько важна и 
ответственна профессия медицинского работника. Многие из вас 
сейчас находятся на передовой в борьбе с вирусной инфекцией, ра
ботая в сложных условиях и успешно справляясь с этой работой, -  
сказал Азамат Шамсудинович.

-  Работа медицинского работника важна и благородна, требует боль
шой отдачи сил, постоянной творческой инициативы и высокого про
фессионализма. Сегодня чествование медицинских работников, тор
жественное поздравление от Главы Республики Адыгея М.К.Кумпилова 
состоялось в режиме онлайн, -  отметил глава района.

По поручению Главы Республики Адыгея Кумпилова М. К. глава района 
вручил Благодарственное письмо Яхутль Римме Кимовне - врачу-те- 
рапевту, участковому поликлиники Теучежской больницы.

Также сотрудникам ГБУЗ РА «Адыгейская межрайонная больница 
им. К.М. Батмена» Теучежской больницы -  врачам, медсестрам, сани
таркам, водителям санитарных машин -  вручили Почетные грамоты 
администрации и Совета народных депутатов района с подарками.

-  Многие профессии важны, но профессия доктора была и оста
ется одной из самых важных, -  продолжил Азамат Шамсудинович, 
особенно сейчас, в это непростое для всего мира время. Спасибо 
за вашу работу. Вы заботитесь о здоровье других людей, но не за
бывайте и о своем!

От всего сердца хочу поблагодарить за самоотверженность и бес
корыстие, выдержку и терпение, человеколюбие и высокий профес
сионализм -  качества, которыми всегда отличались медицинские 
работники! Желаю вам успеха и процветания, благополучия и дос
татка, стремитесь быть лучшими в своей области, чтобы каждый день 
работа приносила удовольствие и радость. Поздравляю с праздни
ком, будьте счастливы!

На снимке: идет поздравление медработников.

C0VID-19 КОМУ НУЖНО ПРОЙТИ IE C I 
НА КОРОНАВИРУСР

симптомы
• слабость
* повышение температуру
- затрудненноедыхание
- сухой кашель 
■ головная боль

1 ВСЕМ, кто вернулся из стран, где идёт вспышка 
C0VID19, и имеет симптомы болезни. Врач возьмёт 
анализ на дому.

2. ВСЕМ, кто контактировал с заразившимися 
C0VID19. и находится под наблюдением. Врач 
возьмёт анализ на дому или в стационаре.

3. ВСЕМ, кому поставили диагноз «пмнюшяя
Врач возьмёт анализ а стационаре.

Решение о необходимости анализа принимает только врач. Анализ на коронавирус проводят 
методом ПЦР (полимеразная цепная реакция). Анализ еыяоит вирусные частички. Для исследования 
берут носоглоточную слизь или другие биологические жидкости

РОСПОТРЕБНАДЗОР
Ш И Н Ы * КОНСУЛ Ь'АЦЙОННЬЙ ЦЕНТР 
P0Cfl0TP£bHAi3MK*A вЧИИ>-Ь»-49-43 БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!



В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ВЫ ПУСКНИК - 2 0 2 0 !
П о з д р а в л е н и е  г л а в ы  р а й о н а  в ы п у с к н и к а м  -  2 0 2 0

--------------  3  ТЕУЧЕЖСКИЕ ВЕСТИ

Дорогие выпускники! По
здравляю вас с окончанием обу
чения в 9-х и 11-х классах!

Окончание школы -  это за
вершение важного жизненного 
этапа и начало нового, не менее 
увлекательного пути. В 2020 году 
в Теучежском районе 170 выпус
кников 9-х классов, из которых 
21 получили аттестаты об ос
новном общем образовании с от
личием, 29 выпускников 11-х 
классов, из которых 7 получи
ли аттестаты о среднем общем 
образовании с отличием и меда
ли «За особые успехи в учении».

Дорогие выпускники! Перед 
вами открываются большие воз
можности для самореализации, 
для того, чтобы найти свое ме
сто в жизни. Для всех нас очень 
важно, чтобы вы добивались 
личных успехов, были востре
бованы обществом, становились 
достойными гражданами. Через

несколько лет вы вернетесь мо
лодыми грамотными специали
стами, чтобы вместе с нами стро
ить будущее родного района, 
республики. Пусть сбудутся все 
ваши ожидания и осуществятся 
самые смелые планы.

Выпускникам 11 классов хочу 
пожелать пройти серьезное ис
пытание в виде сдачи Единого 
государственного экзамена с че
стью и с высокими баллами.

Хочу выразить слова искрен
ней признательности педагогам 
за нелегкий и благородный труд, 
за самоотдачу и любовь к детям, 
а родителям пожелать терпения 
и жизненного оптимизма в даль
нейшем обучении и воспитании 
наших детей.

Образование было и остает
ся важнейшей составляющей в 
становлении и развитии каждо
го человека. Это залог успешного 
будущего. В Теучежском районе

проводится значительная рабо
та для того, чтобы вывести сис
тему образования на качествен
но новый уровень. В рамках ре
ализации национальных проек
тов, благодаря поддержке Гла
вы Республики Адыгея М. К. Кум- 
пилова, партии «Единая Россия» 
улучшается материальная база 
образовательных учреждений, 
совершенствуется организация 
питания школьников, создаются 
условия для занятия физичес
кой культурой и спортом. Вложе
ние в образование -  это самая 
лучшая инвестиция в наше общее 
будущее! Не сомневаюсь, все это 
принесет хорошие результаты. 
Ведь от тех, кто сегодня сидит за 
школьными партами, зависит бу
дущее нашего района, республи
ки и нашего Отечества -  Россий
ской Федерации!

Азамат Хачмамук, глава 
__________Теучежского района.

В соответствии с постановле
нием Правительства Российской 
Федерации от 10 июня 2020 г. № 
842 «Особенности проведения 
государственной итоговой аттес

- 9 или получившие на ГИА - 9 не
удовлетворительные результаты 
по соответствующим учебным 
предметам в предыдущие годы и 
подавшие заявления на участие

циальной дистанции. Выпускни
ки были приглашены индивиду
ально в определённое время. С 
индивидуальным графиком вру
чения аттестатов выпускников оз
накомили классные руководите
ли. Выход из школы осуществлял
ся через боковой эвакуационный 
путь, координировали действия 
выпускников и гостей дежурные 
педагоги.

Школьный аттестат становится 
первым документом об образова
нии для большинства людей. В 
подростковом возрасте о его зна
чении мало кто задумывается, 
ведь в это время столько проблем 
и событий, которые кажутся более 
важными. Однако именно от на
личия аттестата зрелости и оце
нок в нем во многом зависит про
должение обучения и професси
ональный рост человека.

В России среднее общее об
разование считается необходи
мым минимумом знаний для по
ступления в ВУЗ и дальнейшего 
продвижения. Это базовая плат
форма, которая в будущем помо

тации по образовательным про
граммам основного общего и 
среднего общего образования и 
вступительных испытаний при 
приеме на обучение по програм
мам бакалавриата и программам 
специалитета в 2020 году», госу
дарственная итоговая аттестация 
по образовательным программам 
основного общего образования и 
среднего общего образования 
проводится в форме промежуточ
ной аттестации, результаты кото
рой признаются результатами го
сударственной итоговой аттеста
ции и являются основанием для 
выдачи аттестата об основном 
общем образовании и аттестата о 
среднем общем образовании.

15 июня 2020 года выпускни
ки 9 и 11 классов общеобразо
вательных учреждений Теучеж
ского района получили докумен
ты об образовании.

В 2020 году в Теучежском рай
оне 170 выпускников 9-х классов, 
из которых 21 выпускник полу
чили аттестат об основном об
щем образовании с отличием, 29 
выпускников 11- х классов, их ко
торых 7 выпускников получили 
аттестат о среднем общем обра
зовании с отличием и медаль «За 
особые успехи в учении».

В соответствии с приказом 
Министерства Просвещения Рос
сии от 11 июня 2020г. № 293/650 
аттестаты об основном общем 
образовании также получили 
7 выпускников прошлых лет, до
пущенные к ГИА - 9 в предыду
щие годы, но не прошедшие г Иа

в ГИА -9 в установленный пунк
том 12 Порядка срок.

В связи с необходимостью со
блюдения масочного режима в 
период эпидемиологически не
благоприятной обстановки, всем 
выпускникам было необходимо 
иметь при себе средства индиви
дуальной защиты: маски, перчат
ки, а также личные чёрные геле
вые ручки.

Процедура вручения аттеста
тов в этом году была не такой тор
жественной и яркой, не предпо
лагала присутствия родственни
ков и друзей, процесс вручения 
аттестатов проходил в фойе об
щеобразовательных учреждений 
с соблюдением необходимой со

гает человеку построить удачную 
карьеру и занять высокое поло
жение в обществе.

В 2020 году ЕГЭ будут сдавать 
только те выпускники, кто соби
рается поступать после школы в 
высшие учебные заведения.

Выпускникам 9 и 11 классов 
желаем пройти серьезное ис
пытание в виде сдачи единого го
сударственного экзамена с чес
тью и с высокими баллами. Пусть 
ваша самостоятельная жизнь бу
дет насыщенной, плодотворной, 
одухотворенной светлыми чув
ствами, а энергия и талант послу
жат на благо нашему району, рес
публике и всей России!

Управление образования.

участников между муниципалите
тами. Вместе с тем учащиеся Те
учежского и Шовгеновского рай
онов, где отсутствуют ППЭ, будут 
организованно доставляться в г. 
Адыгейск в ст. Гиагинскую соответ
ственно.

«Адыгея находится на завер
шающем этапе подготовки к орга
низации ЕГЭ. Мы 25 июня дол
жны окончательно подтвердить 
Минобру России свою готовность 
к проведению госэкзам енов- 
подчеркнула Наталья Широкова.

Завершая этап подготовки к ЕГЭ
По поручению Главы Адыгеи 

Мурата Кумпилова заместитель 
премьер-министра РА Наталья 
Широкова провела недавно со
вещание в режиме видеоселек
тора по вопросу готовности рес
публики к проведению ЕГЭ в те
кущем году.

Открывая совещание, Наталья 
Широкова подчеркнула, что Гла
вой республики поставлена зада
ча проведения ЕГЭ на высоком 
уровне с учетом возросших сани

тарных требований.
«Из-за пандемии изменились 

правила проведения ЕГЭ. Сейчас 
важно обеспечить условия, кото
рые исключат риск заражения 
учащихся и организаторов в про
цессе экзаменов, - сказала На
талья Широкова.

Отдельно было подчеркнуто, 
что с учетом эпидемиологической 
обстановки в текущем году схема 
проведения экзаменов не пред
полагает массовое перемещение

23  июня 20 2 0  а
Вручение аттестатов

Инф ормация о вы пускниках 9 классов, получивш их  
аттестат об основном общем образовании с отличием

№
п/в

ФИО выпускника ОО

1. Батова Зара Заурбиевна МБОУ «СОШ № 1 им.Ю.К. 
Намнтокова» аПонежукая

2. Батова Джанета Руслановна МБОУ «СОШ № 1 нм Ю К 
Намнтокова» аПонежукая

3. Наниз Ильяс Рустамович МБОУ «СОШ № 1
нм Ю. К. Намитоко ва» аПонежукая

4. Кушу Азида Адамовна МБОУ «СОШ № 1
нмЮ . К. Намитоко ва» аПонежукая

5. ГГишттиа Дарина Муратовна МБОУ СОШ № 4  а.Нечерезин
5. Гшп Фарида Асланбиевна МБОУ «СОШ №5 имНЮ .Куека» 

а.Кунчукохабль
7. Нехан Амннет Аскеровна МБОУ «СОШ №5 нм Н.Ю.Куека» 

а.Кунчукохабль
8. Шадже Динара Аскербневна МБОУ «СОШ №5 им Н Ю.Куека» 

а.Кунчукохабль
9. Ашинова Яиана Артуровна МБОУ «СОШ №6» а.Габукая
10. Такахо Дарина Руслановна МБОУ «СОШ №б» а.Габукая
11 Такахо Днана Юрьевна МБОУ «СОШ №б» а.Габукая
12 Бекух Бэлла Рамазановна МБОУ «СОШ №8» аНешукан
13 Блягоз Аида Юнусовна МБОУ «СОШ №8» аНешукан
14 Блягоз Амаль Хазретович МБОУ «СОШ №8» а Нешукан
15 Удычак Дня Каплановна МБОУ «СОШ №8» а.Нешукан
16 Натыж Т амида Адамовна МБОУ «СОШ №9 нм.К.Х.Нехая» 

а.Вочешпнй
17 Кушу Рузана Инверовна МБОУ «СОШ №9 нм.К.Х.Нехая» 

а Вочепшнй
18 Нехан Амннет Алиевна МБОУ «СОШ №9 нм.К.Х.Нехая» 

а Вочепшнй
19 Г асанбекова Амина 

Абдулкернмовна
МБОУ «СОШ № 10» п.Тлюстенхабль

20 Рассадина Дарина Викторовна МБОУ «СОШ № 10» п.Тлюстенхабль
21 Соловьева Екатерина 

Сергеевна
МБОУ «СОШ № 10» п.Тлюстенхабль

Инф ормация о вы пускниках 11 классов, получивш их  
аттестат о среднем общем образовании с отличием и 
медали «За особые успехи в учении»

№
п/п

ФИО выпускника ОО

1. Женетль Диана Руслановна МБОУ «СОШ №1им Ю.К. 
Намнтокова» а. Понежукая

2. Хот Динара Руслановна МБОУ «СОШ № 1нм Ю К 
Намнтокова» а. Понежукая

3. Сташ Эльмира Казбековна МБОУ «СОШ № б» а. Габукая
4. Схаляхо Зарема Аркадьевна МБОУ «СОШ № б» а. Габукая
5. Катбамбетова Нафсет 

Муратовна
МБОУ «СОШ № 6» а. Габукая

б. Нехан Мурат Нурбневич МБОУ «СОШ № 9 им К.Х. Нехая» 
а Вочепшнй

7. Лелеко Наталья Дмитриевна МБОУ «СОШ № 10» п  Тлюстенхабль

В Теучеж ской м еж районной прокуратуре
Теучежская межрайонная прокуратура утвердила обвини

тельное заключение по уголовному делу в отношении 28-лет
него жителя г. Адыгейска.

Органом следствия он обвиняется в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного 
для жизни или здоровья в отношении представителя власти в свя
зи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По версии следствия, обвиняемый, находясь в состоянии алкоголь
ного опьянения, в марте 2020 г. вблизи пиццерии «Созвездие» в г. 
Адыгейске, с целью воспрепятствования законной деятельности пред
ставителя власти, ударил инспектора дорожно-патрульной службы.

Уголовное дело направлено межрайонной прокуратурой для рас
смотрения по существу в Теучежский районный суд.

Уголовным кодексом за совершение указанного преступления 
предусмотрено лишением свободы на срок до 5 лет.

Теучежская межрайонная прокуратура утвердила обвини
тельное заключение по уголовному делу в отношении 29-лет
него жителя г. Адыгейска.

Органом следствия он обвиняется в совершении преступления, 
предусмотренного п.«а» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, уп
равляющим автомобилем, Правил дорожного движения, повлекшее 
по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, 
совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).

По версии следствия, обвиняемый в сентябре 2019 года, управ
ляя в состоянии опьянения автомобилем ЛАДА-217030 двигаясь по 
а. Понежукай, не избрал безопасную скорость и, съехав с проез
жей части, допустил столкновение с металлической трубой.

В результате ДТП пассажиру автомобиля ЛАДА-217030 причинен 
тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено межрайонной прокуратурой для рас
смотрения по существу в Теучежский районный суд.

Теучежская межрайонная прокуратура принимает меры по 
устранению нарушений законодательства в сфере безопасно
сти дорожного движения.

Теучежская межрайонная прокуратура провела проверку соблю
дения требований федерального законодательства о безопаснос
ти дорожного движения.

В ходе проверки установлено, что в нарушение требований зако
нодательства на ряде участков автодорог отсутствует стационарное 
электроосвещение проезжей части, а также имеются многочислен
ные дефекты проезжей части дорог, что является нарушением 
п.п.4.6.3, 3.1.1 ГОСТ Р 50597-93 и п.4.6.1 ГОСТР 52766-2007.

По результатам проверки межрайонной прокуратурой в суд на
правлено 7 исковых заявлений к администрациям поселений с це
лью возложения обязанности устранить выявленные нарушения за
кона.

Теучежская межрайонная прокуратура.



ГЛАВНЫЙ ХРАМ ВО О РУЖ ЕННЫ Х СИП ЯВЛЯЕТСЯ УНИКАЛЬНЫ М  И 
Н ЕПО ХО Ж ИМ  НИ НА ЧТО ДРУГОЕ СО О РУЖ ЕНИЕМ

----------- 4  —  ТЕУЧЕЖСКИЕ ВЕСТИ -------- 23  июня 2 0 2 0  а

Четырнадцатого июня 2020 года состоялось 
освящение Патриаршего Собора воскресения 

Христова - Главного храма Вооруженных Сил России. 
Главный храм Вооруженных Сил Российской 

Федерации - первый в истории России Главный 
Православный Собор Вооруженных Сил РФ.

Министр обороны РФ Сер
гей Шойгу назвал дату откры
тия Главного храма Вооружен
ных Сил и Музейного комплек
са “Дорога памяти".

-  Это долгожданное для 
всех нас событие состоится 
в День памяти и скорби -  22 
июня. Мы хотим, чтобы люди 
приводили сюда своих детей и 
внуков, где они могли бы при
коснуться к нашей славной 
истории, а пройдя по “Дороге 
памяти", увидеть, какой ценой 
завоевана мирная жизнь, -  за
явил Сергей Шойгу.

Строительство храма было за
вершено, как и планировалось, 9 
мая 2020 года. Он строился на 
добровольные пожертвования.

Главный храм Вооруженных 
Сил РФ, построенный в подмос
ковном парке «Патриот», спроек
тирован в монументальном рус
ско-византийском стиле. Первый 
камень заложен в 2018 году, а к 
9 мая 2020 года объект уже был 
готов. Правда, с открытием спе
шить не стали из-за пандемии ко
ронавируса, отложили освящение 
на июнь.

95-метровый храм стал треть
им по высоте православным хра
мом мира после храма Христа 
Спасителя и Исаакиевского собо
ра. Здесь одновременно смогут

находиться 6 тысяч прихожан.
Возведение храма осуществля

лось на добровольные пожерт
вования из личных средств воен
нослужащих, членов их семей, а 
также всех неравнодушных граж
дан и организаций.

Он станет центром воинской 
славы и всенародной памяти о 
павших воинах в годы самой 
кровопролитной войны в исто
рии человечества.

В России испокон веков возво
дились храмы в память о защит
никах Родины. Открывается новая 
страница истории Отечества и 
русского оружия — впервые воз
двигнут Главный храм Вооружен
ных Сил России.

Этот храм в честь Воскресе
ния Христова, посвященный 75- 
летию Победы в Великой Отече
ственной войне, а также ратным 
подвигам русского народа во 
всех войнах, выпавших на долю 
нашей страны, уже построен в 
Парке «Патриот».

Патриарх Московский и всея - 
Руси Кирилл сообщил, что станет 
настоятелем главного храма Во
оруженных Сил в парке Патриот.

Высота храма вместе с крестом 
составляет 96 метров. В 960 году 
родился Святой Равноапостоль
ный Великий князь Владимир, в 
честь которого освящен нижний

храм. Диаметр барабана главно
го купола -  19 метров 45 санти
метров. 1945 год — окончание 
Великой Отечественной войны.

На барабане находится 8 окон. 
Диаметр купола -  22 метра 43 
сантиметра. Восьмого мая 1945 
года в 22 часа 43 минуты был

подписан акт о безоговорочной 
капитуляции Германии. Высота 
малых куполов -  14 метров 18 
сантиметров -  1418 дней и ночей 
длилась война 1941-1945 годов. 
Высота звонницы -  75 метров, 
именно столько лет прошло со 
Дня Победы. Площадь мозаики

в интерьере 2644 квадратных 
метра, что соответствует числу 
полных кавалеров Ордена Сла
вы. Высота мандорлы -  11694 
метра, ровно столько участников 
Великой Отечественной войны 
получили звание Героя Советс
кого Союза.

Г Р А Ж Д А Н Е ! Б У Д Ь Т Е  В Н И М А ТЕ Л Ь Н Ы
Признаки возможного нали

чия взрывных устройств:
- припаркованные вблизи 

домов автомобили, неизвестные 
жильцам (бесхозные);

- наличие проводов, не
большой антенны, изоляционной 
ленты;

- шум из обнаруж енного  
предмета (тиканье часов, щелч
ки);

- наличие на найденном 
предмете источников питания 
(батарейки);

- растяжки из проволок, 
шпагата, веревки;

- специфический, несвой
ственный окружающей местнос
ти запах;

- бесхозные портфели, че
моданы, сумки, свертки, мешки, 
ящики, коробки.

Подозрительные предметы 
могут быть обнаружены в транс
порте, на лестничных площадках, 
около квартир, в учреждениях и 
местах массового пребывания 
граждан.

Если обнаруженный предмет 
не должен, как вам кажется, на
ходиться в этом месте и в это вре
мя, не оставляйте данный факт 
без внимания.

Алгоритм действий при об
наружении подозрительного 
предмета:

- не вскрывайте и не пере
двигайте находку;

- постарайтесь выяснить, 
кому принадлежит данная вещь;

- в случае отсутствия хозяи
на, незамедлительно сообщите 
об этом в правоохранительные 
органы либо ближайшему наря
ду патрульно-постовой, дорожно
патрульной службы;

- предупредите окружающих 
о подозрительной находке и по
просите покинуть прилегающую 
территорию;

- дождитесь прибытия след

ственно-оперативной группы;
- укажите место нахождения 

подозрительного предмета.
ПОМНИТЕ!!!

Внешний вид предмета может 
скрывать его настоящее предназ
начение. В качестве камуфляжа 
для взрывных устройств исполь
зуются сумки, пакеты, свёртки, 
коробки, игрушки, бытовые при
боры.

Рекомендации гражданам при 
угрозе совершения террорис
тического акта:

- обращайте внимание на 
подозрительных людей, предме
ты, на любые подозрительные 
мелочи. Сообщайте обо всем по
дозрительном сотрудникам пра
воохранительных органов;

- никогда не принимайте от 
незнакомцев пакеты и сумки, не 
оставляйте свой багаж без при
смотра;

- у семьи должен быть план 
действий в чрезвычайных обсто
ятельствах. Необходимо назна
чить место, где вы сможете встре
титься с членами вашей семьи в 
экстренной ситуации при отсут-

И О С Т О Р О Ж Н Ы  !
ствии телефонной связи;

- в случае эвакуации, 
возьмите с собой набор предме
тов первой необходимости и до
кументы;

- всегда узнавайте, где нахо
дятся резервные выходы из по
мещения;

- в многоквартирном доме 
надо укрепить и опечатать входы 
в подвалы и на чердаки, устано
вить домофон, освободить лест
ничные клетки и коридоры от заг
ромождающих предметов;

- если произошел взрыв 
или пожар, никогда не пользуй
тесь лифтом;

- старайтесь не поддавать
ся панике, что бы не произошло.

Телефоны экстренного реа
гирования.

УФСБ России по Республике 
Адыгея:

8(8772) 52-17-80, 52-85-29.
МВД по Республике Адыгея:
8 (8772) 59-64-00.
Единый экстренный канал по

мощи:
102, 112 для любых операто

ров мобильной связи.

В Адыгее госавтоинспекторы напомнили школьникам о пра
вилах безопасности в летний период

Сотрудники Госавтоинспекции в Майкопском районе провели ак
цию «Будь заметным в темноте», которая стала частью профилак
тического мероприятия «Безопасное лето».

В период летних каникул, когда школьники проводят больше вре
мени на улице, дорожные полицейские на дворовых территориях 
организовывают акции, направленные на профилактику детского 
дорожно-транспортного травматизма.

Чтобы отдых был безопасным, стражи правопорядка настоятельно 
рекомендуют им выбирать места для подвижных игр и катания на 
велосипедах подальше от проезжей части и парковочных мест.

Инспекторы ГИБДД напомнили юным пешеходам о необходимо
сти и пользе ношения специальных световозвращающих элементов. 
После беседы каждый участник получил яркий аксессуар, чтобы быть 
заметным на дороге ночью и в условиях недостаточной видимости.

Пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

И Н Ф О РМ А Ц И О Н Н О Е СО О БЩ ЕНИЕ
Администрация муниципального образования « Габукайское сель

ское поселение» информирует о проведении общего собрания соб
ственников земельных долей (пайщиков) с кадастровым номером 
01:06:0000000:750, по образованию земельных участков путем вы
дела в счет доли (долей) в праве общей собственности на земель
ный участок, расположенный по адресу: Адрес (описание местопо
ложения): Россия, Республика Адыгея (Адыгея), Теучежский район, 
территория бывшего АКХ «Габукай».

Повестка дня: «Образование земельных участков путем выде
ла в счет доли (долей) в праве общей собственности на земельный 
участок».

Собрание состоится 06 августа 2020 г в 10 часов 00 минут по 
адресу: Ра , Теучежский район, а.Габукай, ул.Хакурате, 32.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подверждающие наличие доли (долей) в праве 
собственности на земельный участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом ме
жевания земельного участка

Кадастровым инженером Мугу Русланом Борисовичем (№ квали
фикационного аттестата кадастрового инженера 01-12-154), По
чтовый адрес: Республика Адыгея, Теучежский район, а.Понежукай, 
ул. Октябрьская, 21, тел. 8-918-017-01-01, адрес электронной почты 
(muaurusik@mail.ru). страховое свидетельство государственного пен
сионного страхования 112-500-202 69, номер регистрации в госу
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
18918), являющегося членом Ассоциации саморегулируемой орга
низации “ Объединение кадастровых инженеров”. А СРО “ОКИ” № 
1860 от 02.03.2016г., выполняются работы по подготовке проекта 
межевания по образованию земельных участков путем выдела в счет 
доли (долей) в праве общей собственности на земельный участок, 
расположенный по адресу: Россия, Республика Адыгея (Адыгея), Те
учежский район, территория бывшего АКХ «Габукай», с кадастро
вым номером 01:06:0000000:750.

Заказчиком кадастровых работ является: Хуако Шамсет Муратовна. 
Почтовый адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Юннатов, 2В, кв.71.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес
тоположения земельных участков, выделяемых в счет земельной 
доли, состоится «06» августа 2020 г в 10 часов 00 минут по адресу: 
Ра , Теучежский район, а.Габукай, ул.Хакурате, 32.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна
комиться по адресу: РА, Теучежский район, Понежукай, ул. Октябрь
ская, 21.

Возражения по проекту межевания и направления заинтере
сованными лицами предложений о доработке проекта межевания 
принимаются с 23.06. 2020 г. по 05.08. 2020 г. с 8 часов 00 минут по 
17 часов 00 минут по адресу: РА, Теучежский район, а. Понежукай, 
ул. Октябрьская, 21.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие наличие доли (долей) о пра
ве собственности на земельный участок.
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