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2 0 2 0  - Год памяти и  елавы Великой Победе - 7 5  лет!

ПОМНИТ МИР СПАСЕННЫ Й...
Президент России Владимир 

Путин в ходе парада Победы на 
Красной площади 24 июня обра
тился к россиянам. Он поздра
вил граждан страны с 75-лети
ем Победы в Великой Отече
ственной войне.

“Поздравляю вас с 75-й го
довщиной Победы в Великой 
Отечественной войне, Победы, 
которая определила будущее 
планеты на десятилетия вперед 
и навсегда осталась в истории 
как самая грандиозная по сво
ему масштабу, значению и по ду
ховной, нравственной высоте” 
- заявил Президент России.

Глава государства отметил, 
что невозможно представить бу
дущее мира, если бы на его за
щиту не встала Красная армия. 
“Именно народ СССР смог по
бедить тотальное зло. Мы обя
заны беречь и отстаивать чес
тную правду о Великой Отече
ственной войне” - подчеркнул 
В.Путин. “Мы склоняем головы 
перед теми, кто не пришел с 
войны. Скорбим о ветеранах, 
которые ушли от нас” - сказал 
В.Путин.

Президент отметил, что мил
лионы людей разных нацио
нальностей боролись и труди
лись по законам мужества и 
единства. Отстояв свою землю, 
продолжали сражаться. В.Путин 
призвал помнить об этом и о 
том, что на советский народ 
пришлась основная тяжесть 
борьбы с нацизмом.

После этого Президент РФ 
объявил минуту молчания. Да

лее, в ходе своего обращения, 
В.Путин отметил, что Россия откры
та для диалога и сотрудничества 
в создании общей системы безо
пасности в мире.

“Только вместе с другими стра
нами мы сможем защитить мир от 
новых, опасных угроз” - заявил 
российский лидер.

Вместе с Президентом на трибу
не присутствовали ветераны и лиде
ры иностранных государств, которые 
получили приглашения посетить па
рад. Среди них главы Азербайджа
на, Армении, Белоруссии, Казахста
на, Абхазии, Южной Осетии, Боснии 
и Герцеговины, Китая, Молдавии, 
Монголии, Сербии, Таджикистана, 
Туркменистана и Узбекистана.

В параде наряду с россий
скими военнослужащими при
няли у ч а с ти е  р асчеты  из 
Азербайджана, Армении, Бе
лоруссии, Индии, Казахстана, 
Киргизии, Китая, Молдавии, 
Монголии, Сербии, Таджикис
тана, Туркмении и Узбекиста
на.

После заверш ения парада 
В.Путин отправился в Александ
ровский сад у Кремля, чтобы вме
сте с другими главами государств 
возложить цветы к Могиле Неиз
вестного Солдата.

Вечером Москву и многие го
рода России озарили великолеп
ные праздничные салюты.

На Центральном мемориале 
Майкопа Глава Адыгеи М.К.Кум- 
пилов почтил память погибших 
в Великой Отечественной вой
не минутой молчания.

Этот год для нас - особенный, 
отметил М.К.Кумпилов. Президен
том страны В.В.Путиным он объяв
лен Годом памяти и славы.

Своего рода символом нашей 
памяти о тех грозных годах ста
ла красная гвоздика. Одноимен
ная акция, в которой может при
нять каждый желающий, прохо
дит до конца июня.

Великая Отечественная вой
на вошла в судьбы каждой се
мьи. Многонациональный совет
ский народ воевал долгих 1418 
дней. Победа осталась за нами.

Сегодняшнее и грядущие по
коления не должны допустить 
переписывания истории и ума
ления подвига героев Великой 
Отечественной войны, которые

ценой своих жизней завоевали 
для нас мирное небо. Поэтому 
считаю крайне важным заложить 
в основной закон страны -  Консти

туцию РФ -  поправки, связанные 
с сохранением правды о великом 
подвиге нашего народа, подчер
кнул М.К.Кумпилов.

Глава района А.Ш.Хачмамук 
возложил цветы на мемориал 
памяти в сквере а.Понежукай.

Дата начала Великой Отече
ственной войны, 22 июня, для на
шего народа навсегда стала 
Днём памяти и скорби, -  сказал 
А.Ш.Хачмамук. Мы храним и пе
редаём потомкам боль своего 
сердца, гордость за наших сооте
чественников, которые сквозь все 
испытания пронесли трепетную 
веру в Отчизну и Победу! В День 
памяти и скорби традиционно мы 
возлагаем цветы к мемориально
му комплексу павшим в годы Ве
ликой Отечественной войны и 
чтим память погибших минутой 
молчания.

1 июня Президент подписал Указ, определяющий 
новую дату общероссийского голосования 
по вопросу одобрения изменений в Конституцию.

ДО ДНЯ О БЩ ЕРО ССИЙСКО ГО  
ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПОПРАВКАМ  В 

КО Н С ТИ ТУЦ И Ю  РФ  ОСТАЛОСЬ 3 ДНЯ

Голосование на участках по всей России началось с 8 утра 
25 июня 2020 года.

ГЛАВА АДЫ ГЕИ ПРИНЯЛ УЧА С ТИ Е В 
ГОЛОСОВАНИИ ПО ПОПРАВКАМ  В 

КО Н С ТИ ТУ Ц И Ю  РФ
В Адыгее, как и во всей стране, 25 июня стартовало голосова

ние по поправкам в Конституцию РФ. В нем принял участие Глава 
РА. Для этого Мурат Кумпилов прибыл на участок №157, который 
расположен во Дворце спорта «Якуб Коблев».

В голосовании также приняли участие главный федеральный ин
спектор аппарата полпреда Президента РФ в ЮФО по РА Сергей 
Дрокин и председатель Верховного суда РА Байзет Шумен.

После процедуры голосования, которая проходит при строгом со
блюдении санитарных требований, Глава республики в интервью СМИ 
отметил значимость плебисцита и участия в нем жителей респуб
лики.

«Важно понимать, что все мы, жители Адыгеи, а также каждый 
регион, каждый житель нашей страны -  одна большая семья. И 
сегодня у нас есть возможность защитить её целостность, а так
же укрепить социальные гарантии и заложить прочный фундамент 
эффективной государственной политики для будущих поколений», 
-  подчеркнул Мурат Кумпилов.

Глава республики отметил, что в Адыгее идет последовательная 
реализация федеральных программ, президентских инициатив, ко
торые позволяют развивать инфраструктуру, строить новые объек
ты, создавать условия для появления новых производств, в разных 
сферах жизни достигать показателей, которые влияют на улучше
ние благосостояния населения.

«Данная работа будет продолжена. При этом поправки, работа 
над которыми велась группой специалистов и широко обсужда
лась в обществе, наполняют конкретикой Конституцию РФ, четко 
формулируют те гарантии, которое государство дает своим жите
лям. Это касается мер господдержки, индексации пенсий, вели
чины МРОТ не ниже прожиточного минимума. В целом после вне
сения поправок Конституция РФ позволит сформировать основу 
для сохранения безопасности и суверенитета государства, тради
ционных ценностей и дальнейшего развития нашей многонацио
нальной страны», - отметил Мурат Кумпилов.

В ходе посещения избирательного участка Глава Адыгеи также 
оценил уровень организации плебисцита. По информации ЦИК РА, 
голосование стартовало в рабочем режиме: в 8-00 отрылись все 264 
избирательных участка, где жители Адыгеи смогут проголосовать с 
25 июня по 1 июля. Созданы необходимые условия, праздничная 
атмосфера, при этом обеспечены максимальные меры предосто
рожности. Всем пришедшим на участки измеряется температура, 
выдаются маски и перчатки. Маршрут движения на участках проду
ман так, чтобы соблюдалась социальная дистанция.

Кроме того, жители Адыгеи могут проголосовать по поправкам в 
Конституцию РФ и дома. Во всех процедурах голосования участвуют 
наблюдатели. Помощь в организации плебисцита оказывают и во
лонтеры Конституции РФ.

Пресс-служба Гпавы РА.

Уважаемые читатели!
Дорогие подписчики «районки!»

В связи с проведением 1 июля, в среду, Общероссийского голо
сования по поправкам в Конституцию РФ и объявлением Прези
дентом России Дня голосования выходным, следующий номер «Те- 
учежских вестей» выйдет 30 июня, во вторник, и далее про графику.

Подписка на газету на второе полугодие 2020 года завершена, 
но выписать “районку” можно с получением с 1 августа.

Выписывайте и читайте «Т.В.»!
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ТЕУЧЕЖСКИЕ ВЕСТИ

С Д Н Е М  М О Л О Д Е Ж И ,  Д О Р О Г И Е  Д Р У З Ь Я !
Национальный праздник м олоды х лю дей, зта дата отмечает- 
ея в Роееийекой ф едерации еж егодно, летом,  2 7  ию ня. Нето
рия этого праздника началаеь 7  ф евраля 1958 года в Совете- 

ко м  Союзе, когда Указом  Президиум а Верховного Совета 
СССРфф«Об уетановлении Д ня еоветекой м олодёжи» был уч 

р еж д ён  «День еоветекой м олодёж и», который отмечалея в
поеледнее воекрееенье ию ня.

В Теучежском районе запущен Общероссийский 
общественный муниципальный корпус ’’Волонтёры 
Конституции”, в рамках которого с 15 июня 2020 года 
начали работу:

- информационные точки в а.Понежукай и пгт. Тлю
стенхабль, на которых волонтёры информируют граж
дан о планируемых поправках к Конституции Россий
ской Федерации;

- колцентр на базе ГБУ РА “Теучежский КЦСОН” 
по информированию граждан старшего поколения 
о дате и возможных способах голосования;

- волонтёры Конституции, распространяющие на 
территории муниципального образования брошюры 
по поправкам к Конституции Российской Федерации.

Приводят в порядок памятники и воинские захоронения
Сохранить память о героях — 

главная цель Международного 
субботника по благоустройству 
мемориалов и воинских захоро
нений.

Он проходил 20 июня по всей 
стране, а также более чем в 20 
других государствах. Организато
ры акции — «Волонтеры Побе
ды» и «Поисковое движение Рос
сии».

Неравнодушные жители приво
дят в порядок памятники совет
ским воинам, которые спасли 
мир от фашизма.

Активное участие в субботнике 
приняла молодежь нашего рай
она. В этот день приведены в по
рядок все мемориалы и воинские 
захоронения в нашем районе.

Юность не уходит никогда, 
Юность остается

с нами вечно. 
Нашей жизни

множатся года,
Нам прожить

их надо безупречно!

Молодость - самое чудесное 
время в жизни каждого 
человека. Это время 
возможностей, время 
открытий, время, когда все 
еще впереди. Пусть это время 
длится, как можно дольше!

Молодость — величайший 
чародей. (Пушкин Александр 
Сергеевич)

Молодость счастлива тем, что 
у нее есть будущее. (Гоголь Ни
колай Васильевич)

П Р О  М А С С О В Ы Е  М Е Р О П Р И Я Т И Я
История о свадьбе в Адыгее, которую отменили из-за корона

вируса, в соцсетях наделала много шума. Комментаторы разде
лились на два лагеря: одни осуждали организаторов за беспеч
ность и нарушение правил, другие — правоохранителей, которые 
«испортили» людям главный день в их жизни. Но и тем, и другим 
было интересно узнать, чья же была эта свадьба и как события 
развернулись дальше. Мы узнали. Рассказываем.

Карантинная свадьба
Напомним: в середине мая 

администрация Майкопского рай
она Адыгеи оперативно отреаги
ровала на информацию о готовя
щемся праздновании свадьбы в 
одном из сельских поселений и 
не допустила нарушения режима 
самоизоляции.

— Торжественное мероприя
тие было запланировано на тер
ритории одной из баз отдыха в 
поселке Краснооктябрьском . 
Предполагалось участие более 
50 человек. Администрация рай
она своевременно отреагирова
ла на сообщение, поставила в 
известность об этом полицию. С 
соблюдением мер безопасности 
на место празднования выехали 
представители и района, и посе
ления. С участниками и органи
заторами провели разъяснитель
ные беседы, и широкое праздно
вание не состоялось, — расска
зали тогда в пресс-службе адми
нистрации района.

Сотрудники ОМВД России по 
Майкопскому району в отноше
нии организатора мероприятия 
составили протокол об админи
стративном нарушении по ч.1 
ст.20.6.1 КоАП РФ.

Согласно постановлению суда, 
размещенному в Сети, организа

тор свадьбы — руководитель ре
лигиозной организации «Церковь 
Евангельских христиан-баптис
тов» Дмитрий Кадацкий. Свадь
ба, кстати, должна была состо
яться на принадлежащей органи
зации базе отдыха «Нива».

В нарушение запрета
На судебном заседании он 

признал вину и раскаялся в со
деянном. Это было признано 
смягчающим административную 
ответственность обстоятельством. 
Наказанием стал штраф в разме
ре 30 тысяч рублей.

Но история на этом не закон
чилась. Спустя несколько дней 
администрация Майкопа и реги
ональное Управление Роспотреб
надзора получили фактически 
ультимативные письма за подпи
сью Кадацкого. В них он рассуж
дает о конституционных правах 
«свободно выбирать, иметь и 
распространять религиозные 
убеждения» и уведомил, что орга
низация отказывается соблюдать 
рекомендации и возобновляет 
богослужения.

— Церковь уведомляет руко
водство города Майкопа и Управ
ление Роспотребнадзора о наме
рении возобновить богослужеб
ные собрания и открыть здание

Дома молитвы для всех желаю
щих совершать совместные мо
литвы Богу, — говорится в тексте 
письма Кадацкого.

Обещание свое руководитель 
организации выполнил. По край
ней мере в выходные на парковке 
у церкви собралось около двух 
десятков автомобилей. Сколько 
людей находилось в самом зда
нии, можно только предполагать. 
Но число баптистов в одном Май
копе — порядка тысячи человек.

К чему такие собрания могут 
привести? Ярких примеров мас
са. Около месяца назад в Брян
ске очагом коронавируса стала 
церковь веры евангельской «Про
буждение». Двое ее функционе
ров вернулись из-за границы и 
тоже решили, что рекомендации 
врачей, действующие во всем 
мире, на них не распространяют
ся. Они продолжали посещать 
церковь. Итог — несколько десят
ков госпитализированных с коро
навирусом прихожан.

Увы, есть пример и в Адыгее, 
правда с религией не связанный: 
все знают историю с массовыми 
похоронами в Бжедугхабле и не
сколькими сотнями зараженных 
СОУЮ-19.

Почему эти примеры не оста
навливают последователей Цер
кви Евангельских христиан-бапти
стов? К слову, прихожане храмов 
Майкопской и Адыгейской епар
хии и мечетей республики — тоже 
верующие. Но церкви и мечети 
сейчас закрыты.

(По материалам “С.А.”).

2 7  июня 2 0 2 0  г

2 7  ию ня - День м олодеж и

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
В нашей стране 27 июня отмечается День молодёжи. Эта дата 

символизирует будущее нашей страны, олицетворяет энергию, за
дор и энтузиазм, свойственные молодежи.

В современном быстроменяющемся мире молодежь с каждым 
годом играет все более значимую роль в жизни общества, нашей 
республики и всей страны. Молодые люди как наиболее мобильная 
часть общества легче адаптируется к меняющимся условиям жиз
ни, быстрее реагирует на новые требования времени и овладевает 
технологиями.

Сегодня в Адыгее имеются все возможности для личностного и 
профессионального роста представителей молодого поколения. В 
регионе проводится последовательная работа по развитию спорта 
и поддержке одаренных молодых людей, большое внимание уде
ляется патриотическому воспитанию, активизации молодежной во
лонтерской деятельности, вовлечению молодежных движений в об
щественную жизнь республики.

Мы и далее будем стремиться делать все возможное, чтобы мо
лодежь республики чувствовала себя комфортно, осознавала, что 
Адыгея - это их земля и в будущем им предстоит нести ответствен
ность за ее благополучие, сохранение и приумножение достижений 
старшего поколения.

Дорогие друзья! Поздравляем вас с Днем молодежи! Искренне 
желаем юношам и девушкам Республики Адыгея крепкого здоровья, 
мира, добра и радости! Пусть все ваши добрые планы и начинания 
воплощаются в жизнь! Пусть возлагаемые на вас надежды обяза
тельно оправдаются!

Счастья вам, друзья, и всего самого лучшего!

М.К.Кумпилов, Гпава Республики Адыгея, Секретарь Адыгейс
кого регионального отделения Всероссийской политической

партии “Единая Россия”. 
В.И.Нарожный, Председатель Государственного Совета-Хасэ

Республики Адыгея.

Уважаемые друзья,
представители молодого поколения нашего района!

Поздравляем всех с прекрасным праздником -  Днем молодежи!
Представители молодежи нашего района, многие из которых ро

весники воссозданного в 2000 году в новых границах Теучежского рай
она, добиваются больших успехов в учебе, спорте, в последние годы 
активно включились в волонтерскую деятельность по многим на
правлениям. Неоценимую помощь наши волонтеры оказывают в эти 
сложные дни пандемии коронавирусной инфекции. Это и форми
рование продуктовых наборов, их доставка пожилым жителям, на
ходящимися на самоизоляции, посещение маломобильных, одино
копроживающих пенсионеров преклонного возраста.

2020 год объявлен Годом памяти и славы, в рамках которого про
водится много значимых мероприятий (это и “Сад памяти”, и “Свеча 
памяти”, акции, посвященные Дню России и многие другие), во всех 
мероприятиях наша молодежь принимает самое активное участие.

Дорогие друзья! Поздравляем вас с праздником, здоровья и удачи 
всем вам, сохраняйте молодой задор долгие годы, будьте настой
чивы в достижении поставленных целей! Всего вам доброго!

А.Ш.Хачмамук, глава района.
А.К.Пчегатлук, председатель райсовета.

У В А Ж А Е М Ы Е  У Ч А С Т Н И К И  О Б Щ Е Р О С С И Й С К О Г О  
ГО Л О С О В А Н И Я  ПО В О П Р О С У  О Д О Б Р Е Н И Я

И З М Е Н Е Н И Й  В К О Н С Т И Т У Ц И Ю  Р О С С И Й С К О Й  
Ф Е Д Е Р А Ц И И !

Голосование проводится в день голосования 1 июля 2020 года 
по местному времени с 08.00 до 20 часов на избирательных участ
ках с №№226-246.

Голосование вне помещения для голосования проводится в день 
голосования 1 июля 2020 года, а также в период с 25 по 30 июня 
2020 года. Голосование вне помещения для голосования организу
ется для участников голосования, подавших письменные или устные 
обращения (в том числе поданные при содействии других лиц), включая 
подавших обращения с использованием федеральной государствен
ной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)», о предоставлении возможности про
голосовать вне помещения для голосования.

Обращения могут быть поданы в участковую комиссию в течении 
периода, который начинается за 14 дней до дня голосования и за
канчивается 1 июля 2020 года в 17 часов по местному времени, а с 
использованием федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» - начинается за 25 дней до дня голосования и заканчи
вается в 14 часов по московскому времени 21 июня 2020 года.

Участникам голосования предоставляется возможность проголо
совать до дня голосования в помещении участковой комиссии в пе
риод с 25 по 30 июня 2020 года.

Режим работы участковых комиссий в период с 25 по 30 июня 2020 
года: - с 08-00 часов до 20-00 часов.

КАК помочь ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ
НЕ ЗАРАЗИТЬСЯ:
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П А М Я Т Н И К
Крестьянство одна из первых 

социальных групп, возникших в 
процессе разложения первобыт
ного общества и становления ны
нешних семейных хозяйств. Его 
рождение стало началом одного 
из главных этапов развития чело
веческого общества, в том числе 
нашей республики, на пути от вар
варства к цивилизации. Крестья
не Адыгеи сделали ее такой, ка
кова она сегодня. Вплоть до ны
нешнего времени они были и пока 
еще остаются одной из главных 
созидающих сил. Во все времена 
они первыми грудью вставали на 
защиту Отечества от захватчиков, 
а в мирное время растили детей, 
возделывали пашню, выращива
ли скот. Не зря в свое время Сер
гей Витте называл крестьянство 
становым хребтом России.

В силу того, что развитие сель
ского хозяйства в глубокой древ
ности шло с юга на север, крес
тьянство Адыгеи несколько "стар
ше" российского. Свой отсчет оно 
начинает с эпохи неолита и пле
мен майкопской культуры. Архе
ологические раскопки подтверж
дают, что земледелие на берегах 
Кубани было развито еще в брон
зовом веке. Об этом говорят на
ходки в древних курганах. Ленин
градским археологом Э.С. Шара
футдиновой у станицы Батуринс- 
кой в позднемайкопском погре
бении найдены остатки росписи, 
на которой, по ее мнению, угады
вается изображение быка, зап
ряженного в прямогрядильное 
рало. Более высокий уровень 
развития земледелия отмечает 
историческая наука у местных ме- 
отских племен. Сначала они ис
пользовали в качестве плуга рало 
из твердых пород дерева. А с по
явлением бронзы и железа ле
мех у него стал металлическим.

К концу XIX века сельское хо
зяйство Адыгеи стало частью об
щероссийского, что существенно 
изменило экономическое поло
жение крестьянства, ставшего 
многонациональным. Пересе
ленцы из Украины и России при
несли традицию выпечки дрож
жевого хлеба, что привело к ро
сту посевных площадей озимой 
пшеницы, которая и сегодня ос
тается у нас главной зерновой 
культурой. К 1905 году большое 
развитие в использовании зе
мель получили арендные отно
шения. В нашем регионе на этих 
условиях использовалась поло
вина всей пашни. Труженикам 
села Адыгеи было суждено пере
жить тяжелые испытания и поте
ри в годы двух революций, граж
данской войны и насильственной 
коллективизации. Постепенно 
прошли трудные годы лихолетья, 
стала налаживаться жизнь. Ста
ли забываться голодные годы, 
когда за несколько колосков ма
терей отправляли в Сибирь. На
бирали силу колхозы, росли пло
щади посевов и поголовье скота, 
валовые сборы зерна, производ
ство молока и мяса. Начала воз
рождаться жизнь в хуторах и 
аулах. Однако этот созидатель
ный процесс был прерван Вели
кой Отечественной войной.

С ее первых дней на фронт 
ушло 20 тысяч крестьян Адыгей
ской автономной области. Многие 
из них погибли. Не менее тяжким 
испытаниям подверглись женщи
ны и старики, оставшиеся в тылу. 
Им меньшим числом и ресурса
ми надо было сделать все, что
бы обеспечить фронт продоволь
ствием. Женщины, дети и стари
ки весной 1942 года посеяли на 
10,6 тыс. гектаров больше, чем в 
год начала войны.

Выдержав тяжелейшие испы
тания, область вместе со всей 
страной в феврале 1943 года при
ступила к восстановлению разру
шенного войной сельского хозяй
ства. Уже в этом году удалось вос
становить 220 колхозов, 16 совхо
зов, 13 МТС, сдать в фонд армии 
814 тонн зерна и 3895 тонн под
солнечника. Все это далось тяже
лым непосильным трудом жен
щин и подростков. Вручную было 
вскопано 4600 посеяны и поса
жена 41 тысяча гектаров.

Государство в этот период уде
ляло большое внимание разви
тию сельского хозяйства. Пло
щадь орошаемых земель в обла
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сти возросла до 40 тысяч гекта
ров в том числе инженерных ри
совых систем - до 20 тысяч гек
таров. В 1986 году валовой сбор 
зерна в Адыгее достиг 529 тыся
чи тонн при урожайности 42,8 цен
тнера с гектара. Государству было 
продано 293 тысячи тонн, в том 
числе 220 тыс. тонн озимой пше
ницы. Успешно развивалась пище
вая и перерабатывающая про
мышленность, которая реализо
вала продукции на сумму более 11 
млн рублей в ценах тех лет. Воз
росли доходы крестьян области. 
В хуторах и аулах активно велось 
строительство жилья, Домов куль
туры, школ и медицинских учреж
дений. Активно шло индивидуаль
ное жилищное строительство.

Это было время не только 
материальных преобразований, 
зримы были достижения и в об
ласти духовной. Человек труда был 
в почете, а механизатор - глав
ной фигурой на селе. Целью всех 
свершений была не обожествля
емая ныне прибыль, а общее бла
го. Приметой этого периода ста
ло официальное признание со 
стороны государства заслуг пред
ставителей крестьянства.

Героями Социалистического 
Труда огромного Советского Союза 
стали выходцы из крестьян - ди
ректора: Майкопского птицесовхо
за - Аслан Чамоков, совхоза "Чех- 
рак" Кошехабльского района - 
Пшимаф Пшизов, управляющий 
отделением совхоза "Труд" - Ми
хаил Вечерский, председатель 
колхоза "Россия" Юрий Тхайцухов 
из Гиагинского района, бригадир 
колхоза “Октябрь" Теучежского 
района Исхак Янок, табаковод 
Людмила Якшина из колхоза "Ро
дина" Красногвардейского района, 
кукурузовод Аслан Сиюхов и свек
ловод Аслан Меретуков из колхо
за имени XXII съезда КПСС, до
ярка Нюся Жарокова из колхоза 
имени Шовгенова Шовгеновского 
района и многие другие.

Годы безжалостно стирают в 
памяти оставшихся свершения 
этих людей. Большинства из них 
уже нет с нами, но отблески их 
трудовой славы, как маяки в ночи, 
светят сквозь годы нынешнему 
поколению крестьян республики.

В наши дни многонациональ
ное крестьянство Адыгеи снова 
переживает непростые времена. 
У него, как и в годы коллективи
зации, никто не спросил, по како
му пути идти, как жить и развивать
ся. Три десятилетия непрерывных 
реформ, проводимых за счет жи
телей страны, стали для селян оче
редным непростым испытанием.

В последние годы меняется 
аграрная политика российского 
государства, стремящегося учиты
вать нынешние реалии развития 
села. Сегодня наша республика 
- активно развивающийся регион 
Российской Федерации с больши
ми потенциальными возможно
стями. Она может и должна быть 
в числе лидеров по уровню раз
вития сельского хозяйства. Зало
гом тому ее трудолюбивое, уме
лое и не знающее покоя кресть
янство. Эта часть общества само
отверженностью, трудом на общее 
благо заслужила право на любовь 
и уважение всех тех, кому небез
различна судьба древней и веч
но молодой Адыгеи.

В республике сегодня немало 
различных памятников. Благо
дарная человеческая память со
хранила для нынешнего поколе
ния многое. Кроме одного и, мо
жет быть, главного - памятника 
Крестьянину, великому сеятелю и 
хранителю родной земли. Мы 
привыкли к крестьянам, как чему- 
то самому обычному. И сделали 
слово "деревня" обидной кличкой. 
К сожалению, на длинном исто
рическом пути от Киевской Руси 
до нынешней российской демок
ратии элита нашего общества так 
и не смогла избавиться от пре
зрительного отношения к "смер
дам". А сегодня она воспринимает 
крестьян, как массовый слой об
щества, лишь перед очередными 
выборами.

Сегодня, когда начинает про
буждаться общественное созна
ние и мы задумываемся над бу
дущим, возникают большие воп
росы и главный из них: как не по
теряться в быстро меняющемся

мире? В этом бушующем океане 
интересов и желаний нужны на
дежный причал и духовный ком
пас. Им, на наш взгляд, мог бы 
стать памятник первому пахарю, 
символизирующий собой много
национальное крестьянство Ады
геи. Нам нужны духовные скре
пы, объединяющие наше обще
ство. А в нем пока доминирует 
разъединение и этот негативный 
процесс продолжается. Его соору
жение - дело чести и совести ны
нешнего поколения руководите
лей и специалистов села, всех тех, 
кому близок и дорог крестьянс
кий образ жизни.

Прошли сотни лет, а наши 
предшественники, озабоченные 
трудами и войнами, так и не смог
ли это осилить. Однако прозре
ние в видении и понимании этой 
проблемы в России наступает. В 
Тамбове общественность недав
но воздвигла памятник мужику - 
крестьянину. Руководство Коше
хабльского района выступило 
инициатором создания памятни
ка адыгскому всаднику, который 
встречает гостей Адыгеи со сто
роны города Курганинска. В ауле 
Ассоколай земляки поставили 
памятник своему защитнику Урус- 
бию Мафэко. В Краснодаре пе
ред зданием краевой админист
рации воздвигли памятник Каза
ку. Однако это снова скорее па
мятники воинам, чем мирным 
землепашцам. А потому настало 
время воздвигнуть в Майкопе па
мятник первому Пахарю, на заре 
цивилизации пропахавшему с по
мощью прирученного быка пер
вую борозду в бескрайних плодо
родных землях Адыгеи.

В свое время заслуженным 
деятелем  искусств Адыгеи 
Абдулахом Берсировым в фойе 
республиканского минсельхоза 
была выполнена настенная рос
пись по мотивам раскопок Э.С. 
Шарафутдиновой и создан эскиз 
монумента. На наш взгляд, со
оружение такого памятника на 
углу сквера на пересечении улиц 
Гагарина и Пушкина в Майкопе 
отвечало бы решению важной 
задачи - созданию первого на 
Юге России памятника Пахарю, 
символизирующему историческую 
связь прошлого, настоящего и 
будущего крестьянства. Бык на 
нем должен повторить очертания 
найденного археологом Никола
ем Веселовским знаменитого 
золотого бычка из Майкопского 
кургана. Это был бы достойный 
памятник известной в мире Май
копской культуре и великолепный 
объект для посещения туристов 
и гостей столицы республики.

В прошлом году Александр Ли- 
зогубов, один из первых ферме
ров Адыгеи, работающий в стани
це Гиагинской, первым в Адыгее 
устранил пробел в нашем исто
рическом сознании. В прошлом 
году при поддержке администра
ции района и станицы он за свои 
средства установил на въезде в 
районный центр со стороны Бе
лореченска памятник юным при
цепщикам, поднявшим в после
военное время из руин свою ста
ницу и ее жителей. Он представ
ляет собой гусеничный трактор Т- 
74 1953 года выпуска с прицеп
ным трехкорпусным плугом. Ве
теран поставил памятник своему 
поколению, который тепло вос
принят земляками. Сюда теперь 
приезжают молодожены, созда
ющие свои семьи. Они понима
ют, что без трактористов и при
цепщиков не было бы нынешне
го общества и хотят быть благо
дарны землякам, фамилии кото
рых им хорошо знакомы.

Нам кажется, что пришла пора 
ликвидировать пробел в этом важ
ном вопросе и на республиканс
ком уровне. Идея создания памят
ника первому пахарю в Майкопе 
давно витает в умах аграрной эли
ты Адыгеи. Ее поддерживают мно
гие известные люди республики и 
представители крестьянства. Не 
сомневаюсь, что эта идея найдет 
своих сторонников среди руково
дителей крупных и фермерских хо
зяйств, более чем 115 тысяч хо
зяйств населения, всех тех, кому 
небезразлична славная история 
нашей республики.

Сергей БОЙКО.

ДЕЛО МОЛОДЫХ: НАЗВАНЫ ПОБЕДИТЕЛИ 
ОЛИМПИАДЫ ПО СТАТИСТИКЕ

Кто они — будущие статистики? Сухари вроде Людмилы Проко
фьевны из «Служебного романа»? И можно ли воспеть статистику в 
стихах? Еще как можно! И глаза у будущих статистиков горят, и с твор
ческой потенцией все в порядке. Это стало известно по итогам про
веденной Росстатом и РЭУ имени Г.В. Плеханова 10-й Международ
ной студенческой олимпиады по статистике. Участники состязания 
не могли обойти вниманием главное статистическое событие деся
тилетия. «Да пребудет с нами перепись!» — провозгласили они.

Международная олимпиада по статистике среди студентов прово
дится ежегодно в целях популяризации этой отрасли знаний, повыше
ния статистической грамотности и общей статистической культуры. «За 
десять лет в олимпиаде приняли участие 612 студентов из 204 рос
сийских и зарубежных вузов», — рассказала бессменный организатор 
олимпиады, заведующая лабораторией количественных методов ис
следования регионального развития РЭУ имени ГВ. Плеханова Еле
на Егорова. В отборочном туре юбилейной олимпиады приняли учас
тие 86 университетов из России и Казахстана. В финал вышли 18 ко
манд из Санкт-Петербурга, Якутска, Великих Лук, Казани, Новосибирс
ка, Орла, Благовещенска, Кирова и других городов.

В финальном раунде олимпиады студентам было предложено твор
ческое задание, связанное с Всероссийской переписью населения: 
подготовить эссе о значении переписи, написать стихи о статистике и 
рассказать талисману Всероссийской переписи населения — птенчи
ку ВиПиНу — о своем регионе.

«Перед российской статистикой сейчас стоит серьезный вызов — 
мы должны стать качественнее, более оперативно отражать измене
ния, которые происходят в экономике и социальной сфере, работать 
с новыми источниками данных», — сказал на церемонии награжде
ния руководитель Росстата Павел Малков. По его словам, прошедшая 
олимпиада по статистике — это серьезная веха на пути освоения од
ной из перспективных и привлекательных профессий будущего. «Но
вый аналитический блок Росстата уже стал ключевым подразделени
ем ведомства. А формируется он из тех, кто еще учится или буквально 
вчера закончил вуз. Их можно назвать дата-сайентистами — специа
листами, совмещающими навыки в IT-сфере со знаниями в статисти
ке, математике и предметными компетенциями в отдельных отраслях. 
Поздравляю каждого участника олимпиады: студентов, преподавате
лей, руководителей вузов и территориальных органов статистики, орга
низаторов состязания. Искренне рад интересу к нашей профессии; мы 
сделаем все, чтобы в Росстате было интересно работать молодым спе
циалистам», — сказал Павел Малков.

Экономика не может жить без статистики, и в Российском эконо
мическом университете уделяют этой отрасли знаний большое внима
ние, подчеркнул ректор РЭУ имени Г.В. Плеханова Виктор Гришин. 
«Сплав статистики, математических методов и IT — уже освоенный нами 
путь, ведь наш университет занимается кибернетикой как минимум 
полвека. С коллегами-статистиками мы поддерживаем самые креп
кие связи, и я рад проведению олимпиады на базе РЭУ. Нынешние 
студенты пока только наблюдают за организацией переписи населе
ния, но уже завтра именно они будут заниматься подготовкой будущих 
переписей. Поздравляю победителей и участников олимпиады», — ска
зал В.Гришин.

Итак, первое место в продвинутом уровне 10-й Международной сту
денческой олимпиады по статистике занял Тамбовский государствен
ный университет, второе — Вятский государственный университет и третье 
— Новосибирский государственный университет экономики и управле
ния.

Первое место в базовом уровне заняла Великолукская государствен
ная сельскохозяйственная академия, второе — Казанский нацио
нальный исследовательский технологический университет, третье — 
Орловский государственный университет.

Наконец, в творческом конкурсе олимпиады первое место было при
суждено Северо-Восточному федеральному университету из Якутска. 
Второе место разделили Государственный университет управления (Мос
ква) и Вологодская государственная молочнохозяйственная академия.

«Нестандартные творческие задания, которые были на олимпиа
де, помогают понять важность проведения Всероссийской переписи 
населения, ее значение для статистической науки, общества и государ
ства», — сказала Татьяна Ротарь, руководитель команды Северо-Во
сточного федерального университета.

Актуализированные данные о численности и структуре населе
ния России будут получены после проведения Всероссийской пе
реписи населения. Ранее планировалось, что основной этап Все
российской переписи населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. 
В апреле 2020 года Росстат выступил с предложением перенести 
перепись населения на 2021 год.

Всероссийская перепись населения пройдет с применением циф
ровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи ста
нет возможность самостоятельного заполнения жителями России элек
тронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При 
обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты 
со специальным программным обеспечением. Также переписаться 
можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях мно
гофункциональных центров оказания государственных и муниципаль
ных услуг «Мои документы».

Медиаофис ВПН-2020 
media@strana2020.ru.

О Т К Р Ы Т Ы  МЕЧЕТИ И ХРАМ Ы
Решением Духовного Управления мусульман Республики Адыгея 

и Краснодарского края с 20 июня возобновляют работу мечети 
двух регионов. В мечетях будет проводиться ежедневная пяти
кратная молитва. Однако пятничные коллективные молитвы (джу- 
ма-намаз) по прежнему проводиться не будут.

При посещении мечетей прихожане должны соблюдать следую
щие условия: • использовать средства индивидуальной защиты (маски 
и перчатки), • иметь с собой коврики для намаза, • соблюдать рас
стояние не менее 1.5 м друг от друга, • не пожимать руки и не обни
мать других прихожан, • воздержаться от посещения мечети при на
личии признаков заболевания.

Лицам в возрасте 65 лет и старше рекомендуется воздержаться 
от посещения мечети. Также принято решение о возобновлении при
ема заявлений о заключении брака (никях). При этом церемонии 
бракосочетания в мечетях будут проводиться в присутствии ограни
ченного количества лиц.

Другие ограничения, введенные ранее, сохраняют свое действие 
до особого распоряжения.

С 21 июня 2020 года в Республике Адыгея и Краснодарском 
крае также возобновили работу православные храмы с соблю
дением всех условий эпидемиологической безопасности.

mailto:media@strana2020.ru


Понедельник, 2 9  ______________ июня
П е р вы й  ка н а л

0 5 :0 0Т е л е кан а л  “Д оброе  
утро” 09:00Новости 09:25Теле- 
канал “Доброе утро” 09:55Мод- 
ный приговор 10:55Жить здоро
во! 12:00Новости 12:15Время 
покажет 15:00Новости 15:15Да- 
вай поженимся! 16:00Мужское/ 
Ж енское 17:00Время покажет 
18 :0 0 В е че р н и е  новости  
18 :40Н а  самом деле 
19:40Пусть говорят 21:00Время 
2 1 :3 0 З н а ха р ь  (1-я серия) 
22:25Док-ток.
__________ Р о сси я  1

05:00Утро России 09:00Вес- 
ти. Местное время 09:30Утро 
России 09:55О самом главном 
11:00Вести 11:30"Судьба чело
века” с Борисом Корчевниковым 
12:4060  М инут 14 :00В ести  
14 :30В ести . М естное время 
14:50Тайны следствия (Черная 
метка: Часть 1-я) 15:55Тайны 
следствия (Черная метка: Часть 
2-я) 17:00Вести 17:15Андрей 
Малахов. Прямой эфир 18:4060 
М инут 2 0 :0 0 В е сти  в 20 :00  
2 1 :05В ести . М естное время 
21:20Березка 23:40"В ечер” с 
Владимиром Соловьевым

НТВ
05:10М осква. Три вокзала 

06:00Утро. Самое лучш ее 
08:00Сегодня 08:25Мухтар. Новый 
след 09:25М орские дьяволы 
10:00Сегодня 10:25Морские дья
волы 13:00С егодня 13:25ЧП 
13:50Место встречи 16:00Сегод- 
ня 16:25ДНК 18:30Пес 19:00Се- 
годня 19:40Пес 21:30Алекс Лютый 
23:40Сегодня 23:50Поздняков 
00:00Шелест. Большой передел.

Вторник, 30  июня  
П е р вы й  ка н а л

05:00Телеканал “Доброе утро” 
09:00Новости 09:25Телеканал 
“Доброе утро” 09:55Модный при
говор 10:55Ж ить здорово! 
12:00Новости 12:15Время пока
жет 15:00Новости 15:15Давай 
поженимся! 16:00Мужское/Женс- 
кое 17:00Время покажет 
18:00Вечерние новости 18:40На 
самом деле 19:40Пусть говорят 
21:00Время 21:30Знахарь (2-я 
серия) 22:25Док-ток 23:25Вечер- 
ний Ургант 00:00Право на спра
ведливость.
__________ Р о сси я  1

05:00Утро России 09:00Вес- 
ти. Местное время 09:30Утро 
России 09:55О самом главном 
11:00Вести 11:30"Судьба чело
века” с Борисом Корчевниковым 
12:4060  М инут 14 :00В ести  
14 :30В ести . М естное время 
14:50Тайны следствия (Воров
ская кровь: Часть 1-я)
15:55Тайны следствия (Воров
ская кровь: Часть 2-я) 17:00Ве- 
сти 17:15Андрей Малахов. Пря
мой эф ир 18:4060  М инут 
20:00Вести в 20:00 21:05Вести. 
Местное время 21:20Березка 
2 3 :4 0 "В е че р ” с Владимиром  
Соловьевым.
_______________ НТВ

05:10М осква. Три вокзала 
06:00Утро. Самое лучш ее 
08:00Сегодня 08:25Мухтар. Новый 
след. 09:25Морские дьяволы 
10:00Сегодня 10:25Морские дья
волы 13:00Сегодня 13:25ЧП 
13:50Место встречи 16:00Сегод- 
ня 16:25ДНК 18:30Пес 19:00Се- 
годня 19:40Пес 21:30Алекс Лютый 
23:40Сегодня 23:50Шелест. Боль
шой передел.

Среда, 1 июля
П е р вы й  ка н а л

06:00Новости 06:10Телеканал 
“Доброе утро ” 09:00Н овости 
09:25Телеканал “Доброе утро” 
10:20Байкал . Новый ковчег 
11:20Видели видео? 12:00Ново- 
сти 12:20Видели видео?

14:20Весна на Заречной улице 
15:00Новости 15:20Весна на За
речной улице 16:25Творческий 
вечер Александры Пахмутовой 
18 :00В ечерние  новости 
18:20Творческий вечер Алексан
дры Пахмутовой 19:00Бриллиан- 
товая рука 21 :00В рем я 
21 :4 5З н а хар ь  (3-я серия) 
22:40Белые ночи почтальона 
Алексея Тряпицына.
__________Р о с с и я  1

05:00Утро России 09:00Вес- 
ти. Местное время 09:30Утро 
России 09:55О самом главном 
11:00Вести 11:30Дневник свек
рови 13:00Вести 13:10Дневник 
свекрови 14:00Вести 14:15Вес- 
ти. Местное время 14:30Днев- 
ник све кр ов и  16 :00В ести  
1 6 :1 0 Д н е в н и к свекрови  
17:00Вести 17:15Дневник свек
рови 18:00Вести 18:10Дневник 
свекрови 20:00Вести в 20:00 
2 1 :05В ести . М естное время 
21:20Березка.
_______________ НТВ

05:10М осква. Три вокзала 
0 6 :00У тро . С амое лучш ее 
08:00Сегодня 08:25Мухтар. Но
вый след 09:25Морские дьяво
лы 10:00Сегодня 10:25Морские 
дьяволы 13:00Сегодня 13:25ЧП 
13:50Место встречи 16:00Сегод- 
ня 16:25ДНК 18:30Пес 19:00Се- 
годня 19 :40П ес 22 :00М есто  
встречи (Специальный выпуск) 
00 :00С егодня  00:15Ш елест. 
Большой передел.

Четверг, 2  ию ля  
П е р в ы й  к а н а л

05:00Телеканал “Доброе утро” 
09:00Новости 09:25Телеканал 
“Доброе утро” 09:55Модный при
говор 10 :55Ж ить здорово ! 
12:00Новости 12:15Время пока
жет 15:00Новости 15:15Давай 
поженимся! 16:00Мужское/Жен- 
ское 18:00Вечерние новости 
18:40На самом деле 19:40Пусть 
говорят 21:00Время 21:30Зна- 
харь (4-я серия) 22:25Док-ток 
23:25Вечерний Ургант 00:00Гол 
на миллион 00:50Время пока
жет 03:00Новости 03:05Время 
покажет.
__________Р о с с и я  1

05:00Утро России 09:00Вести. 
Местное время 09:30Утро Рос
сии 09 :55О  самом главном  
11:00Вести 11:30"Судьба чело
века” с Борисом Корчевниковым 
12:40 60 М инут 14 :00В ести  
14 :30В ести . М естное время 
14:50Тайны следствия (Кровь 
за кровь)15:55Тайны следствия 
(Кровь за кровь: Часть 2-я) 
17:00Вести 17:15Андрей Мала
хов. Прямой эфир 18:4060 Ми
нут 20:00Вести в 20:00 21:05Ве- 
сти. Местное время 21:20 Берез
ка.
_______________ НТВ

05:10М осква. Три вокзала 
0 6 :00У тро . С амое лучш ее 
08:00Сегодня 08:25Мухтар. Но
вый след 09:25Морские дьяво
лы 10:00Сегодня 10:25Морские 
дьяволы  13 :00С егодня
13:25ЧП 13:50М есто встречи 
16 :00С егод ня  16 :25Д Н К 
18:30П ес 19 :00С егодня 
19 :40П ес 23 :40С егод ня  
23:50Шелест. Большой передел.

Пятница, 3 ию ля  
П ерВ ы й к а н а л

05:00Телеканал “Доброе утро” 
09:00Новости 09:25Телеканал 
“Доброе утро” 09:55Модный при
говор 10 :55Ж ить здорово ! 
12:00Новости 12:15Время пока
жет 15:00Новости 15:15Давай 
поженимся! 16:00Мужское/Жен- 
ское 18:00Вечерние новости 
18:45"Человек и закон” с Алек
сеем Пимановым 19:40Поле чу
дес 21:00Время 21:30"Фабрика 
звезд”. Лучшее 23:20Вечерний 
Ургант.

__________Р о с с и я  1
05:00Утро России 09:00Вести. 

Местное время 09:30Утро Рос
сии 09:55О  самом главном  
11:00Вести 11:30"Судьба чело
века” с Борисом Корчевниковым 
12:4060 М инут 14 :00В ести  
14 :30В ести . М естное время 
14:50Тайны следствия (Подо
зреваемы й джип: Часть 1-я) 
15:55Тайны следствия (Подо
зреваемы й джип: Часть 2-я) 
17:00Вести 17:15Андрей Мала
хов. Прямой эфир 18:4060 Ми
нут 20:00Вести в 20:00 21:05Ве- 
сти. Местное время 21:20Измай- 
ловский парк.

НТВ
05:10М осква. Три вокзала 

06:00Утро. Самое лучш ее 
08:00Сегодня 08:25Мухтар. Новый 
след 09:25М орские дьяволы 
10:00Сегодня 10:25Морские дья
волы 13:00С егодня 13:25ЧП 
13:50Место встречи 16:00Сегод- 
ня 16:25ДНК 17:35Ж ди меня 
18:30Пес 19:00Сегодня 19:40Пес 
23:30Квартирник НТВ у Маргули- 
са (Александр Шоуа).

Суббота, 4  июля 
П ерВы й ка н а л

06:00Телеканал “Доброе утро. 
Суббота” 09:00Играй, гармонь 
любимая! 09:45Слово пастыря 
10:00Н овости 10:15Ф рунзик 
Мкртчян. Человек с гордым про
ф илем 11:15Видели видео? 
12:00Новости 12:15Видели ви
део? 13:50На дачу! 15:00Суета 
сует 16:35"Кто хочет стать мил
лионером?” с Дмитрием Дибро
вым 17 :50С егодня  вечером  
21:00Время 21:20Сегодня вече
ром 23:00 Большая игра.

Р оссия 1
05:00Утро России. Суббота 

08:00В ести. М естное время 
08:20Местное время. Суббота 
08:35По секрету всему свету 
9:00Всероссийский потребитель
ский проект “Тест” 09:25Пятеро 
на одного 10:10Сто к одному 
11:00Вести 11:30100ЯНОВ 
12:30Доктор Мясников 13:35Под- 
мена в один миг 18:00Привет, 
Андрей! 20:00Вести в субботу 
21:00Несколько шагов до любви 
01:10Слепое счастье 04:20Ясно-

ТЕУЧЕЖСКИЕ ВЕСТИ

видиця.
НТВ

05:15М осква. Три вокзала 
06 :00М им ино  08 :00С егод ня  
08:20Готовим с Алексеем Зими
ным 08:45Кто в Доме хозяин? 
09:25Едим Дома 10:00Сегодня 
10:20Главная дорога 11:00Жи- 
вая еда с Сергеем Малоземо- 
вым 12:00Квартирный вопрос 
1 3 :0 0 Н а ш П о т р е б Н а д з о р  
14 :05П оедем , поедим !
15:00Своя игра 16:00Сегодня 
16:20Следствие вели... 19:00Се- 
годня 19:25Секрет на миллион 
(Сергей Лазарев) 02:15 Под при
целом.

Воскресенье, 5 июля 
П е р в ы й  к а н а л

05:35Россия от края до края 
06:00Новости 06:10Россия от 
края до края 0 6 :20Ц ирк 
07:50Часовой 08:1 5Здоровье 
09 :2 0Н е путев ы е  зам етки  
10:00Новости 10:15Жизнь других 
11:15Видели видео? 12:00Ново- 
сти 12:15Видели видео? 13:50На 
дачу! 15:00Моя мама готовит луч
ше! 16:00Большие гонки (Битва 
континентов) 17:25Русский нин
дзя 19:20Три ккорда 21:00Вре- 
мя 2 2 :00D ance  Революция 
00:00Планета обезьян: Война

Россия 1
06:00Вальс Бостон 08:00Ме- 

стное  время. В оскресенье  
08:35У стам и м ладенца
09:20"Когда все дома” с Тимуром 
изяковым 10:10Сто к одному 
11:00Вести 11:30Любовь без 
лишних слов ^ ^ П р о т и в о с т о я 
ние 20 :00В ести  недели

22:00М осква. Кремль. Путин 
22:40"Воскресный вечер” с Вла
димиром Соловьевым.

НТВ
05:15М осква. Три вокзала 

06:00Дед 08:00Сегодня 08:20У 
нас выигрывают! 10:00Сегодня 
10:20Первая передача 11:00Чудо

техники 11:50Дачный ответ 
1 3 :0 0 Н а ш П о т р е б Н а д з о р  
14:05Однажды... 15:00Своя игра 
16:00Сегодня 16:20Следствие 
вели... 19:00Итоги недели с Ира- 
дой Зейналовой 20:10Ты не по
веришь! 21:00Звезды сошлись 
22:35Основано на реальных со
бытиях

-  2 7  июня 2 0 2 0  г

Огонь ош ибок не прощает!

БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ПОЖАРОВ!
Лесные пожары - это стихийные бедствия, которые могут за счи

танные часы охватить большие территории лесных массивов и сель
скохозяйственных угодий. Их причиной в 9-ти случаях из 10-ти яв
ляются люди, которые не проявляют в лесу должной осторожности 
при пользовании с огнем.

С приходом теплого времени года и засушливой погоды возрас
тает пожарная опасность в лесу. Маленькая искорка от брошенной 
незатушенной спички или сигареты, незатушенный или оставленный 
без присмотра костер, могут привести к лесному пожару. Огонь - 
страшная стихия! По его вине сгорают леса, города, села, гибнут птицы 
и звери.

Помните! Огонь не прощает легкомыслия и халатности. Соблю
дайте правила пожарной безопасности в лесу. Сохраним лес для 
вашего же здоровья!

Инженер охраны и защиты леса 
САУ РА «Адыгейская лесопожарная охрана» Доленко Е.В.

Отмена поверки бытовых приборов учета
Федеральное агентство по техническому регулированию и мет

рологии (далее -  Росстандарт) информирует, что 6 апреля 2020 года 
вступило в действие Постановление Правительства Российской Фе
дерации от 2 апреля 2020 г. № 424 «Об особенностях предоставле
ния коммунальных услуг собственникам и пользователям помеще
ний в многоквартирных домах и жилых домов» (далее -  Постанов
ление № 424), в том числе регулирующее осуществление поверки 
бытовых приборов учета в срок до 1 января 2021 года.

Все бытовые приборы учета могут применяться физическими ли
цами -  потребителями коммунальных услуг без проведения очеред
ной поверки вплоть до 1 января 2021 года, в том числе с истекшим 
сроком поверки. Постановление № 424 также распространяется на 
неповеренные своевременно, в срок до 6 апреля 2020 года, быто
вые приборы учета.

Ресурсоснабжающие организации и управляющие компании обя
заны принимать показания таких приборов для расчета оплаты по
требленных коммунальных услуг. Неустойка (штраф, пени) не взыс
кивается.

Принятые меры связаны с минимизацией рисков заражения на
селения новой коронавирусной инфекцией, поскольку поверка бы
товых приборов учета требует непосредственного нахождения спе- 
циалиста-поверителя на территории жилого помещения владельца.

Соответствующие разъяснения в адрес аккредитованных лиц на 
право поверки бытовых приборов учета уже направлены Федераль
ным агентством по техническому регулированию и метрологии и Фе
деральной службой по аккредитации.

Росстандарт также обращает внимание граждан на возможные 
мошеннические действия на рынке услуг поверки бытовых прибо
ров учета. Вся поступающая от недобросовестных компаний инфор
мация об обязательной поверке до конца 2020 года бытового при
бора учета физическими лицами является ложной и не соответствует 
действительности.

И Н Ф О РМ А Ц И О Н Н О Е СО О БЩ ЕНИЕ
Администрация МО «Вочепшийское сельское поселение» Теучеж

ского района в соответствии со ст. 14.1 Федерального закона от 
24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственно
го назначения» извещает участников общей долевой собственнос
ти земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйствен
ного производства о проведении общего собрания:

- Кадастровый номер 01:06:2800002:80, площадь 7 394 122 кв. 
м., местоположение участка: Республика Адыгея, р-н Теучежский, 
сек.№М поле №2,3: на тер. бывшего совхоза “Псекупс” сек. №III поле 
№2; сек.№У; сек.№У! поле №1, 2; сек.№УМ; с е к^ о ^ ; сек.№Х поле 
№1,2; сек.№Х!; сек.№ХМ поле №1,2,3.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждении размеров долей в праве общей собственнос

ти на земельный участок с кадастровым номером 01:06:2800002:80, 
в связи с образованием нескольких участков, путем выдела.

2. Об условиях договора аренды земельного участка, находяще
гося в долевой собственности.

3. О лице, уполномоченном от имени участников долевой собствен
ности без доверенности действовать при согласовании местополо
жения границ земельных участков, одновременно являющихся гра
ницей земельного участка, находящегося в долевой собственности, 
при обращении с заявлениями о проведении государственного ка
дастрового учета или государственной регистрации прав на недви
жимое имущество в отношении земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, и образуемых из него участков, в том чис
ле об объеме и о сроках таких полномочий.

- Дата проведения собрания - 07 августа 2020 года;
- Место проведения собрания - РА, Теучежский район, а. Вочеп- 

ший, ул. Ленина,47, Вочепшийский ДК, актовый зал.

ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕАЛИЗУЕТ КУРОЧЕК-МОЛОДОК 
-ТРИ, ПЯТЬ, ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ. СЕРЕБРИСТЫЕ, ЛОМАН-БРА- 
УН. ЦВЕТНЫЕ. ЯИЧНО-МЯСНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ.
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