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ГЛАВА АДЫ ГЕИ: «В ОБЩ ЕСТВЕ ЕСТЬ ЗАПРОС НА 

П Р О Д О Л Ж Е Н И Е  П О Л И ТИ Ч ЕС КО ГО  КУ Р С А  СТРАНЫ
Завершилось голосование 

по вопросу внесения поправок 
в Конституцию РФ. Одним из 
первых в плебисците принял 
участие Глава РА Мурат Кумпи
лов, проголосовав на избира
тельном участке №157 во Двор
це спорта «Якуб Коблев».

Глава РА отметил, что голосо
вание прошло с соблюдением 
всех мер безопасности, без на
рушений. За процессом следи
ло более 1,6 тысяч наблюдате
лей, в том числе представители 
Совета при Президенте Россий
ской Федерации по развитию 
гражданского общества и пра
вам человека.

Напомним, всего в Адыгее 
действовало 264 избирательных 
участка, где жители республики 
смогли проголосовать с 25 июня 
по 1 июля. Там были созданы 
необходимые условия, обеспе
чены максимальные меры пре
досторожности. Всем пришед
шим на участки измерялась тем
пература, выдавались маски и 
перчатки. Маршрут движения на 
участках был продуман так, что
бы соблюдалась социальная ди
станция. Участники голосования 
отмечали хорошую организацию 
и удобство проведения плебис
цита в течение нескольких дней.

По данным ЦИК РА, явка в 
Адыгее составила 81,98%. По
правки в Конституцию РФ одоб
рило 84,55% проголосовавших, 
против -  14,66%.

Свою гражданскую позицию 
по поправкам в Конституцию РФ 
проявили люди разного возра
ста. Активное участие приняли

представители молодого поколе
ния, став участниками важного ис
торического процесса и внося свой 
вклад в стабильное будущее стра
ны. Члены Адыгейского региональ
ного штаба ВОО «Молодая Гвар
дия Единой России» проголосова
ли в каждом муниципальном об
разовании, показав своеобразный 
пример ответственной гражданс
кой позиции молодежи республи
ки.

«Общероссийское голосование 
по поправкам в Конституцию РФ 
-  это одно из важных политичес
ких событий, которое без преуве
личения можно назвать судьбо
носным для нашей Родины. С 
удовлетворением могу сказать, 
что голосование в Адыгее завер
шилось с хорошими показателя
ми -  при высокой явке и без на
рушений. Мы заранее предусмот
рели доступность, удобство и 
главное -  безопасность процеду-

ры голосования для наших жи
телей. В целом голосование по
казало, что ситуация в респуб
лике стабильная. В обществе 
есть запрос на продолжение по
литического курса страны, нача
тых преобразований, что обес
печивает уверенность в завт
рашнем дне. Люди проголосова
ли за достойное и безопасное бу
дущее нашей страны, за сохра
нение традиционных ценностей, 
социальных гарантий и дости
жения, которые они хотят пере
дать своим детям. Активное го
лосование по всей Адыгее де
монстрирует сплочённость жите
лей, высокий уровень поддер
жки Президента РФ Владимира 
Путина, а также готовность в 
дальнейшем воплощать в жизнь 
созидательные инициативы ве
дущей политической силы -  
«Единой России», -  отметил Гла
ва Ра Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие 
в заседании Совета ЮФО

Полномочный представитель Президента РФ в ЮФО Владимир 
Устинов провёл в режиме видеоконференции заседание Совета ок
руга, посвящённое вопросам повышения эффективности исполнения 
судебных решений, содержащих социально значимые обязательства, 
в том числе судебных решений о предоставлении жилья детям-си- 
ротам; о ликвидации несанкционированных свалок, а также о сносе 
самовольных построек. От Адыгеи участие в работе заседания при
нял Глава региона Мурат Кумпилов.

Глава РА Мурат Кумпилов, комментируя состоявшееся заседание, 
отметил острую социальную значимость рассмотренных вопросов. В 
Адыгее тематика природоохранной деятельности и соблюдения за
конности при застройке территорий находится в зоне особого вни
мания. Также планомерно ведётся работа по обеспечению жильём 
детей-сирот.

Пресс-служба Гпавы РА.

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

Вниманию  жителей района!
С О Б Л Ю Д А Й ТЕ  М ЕРЫ  П Р Е Д О С Т О Р О Ж Н О С Т И

На заседании республикан
ского оперативного штаба по 
предупреждению завоза и рас
пространения коронавирусной 
инфекции, проведенном в ми
нувший понедельник, Глава 
Адыгеи М.К.Кумпилов отметил, 
что сохраняется нестабильная 
эпидобстановка, “поэтому важ
но не допускать скопления во 
время свадеб, похоронных це
ремоний. Контролировать ситу
ацию должны муниципальные 
власти с муфтиатом и епархи
ей, нужно уделять серьезное 
внимание соблюдению сани
тарных требований и профи
лактических мер”.

В наших аулах эфенди на 
похоронах призывают граждан 
к осторожности, соблюдению 
мер безопасности. Взять, к при
меру, аул Понежукай. В рай
онном центре обязанности 
эфенди исполняет Мугдин На- 
гоевич Гонежук, ему помогают 
в отправлении похоронных об
рядов Кошегу Руслан Аслано
вич и Хабаху Джантомир Иб
рагимович.

Эфенди и его помощники 
просят и требуют от людей со
блюдения мер предосторожно
сти. В доме, куда пришло горе 
и прощаются с усопшим, на вид
ном и доступном месте находят
ся перчатки, маски, средства

гигиенической защиты, санитай- 
зеры. Исключены рукопожатия 
при соболезнованиях, выполня
ются меры соблюдения необхо
димой дистанции в 1,5 метра. 
Эфенди просят ехать на клад
бище не всем пришедшим на по
хороны, а только близких и дру
зей, родственников.

К минимуму сведены посеще
ния на семь дней, сороковины

практически не проводят.
-  Самое важное, что люди нас 

слышат и понимают, большин
ство исполняют наши просьбы, 
говорит Д.И.Хабаху, за что боль
шое спасибо всем нашим земля
кам.

Пандемия еще не закончи
лась, меры предосторожности 
необходимы.

Приведем выдержку из требований Духовного управления му
сульман, опубликованную в начале распространения заболева
ния и сохраняющая свою актуальность и сегодня, ведь количе
ство заболевших в нашем районе перевалило за 200 человек.

- Рекомендовать лицам старше 60 лет и лицам из других регио
нов воздержаться от посещения похоронного обряда и личного при
сутствия при выражении соболезнования семье умершего;

-рекомендовать лицам, присутствующим на соболезновании воз
держаться от рукопожатий, объятий, поцелуев и иных физических 
контактов между собой;

-рекомендовать лицам, пришедшим выразить соболезнования, не 
задерживаться без острой необходимости;

-рекомендовать лицам, осуществляющим прощание с умершим и 
его доставку до места погребения, избегать тесного контакта друг с 
другом;

-рекомендовать лицам, встающим в ряды во время джаназа-на- 
маза, не становиться близко друг к другу;

-рекомендовать не собирать людей на проведение садака (раз
дача милостыни), осуществлять доставку садака нуждающимся на дом.

В случае наступления смерти в результате заражения коронави
русной инфекцией, погребение умершего будет осуществляться в осо
бом порядке соответствующими службами в соответствии с законо
дательством РФ. Джаназа-намаз в данном случае будет проводить
ся на расстоянии от умершего или после окончания захоронения 
над могилой.

РОССИЯНЕ СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫБОР
По предварительным данным явка на Общероссийское голо

сование по поправкам в Конституцию РФ составила 65 процен
тов. За поправки в Конституцию РФ проголосовали 78 процен
тов, против 22 процента.

Президент России В.В.Путин поблагодарил россиян за голо
сование и одобрение поправок к Конституции РФ, об этом он 
сказал на заседании российского оргкомитета “Победа".

-  Я  хочу обратиться со словами благодарности к гражда
нам России. Хочу сказать спасибо вам большое за поддержку и 
доверие, -  сказал В.В.Путин.

РАЙОН ГОЛОСУЕТ “ЗА”!

Завершено голосование по поправкам в Конституцию Российс
кой Федерации. Члены участковой избирательной комиссии посе
тили единственного в районе ветерана Великой Отечественной войны 
Андрея Константиновича Ткаченко. Ветеран, как никто другой, осоз
нает опасность забвения истории страны, он часто встречается с 
молодыми, школьниками, рассказывает правду о событиях Великой 
Отечественной войны. Он полностью поддерживает поправки в Кон
ституцию о защите исторической правды, нерушимости наших гра
ниц и призвал всех поддержать поправки в Конституцию Российс
кой Федерации.

На своём участке принял участие в общероссийском голосова
нии по поправкам в Конституцию Российской Федерации Нехай 
Нальбий Теучежевич, Почётный гражданин аула Вочепший, долгие 
годы работавший на партийной, советской, хозяйственной работе. 
Одну из поправок Нальбий отметил приоритетной, это закрепление 
верховенства нашего Основного Закона над международным пра
вом, давно нужно было сделать это. Хорошо, что закрепляются по
ложения об институте брака, как союза мужчины и женщины, защи
щены права детей. Нальбий призвал земляков голосовать за по
правки в Конституцию Российской Федерации.__________

Одним из первых проголосовал житель Ассоколая, Заслужен
ный работник культуры РСФСР, ветеран труда, десятки лет отдав
ший работе в сфере культуры, Еристем Цей. Он пришёл на участок 
со своим внуком, который первый раз в жизни принимает участие в 
голосовании. Конечно же, Еристем знает вносимые поправки в Кон
ституцию Российской Федерации, поддерживает их, особенно те, что 
касаются осуществления индексаций пенсий не реже одного раза в 
год, гарантии поддержки граждан по социальным выплатам, при
знание культуры в России как уникального наследия многонацио
нального народа.
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Президент России Владимир Путин написал статью, посвященную истории Второй мировой 
войны.

На английском языке статью «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед ис
торией и будущим» опубликовал американский консервативный внешнеполитический журнал 
«Нэшнл Интерест», а затем текст статьи на русском языке был размещен на сайте Крем
ля.

Статья сразу же вызвала большой резонанс как за рубежом, так и внутри страны. Пред
сказуемо критически к ней отнеслись в Польше, странах Прибалтики, на Украине, а также в 
некоторых других европейских странах.

Почему так, станет понятно, если вспомнить, что поводом для написания статьи Прези
дентом России стала прошлогодняя декларация Европейской комиссии о «равной ответствен
ности» нацистской Германии и Советского Союза за развязывание Второй мировой войны и не
прекращающиеся попытки переписывания истории этого периода по обе стороны Атлантики 
и даже внутри самой России.

Кроме того, стоит напомнить, что статья Владимира Путина самым прямым образом пе
рекликается с одной из поправок в Конституцию России, за которые голосовали россияне с 
25 июня по 1 июля. Речь идет о пунктах 2 и 3 статьи 67.1, которые гласят: «2. Российская 
Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам 
идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, при
знает исторически сложившееся государственное единство.

3. Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исто
рической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается».

УРОКИ ИСТОРИИ 
ОТ ВЛАДИМИРА ПУТИНА

О ПРИЧИНАХ
в т о р о й  м и р о в о й
Президент в своей статье вспо

минает, как война коснулась его 
семьи: «Это страшные муки бло
кадного Ленинграда, где умер мой 
двухлетний брат Витя, где чудом 
выжила мама».

Владимир Путин подчеркива
ет, что главной причиной Второй 
мировой стал несправедливый 
Версальский договор по итогам 
Первой мировой войны, что со
зданная после Первой мировой 
Лига наций могла бы предотвра
тить катастрофу, но оказалась не
состоятельной.

Глава российского государства 
пишет, что Сталин, в отличие от 
других лидеров, не запятнал себя 
личной встречей с Гитлером и на
помнил про Мюнхенский сговор.

— В разделе Чехословакии за
одно с Германией действовала 
и Польша. Они заранее и вмес
те решали, кому достанутся 
какие чехословацкие земли. 
Именно Мюнхенский сговор по
служил тем спусковым крючком, 
после которого большая война 
в Европе стала неизбежной, — 
пишет Владимир Путин и напоми
нает, что Советский Союз един
ственный вступился за Чехосло
вакию. Президент отметил, что 
Советский Союз до последней 
возможности старался использо
вать любой шанс для создания 
антигитлеровской коалиции, «не
смотря на двуличную позицию 
стран Запада», которые вели пе
реговоры и с Германией, и с 
СССР

Владимир Путин напоминает, 
что СССР подписал Договор о не
нападении с Германией после
дним из стран Европы.

— Повторю, советских руко
водителей можно упрекать во 
многом, но не в отсутствии по
нимания характера внешних уг
роз. Они видели, что Советский 
Союз пытаются оставить один 
на один с Гзрманией и ее союз
никами, и действовали, осозна
вая эту реальную опасность, 
чтобы выиграть драгоценное 
время для укрепления обороны 
страны, — отмечает Президент.

Владимир Путин в статье при
звал все государства открыть 
свои архивы и опубликовать ра
нее неизвестные документы того 
времени.

— Готовы здесь к широкому 
сотрудничеству, к совместным 
исследовательским проектам 
ученых-историков, — пишет Пре
зидент.

о б  и с т и н н о й  р о л и
ЗАПАДА
Президент России приводит 

выдержки из Нюрнбергского про
цесса, суть которых в том, что 
Франция и Великобритания не 
предприняли никаких действий 
во время начала войны в 
Польше.

Владимир Путин объясняет, 
что решение ввести войска на 
территорию Восточных кресов 
было продиктовано тем, что «дру
гих вариантов не оставалось», и 
в противном случае «неизбеж
ная война с нацистами началась 
бы для страны с крайне невыгод
ных стратегических позиций».

Говоря о вступлении Латвии, 
Литвы и Эстонии в СССР, Вла
димир Путин использует термин 
«инкорпорация».

— Их вст упление в СССР  
было реализовано на договор

ной основе, при согласии избран
ных властей. Это соот вет 
ствовало нормам международно
го и государственного права 
того времени, — пишет Прези
дент.

Владимир Путин отмечает, что 
«нет никаких оснований воспри
нимать официальные заявления, 
формальные протокольные ноты 
тех лет как доказательство «друж
бы» между СССР и Германией», 
поскольку все решалось на неви
димом фронте — дипломатией и 
разведкой.

— Вторая мировая война не 
случилась в одночасье, не нача
лась неожиданно, вдруг. И агрес
сия Гэрмании против Польши не 
была внезапной. Она — резуль
тат многих тенденций и фак
торов в мировой политике того 
периода. Все довоенные собы
тия выстроились в одну роко
вую цепь. Но, безусловно, глав
ное, что предопределило вели
чайшую трагедию в истории че
ловечества, — это государ
ственный эгоизм, трусость, по
такание набиравшему силу аг
рессору, неготовность полити
ческих элит к поиску компромис
са, — пишет Президент. — По
этому нечестно утверждать, 
что двухдневный визит в Моск
ву нацистского министра ино
странных дел Риббентропа — 
главная причина, породившая 
Вторую мировую войну. Все ве
дущие страны в той или иной 
степени несут свою долю вины 
за ее начало.

Владимир Путин оговаривает
ся, что не берет на себя роль су
дьи, а оценкой произошедших 
событий должна заниматься ака
демическая наука на междуна
родном уровне.

— Со своей стороны всегда 
призывал и призываю коллег к 
спокойному, открытому, довери
тельному диалогу, к самокри
тичному, непредвзятому взгля
ду на общее прошлое, — пишет 
Президент.

О п о д л о с т и
И ЛИЦЕМЕРИИ
Владимир Путин отмечает, что 

сейчас западные страны прово
дят «осознанную политику по раз
рушению послевоенного мироус
тройства», принимая резолюции, 
обвиняющие СССР в развязыва
нии войны наряду с Германией.

— Естественно, что каких- 
либо упоминаний о Мюнхене там 
не содержится, — подчеркива
ет Президент. Такое поведение 
Владимир Путин считает подло
стью, «когда в заявлениях по по
воду 75-летия окончания Второй 
мировой войны перечисляются 
все участники антигитлеровской 
коалиции, кроме СССР».

— Подлость бывает трусли
вой, когда сносят памятники, 
воздвигнутые в честь борцов с 
нацизмом, оправдывая постыд
ные действия лживыми лозунга
ми борьбы с неугодной идеоло
гией и якобы оккупацией. Под
лость бывает кровавой, когда 
тех, кто выступает против 
неонацистов и наследников бан- 
деровцев, убивают и сжигают. 
Повторю, подлость проявляет 
себя по-разному, но от этого 
она не перестает быть омер
зительной, — пишет Владимир 
Путин.

Президент заявил, что в Рос
сии создается крупнейшая кол
лекция архивных материалов по

истории Второй мировой войны: 
«многие новые, недавно найден
ные, рассекреченные материа
лы использовал и при подготов
ке этой статьи. И в связи с этим 
могу ответственно заявить, что не 
существует архивных документов, 
которые подтверждали бы вер
сию о намерении СССР начать 
превентивную войну против Гер
мании».

— В разгром нацизма — что 
бы сейчас ни пытались дока
зать — основной, решающий 
вклад внес Советский Союз, 
Красная Армия. Герои, которые 
до конца сражались в окружении 
под Белостоком и Могилевом, 
Уманью и Киевом, Вязьмой и 
Харьковом. Шли в атаку под 
Москвой и Сталинградом, Сева
стополем и Одессой, Курском и 
Смоленском. Освобождали Вар
шаву, Белград, Вену и Прагу. 
Брали штурмом Кенигсберг и 
Берлин, — пишет Президент.

Владимир Путин, описывая 
подвиги советского народа, упо
минает бои за город Ржев, где 
Красная Армия потеряла более 
1,3 млн человек. Эта цифра ог
лашается впервые.

— В целом на долю СССР при
шлось около 75% всех военных 
усилий антигитлеровской коа
лиции. Красная Армия за годы 
войны «перемолола» 626 диви
зий стран «оси», из которых 
508 — германские, — отмечает 
Президент. — СССР потерял 
каждого седьмого из своих граж
дан, Великобритания — одного 
из 127, а США — одного из 320 
человек.

Президент перечисляет уси
лия стран, которые боролись с 
врагом, и говорит, что мы всегда 
будем благодарны им за помощь. 
Владимир Путин вспоминает со
вместные операции с войсками 
союзников, описывает, как СССР 
помогал освобожденным стра
нам после войны.

п р о ти в
и с т о р и ч е с к о г о
РЕВИЗИОНИЗМА
Президент России напомнил, 

что Международный военный три
бунал в Нюрнберге дал оценки 
геноциду, антисемитизму и ксе
нофобии.

— Поэтому вызывает недо
умение, когда в ряде стран те, 
кто запятнал себя сотрудни
чеством с нацистами, вдруг 
приравниваются к ветеранам 
Второй мировой войны. Счи
таю недопустимым ставить 
знак равенства между освобо
дителями и оккупантами. А ге
роизацию пособников нацистов 
могу рассматривать только 
как предательство памяти на
ших отцов и дедов. Предатель
ство тех идеалов, которые  
объединили народы в борьбе с 
нацизмом, — пишет Владимир 
Путин.

Президент считает, что истори
ческий ревизионизм, проявляю
щийся на Западе, опасен тем, что 
искажает понимание принципов 
мирного развития.

Он отмечает, что право вето в 
Совбезе ООН — «единственная 
разумная альтернатива прямому

столкновению крупнейших стран».
— Звучащие довольно часто в 

последние годы призывы отме
нить право вето, отказать по
стоянным членам Совбеза в осо
бых возможностях на деле бе
зответственны. Ведь если та
кое произойдет, Организация  
Объединенных Наций по суще
ству превратится в ту самую 
Лигу наций — собрание для пус
тых разговоров, лишенное каких- 
либо рычагов воздействия на 
мировые процессы; чем все закон
чилось, хорошо известно. Имен
но поэт ому державы -победи
тельницы подошли к формиро
ванию новой системы миропоряд
ка с предельной серьезностью, 
чтобы не повторить ошибки 
предшественников, — говорится 
в статье.

п у ть  в б уд ущ ее  
и у р о к и  Пр о ш л о г о
— Сегодня, как и в 1945 году, 

важно проявить политическую 
волю и вместе обсудить буду
щее. Наши коллеги — господа Си 
Цзиньпин, Макрон, Трамп, Джон
сон — поддержали выдвинутую 
российскую инициативу провес
ти встречу лидеров пяти ядер
ных государств — постоянных 
членов Совета Безопасности. 
Мы благодарим их за это и рас
считываем, что такая очная 
встреча может состояться при 
первой возможности, — пишет 
Президент России.

В завершение он предлагает 
повестку грядущего саммита — 
шаги по развитию коллективных

начал в мировых делах, сохране
ние мира, укрепление глобаль
ной и региональной безопасно
сти, контроль над стратегически
ми вооружениями, противодей
ствие терроризму. Отдельная 
тема — ситуация в глобальной 
экономике, подорванной корона- 
вирусом.

— Как быстро глобальная  
экономика выберется из рецес
сии — зависит от нашей спо
собности работать сообща и 
согласованно, как настоящие 
партнеры. Тем более недопус
тимо превращать экономику в 
инструмент давления и проти
востояния. В числе востребо
ванных тем — охрана окружа
ющей среды и борьба с измене
нием климата, а также обеспе
чение безопасности глобально
го информационного простран
ства. Опираясь на общую исто
рическую память, мы можем и 
должны доверять друг другу. 
Это послужит прочной основой 
для успешных переговоров и со
гласованных действий ради ук
репления стабильности и безо
пасности на планете, ради про
цветания и благополучия всех 
государств. Без преувеличения, 
в этом заключается наш общий 
долг и ответственность перед 
всем миром, перед нынешним и 
будущими поколениями, — завер
шает Владимир Путин свою про
граммную статью.

Александр ДАНИЛЬЧЕНКО.
(“М.Н.", 27.06.2020 г.)

А Д Ы ГЕЯ  Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О  
П О Л УЧ И Т  П О Р Я Д К А  1 2 ,3  МПН  

Р УБЛ ЕЙ НА С Т И М У Л И Р У Ю Щ И Е  
В Ы П ЛАТЫ  С О Ц РА Б О ТН И КА М

В период пандемии особое значение приобрела деятельность 
сотрудников социальных служб. Многие до сих пор остаются на ра
боте вместе с опекаемыми в режиме изоляции; доставляют про
дукты и лекарства на дом тем, кто нуждается в помощи.

«Важно, что жители Адыгеи вовремя получают помощь, как и все 
положенные выплаты и пособия. И в этом немалая заслуга соци
альных служб региона», - подчеркнул Глава РА Мурат Кумпилов.

Без поддержки не остались и сами работники отрасли. В мае 
началась работа по предоставлению стимулирующих выплат 
всем, кто работает в условиях превентивной изоляции.

Речь идет о выплатах за особые условия труда и дополнитель
ную нагрузку работникам стационарных организаций социаль
ного обслуживания, а также стационарных отделений, создан
ных не в стационарных организациях социального обслужива
ния, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых 
выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп 
риска заражения этой инфекцией.

В зависимости от нагрузки и категории работников величина 
выплаты в республике составляет от 7,5 тыс. рублей до 40 тыс. 
рублей. На предоставление этих выплат выделено 36 млн руб
лей (в том числе 18,7 млн рублей - из резервного фонда Пра
вительства России). Из них в настоящее время 24 млн рублей 
уже распределены.

Работа по выплатам соцработникам будет продолжена. В 
Москве 29 июня трехсторонняя комиссия, которая прошла с 
участием депутата Госдумы РФ от Адыгеи Владислава Рез
ника, одобрила выделение дополнительно 12 264 тысячи руб
лей на стимулирующие выплаты социальным работникам.

Напомним, при поддержке депутата Госдумы РФ Владислава 
Резника на этом же заседании трехсторонней комиссии по пере
распределению бюджетных ассигнований Адыгее одобрено еще 
85,1 млн рублей на выплаты медикам и социальную поддержку 
на рынке труда. Средства в виде межбюджетных трансфертов 
будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ.

Пресс-служба Гпавы РА.



ПРИЕМ  Г Р А Ж Д А Н
30 июня, в целях исполнения поручения ВПП «ЕДИНАЯ РОС

СИЯ», член Комитета Государственной Думы по физической 
культуре, спорту, туризму и делам молодежи Мурат Хасанов 
провел тематический прием граждан в дистанционном режи
ме (посредством Skype, Viber, WhatsApp) в Региональной обще
ственной приемной Председателя Всероссийской политичес
кой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в Республике 
Адыгея по вопросу защиты трудовых прав граждан.

В рамках мероприятия к законодателю обратились жители реги
она с волнующими их вопросами в сфере трудовых правоотноше
ний. Так, например, несколько майкопчан обратились по поводу во
пиющего нарушения их трудовых прав руководством предприятия, 
расположенного в Ленинградской области.

Кроме того ряд граждан обратились за консультацией относи
тельно уточнения имеющихся у них прав и социальных гарантий при 
реорганизации их предприятия.

- Рассмотрение поступивших сегодня обращений буду держать на 
личном контроле, и в самое ближайшее время мною будут направ
лены необходимые депутатские запросы в контрольно-надзорные 
органы. Но самым главным, мне представляется то, что благодаря 
колоссальным усилиям, прикладываемым руководством страны и 
региона, к поддержке рынка труда, удается достойно поддерживать 
сложный баланс интересов сторон трудовых отношений и интере
сов государства, - отметил парламентарий.

Особенно символичным было обращение, поступившее от прак
тикующего юриста в силу того, что оно было связанно с выражени
ем огромной благодарности руководству ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
за внесение на рассмотрение Государственной Думы ФС РФ зако
нопроекта, регламентирующего дистанционную работу. По мнению 
заявителя, быстрое принятие законопроекта существенно поможет 
в защите трудовых прав дистанционных сотрудников.

- Как показывает современный мировой опыт, гибкость трудово
го права становится ключевым фактором успешного развития наци
онального рынка труда. А законопроект подготовленный ВПП «ЕДИ
НАЯ РОССИЯ» (регламентирующий дистанционную работу), по мо
ему глубокому убеждению, позволит отечественному законодатель
ству идти в ногу со временем, являясь при этом драйвером эконо
мических процессов, а не источником нестабильности, необоснован
ных затрат, экономической неэффективности. Независимая оценка 
юриста, который ежедневно занимается защитой трудовых прав граж
дан -  наглядное тому подтверждение, -  заключил Мурат Хасанов.

Особенно хотелось бы отметить то, что данное мероприятие было 
проведено при плодотворном взаимодействии с профильными орга
нами исполнительной власти Республики Адыгея.

Мурат. Хасанов: «Поправки в Конституцию РФ 
концентрируют в себе ключевые достижения 

страны и закладывают большой запас прочности 
для будущих поколений»

29 июня депутат Государственной Думы ФС РФ, член фракции ВПП 
«Единая Россия» Мурат Хасанов принял участие в общероссийском 
голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Рос
сийской Федерации, прибыв на избирательный участок № 151, ко
торый расположен в средней школе № 11 города Майкопа.

Изменения, которые вносятся в Конституцию Российской Феде
рации можно разделить на три группы. Первая группа включает по
правки, посвященные конституционному закреплению важнейших 
принципов, лежащих в основе общества и государства, основных цен
ностных ориентиров. Вторая - вопросам социальной защиты граж
дан, регулирования трудовых отношений, установлению дополнитель
ных социальных гарантий, а также закреплению основных направ
лений государственной социальной, экономической, культурной по
литики. Третья группа, наиболее объёмная, включает поправки, по
свящённые вопросам организации и функционирования публичной 
власти в собственном смысле слова.

-  Поправки в Конституцию РФ концентрируют в себе ключевые 
достижения страны и закладывают большой запас прочности для 
будущих поколений. Именно поэтому я поддерживаю все без ис
ключения поправки, ставшие, по сути, по-настоящему едиными и 
народными, и призываю жителей Республики Адыгея и в целом 
всей страны в целях достижения еще больших показателей раз
вития во всех сферах жизнедеятельности, также прийти и сде
лать свой выбор, - отметил Мурат Хасанов.

Руководством Российской Федерации и Республики Адыгея были 
созданы все необходимые условия для комфортного и безопасно
го голосования с 25 июня по 1 июля на 264 избирательных участках 
региона. Всем пришедшим на участки измерялась температура, вы
давались маски и перчатки. Маршрут движения на участках был про
думан так, чтобы соблюдалась социальная дистанция.

Кандор Анзор,
помощник депутата Государственной Думы ФС РФ.

РАБОТЫ НАЧАЛИСЬ!
По результатам аукциона на строительство площадки в Понежу

кае определён подрядчик - ООО Теучежское ДРСУ, с которым под
писан контракт. Уже начались работы по подготовке основания мини
футбольного поля. Как мы сообщали ранее, будет осуществляться по
стоянное информирование о ходе строительных работ. Также, каж
дый, кто интересуется ходом строительства, сможет наблюдать за 
выполнением работ на месте.

Срок окончания строительства, определённый контрактом, - 30 
сентября 2020 г, но подрядная организация заверила, что площадка 
будет сдана в эксплуатацию раньше срока.

Поправка
В связи с допущенными техническими ошибками в опубликован

ных извещениях о проведении аукционов в газете «Теучежские вес
ти» №42 от 23.05.2020г. на право заключения договоров аренды зе
мельных участков с кадастровыми номерами 01:06:2500002:949; 
01:06:0000000:952, считать видом разрешенного использования 
«животноводство».

ТЕУЧЕЖСКИЕ ВЕСТИ 4 июня 2 0 2 0  а
В ним ание!

Рекомендации
владельцам домашних 

животных
В настоящее время, когда 

COVID-19 имеет широкое рас
пространение среди людей, су
ществует вероятность того, что 
некоторые животные могут быть 
инфицированы вирусом SARS- 
CoV-2 вследствие близкого кон
такта с заболевшими людьми.

Поскольку у людей и живот
ных могут быть общие болезни 
(известные как зоонозы), лю
дям, инфицированным или име
ющим подозрение на инфекцию 
COVID-19, рекомендуется:

Юграничить контакт с живот
ными. Люди, инфицированные 
COVID-19, должны избегать 
близкого контакта со своими 
питомцами при наличии такой 
возможности. Заботу о питомце 
в этом случае должен взять на 
себя другой член семьи. Если 
это невозможно -  необходимо 
соблюдать общие меры гигиены 
и использовать средства инди
видуальной защиты (маску и 
перчатки). Животные, принад
лежащие людям, инфицирован
ным COVID-19, должны содер
жаться в отдельном помеще
нии (не должны выходить на 
улицу) при наличии возможно
сти. Нельзя допускать контак
та таких животных с животными, 
принадлежащими другим вла
дельцам, и дикими животными.

2. При обращении с животны
ми и уходе за ними необходи
мо всегда соблюдать основные 
меры гигиены, включающие 
мытье рук до и после нахожде
ния рядом с животными и об
ращения с ними, их кормом или 
средствами для ухода за ними 
и их содержания.

3. При наличии признаков 
заболевания животных, принад
лежащих людям, инфицирован
ным COVID-19 (изменение по
ведения (вялость, отказ от кор
ма), истечение из носовых хо
дов, нарушение дыхания (пито
мец часто открывает рот или 
дышит исключительно ртом), 
чихание и кашель, чрезмерное 
слезотечение, горячая и сухая 
мочка носа), необходимо про
информировать должностное 
лицо организации, подведом
ственной органу исполнитель
ной власти субъекта Российской 
Федерации в области ветерина
рии (станции по борьбе с болез
нями животных) на закреплен
ной территории, для организа
ции отбора проб биологического 
и/или патологического матери
ала с целью исключения воз
можности инфицирования жи
вотного вирусом sARS-CoV-2, с 
соблюдением необходимых мер 
безопасности.

На сегодняшний день отсут
ствуют какие-либо доказатель
ства того, что животные играют 
значительную эпидемиологичес
кую роль в распространении 
COVID-19. Поэтому нет основа
ний для принятия мер в отно
шении животных-компаньонов, 
которые могут поставить под уг
розу их благополучие._________

Акт уально!

ДПЯ УД О Б СТВА В О Д И ТЕ Л Е Й

На территории нашего района ведутся две большие дорожные 
стройки -  это развязки возле Тугургоя и Тлюстенхабля. Первая яв
ляется долгостроем, несколько раз менялись подрядчики, рабо
ты затягивались, но теперь ведутся интенсивные работы, на днях

открыто движение по одному съезду. Теперь водителям со сто
роны Прикубанского, (Южный обход) следующим в сторону аэро

порта, не нужно будет делать крюк в сторону Адыгейска. Новый 
съезд -  часть строящейся двухуровневой транспортной развяз
ки, завершить работы планируют этой осенью.

Теперь закрыт съезд в сторону Адыгейска от Прикубанского, 
(Тугургоя), чтобы проехать в сторону моря, от Южного объезда надо 
проехать до нового виадука возле Тлюстенхабля, который тоже 
недавно заработал, от Адыгейска, через него въезжаем в посе
лок на окраину и уходим вправо на трассу. Не нужно теперь ехать 
до Краснодара, упрощен и выезд из самого поселка, сооружен пе
шеходный переход, ведутся вспомогательные работы.

Несомненно, водителям транзитного транспорта стало очень 
удобно, меньше тратят времени на объезд.

На снимках: тлюстенхабльский виадук и пешеходный пере
ход; съезд от Тугургоя на трассу в сторону аэропорта.

Информирует М ВД по РА

Полиция Адыгеи: за 5 дней в 
республике зарегистрировано 
7 фактов мошенничества, с 
ущербом более 700 тысяч руб
лей.

МВД по Республике Адыгея пре
дупреждает, что аферисты актив
но продолжают представляться 
лжесотрудниками банков, звоня 
гражданам с телефонов, схожих с 
корпоративными. Путем уговоров, 
мошенники убеждают людей в 
подозрительных операциях и ре
комендуют перевести накопления 
на другие безопасные счета.

Так, в дежурную часть отдела 
МВД России по городу Майкопу об
ратилась 50-летняя местная жи
тельница. Полицейские выяснили, 
что с нескольких номеров, схожих 
с корпоративными и начинающих 
на 8-495..., ей звонили неизвест
ные. Они представлялись сотруд
никами банка и сообщали о том, 
что мошенники пытаются офор

мить кредит на женщину. Чтобы 
избежать мошеннических дей
ствий, аферисты убедили потер
певшую дистанционно оформить 
кредит и перевести средства на 
указанный ими счет Майкопчан- 
ка сделала все, как ей рекомен
довали неизвестные, после чего 
потеряла 500 тысяч рублей.

Другой факт имел место в Май
копском районе, где 32-летняя 
местная жительница лишилась 
90 тысяч рублей. Мошенник пред
ставился сотрудником безопасно
сти банка и сообщил об угрозе 
списания средств со счета. Вве
денная таким образом в заблуж
дение потерпевшая продиктова
ла номера и пароли кредитки.

Как и в предыдущем случае, 
доверчивость подвела двух дру
гих женщин, но уже жительниц го
рода Майкопа, в возрасте 24 и 59 
лет. Общая сумма похищенных 
мошенниками средств составила 
80 тысяч рублей.

Кроме этого, в Адыгее продол
жают иметь место факты обма
на с использованием сети Интер
нет Не следует терять бдитель
ность при общении с лицами, 
выдающими себя, как за продав
цов, так и покупателей разме
щенных в объявлениях товаров.

По этой схеме, 3 тысяч рублей 
лишилась майкопчанка, пытаясь 
продать одежду через сеть Ин
тернет. Потерпевшая произвела 
ряд операций под диктовку незна
комки, в результате чего потеря
ла свои средства.

В полиции Адыгеи подсчитан 
общий ущерб от мошенничеств 
по данным фактам. Он состав
ляет более 700 тысяч рублей.

МВД в очередной раз напоми
нает жителям республики о том, 
что ни в коем случае не стоит вы
полнять рекомендации неизвес
тных лиц, особенно, когда это ка
сается финансовых операций.

Пресс-служба МВД по РА.
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В П Е Р Е Д Н ОГ  О Н Е Р Е Н Ы X  3 А Д А Ч ! А .Ш .Х ач м ам уку  - 5 0  лет!
Уважаемые читатели! Сегодня свой прекрасный юбилей -  

50 лет со дня рождения -  отмечает глава Теучежского райо
на Азамат Шамсудинович Хачмамук. Оговоримся сразу, что 
юбиляр был против всяких публикаций в его адрес по поводу 
юбилея, но с учетом того, что Азамат Шамсудинович более 
13 лет работает в администрации района, которая являет
ся учредителем «Теучежских вестей», мы решили все же обой
ти этот запрет и наряду с биографическими данными (о ко
торых мы ни разу не писали в газете), коротко рассказать 
об итогах работы администрации района под руководством 
юбиляра в течении последних пяти лет.

Начнем, пожалуй, с трех круг- 
ных цифр: 50, 20 и 10. Сегодня 
исполняется 50 лет главе райо
на А.Ш.Хачмамуку, в ноябре это
го года исполнится 20 лет с той 
поры как Указом Первого Прези
дента Адыгеи А.А.Джаримова был 
воссоздан наш Теучежский рай
он в новых административных 
границах, и 10 лет минуло с того 
времени, как главой района стал 
наш юбиляр! Вот так, половину 
времени существования района 
в его новых границах с 2000 года, 
за социально-эконом ическое 
развитие территории, ее состоя
ние, безопасность, работу всех 
служб и управлений наибольшую 
ответственность несет Азамат 
Шамсудинович Хачмамук.

Вернемся к биографии юбиля
ра. Родился 4 июля 1970 года в 
ауле Понежукай в семье Шамсу- 
дина Даутовича и Марет Ибраги
мовны (в девичестве Ашинова из 
Габукая). Отец Азамата всю жизнь 
работал в строительной отрасли. 
Был прорабом, в последние годы 
трудился на кирпичном заводе. 
Мама юбиляра начинала работу 
в комсомоле, но впоследствии 
долгие годы трудилась в меди
цинской сфере, была медсестрой

в нашей больнице, работала 
фельдшером «Скорой помощи».

Говоря о семье юбиляра, надо 
вспомнить братьев и сестер Шам- 
судина Даутовича, известных в 
ауле, районе и Адыгее людей. Это 
Гошмаф Даутовна, Шумаф Дауто- 
вич, Нурбий Даутович, отдавшие 
долгие годы работе в школе, обу
чению подрастающего поколения, 
и Мира Даутовна, детский врач, 
чьи ласковые и нежные руки по
мнит не одно поколение уже по
жилых жителей района, за кото
рыми она ухаживала в их детские 
годы.

На выбор профессии Азамата 
видимо, оказала влияние рабо
та отца в строительной отрасли. 
Окончив в 1986 году школу, отра
ботав год на кирпичном заводе, 
Азамат в 1988 году поступает в 
Кубанский ордена Трудового 
Красного Знамени агроуниверси
тет на строительный факультет 
(специальность « промышленное 
и гражданское строительство». В 
дальнейшей судьбе год работы 
на кирпичном заводе до начала 
учебы в ВУЗе сыграл свою роль. 
Бывшие студенты меня поймут. В 
группах первокурсников всегда 
выделялись те, кто пришел либо 
с рабфака, либо с армии, либо с 
опытом работы в трудовом кол
лективе. Эти ребята всегда были 
более самостоятельными, дис
циплинированными, учились бо
лее прилежно, да и семьями об
заводились еще будучи студента
ми. Кстати, так произошло и с Аза
матом, он женился на втором кур
се на студентке Светлане, кото
рая впоследствии подарила ему

трех прекрасных дочерей, одна из 
которых за несколько месяцев до 
юбилея отца вышла замуж.

Ну, а сокурсники Азамата с 
улыбкой вспоминают студенчес
кие годы в общежитии, как они 
помогали молодоженам прогули
вать первую дочку в коляске у 
стен общежития.

Окончив учебу, Азамат вернул
ся с семьей в родной аул к ро
дителям, устроился мастером на 
ОАО «Понежукайский пищеком
бинат», руководил которым Т.Я. 
Хут. (Было это в 1993 году за семь 
лет до воссоздания нашего рай
она, возглавить который было 
предложено именно тогдашнему 
директору пищекомбината).

Одиннадцать лет проработал 
Азамат на пищекомбинате, кото
рый в те годы стремительно раз
вивался и был одним из бюдже
тообразующих предприятий объе
диненного с Адыгейском района, 
находился в числе лидеров отрас
ли, занимал призовые места в 
соревнованиях.

Деятельность бригады строи
телей, которых было от 7 до 10 
человек, запомнилась на пище
комбинате сооружением ряда

объектов. Была реконструирова
на котельная предприятия с ус
тановкой трех котлов, был рекон
струирован халвичный цех, пост
роен новый купажный цех, возве
дена новая водонапорная баш
ня. Были построены на комбина
те механические мастерские с 
созданием необходимых бытовых 
условий для работников, многое 
делалось по благоустройству тер
ритории.

В 2004 году Азамат переходит 
на работу в филиал ОАО «Ку
баньэнерго», где три года явля
ется инспектором по работе с 
юридическими лицами, занима
ется оформлением документов 
на подключение к энергоснабже
нию предприятий, взысканием 
долгов с неплательщиков.

В марте 2007 года происходит 
новый поворот на жизненном 
пути. Азамата Шамсудиновича 
приглашает тогдашний глава рай
она Т.Я.Хут на должность перво
го заместителя главы админист
рации, зная его хозяйственную 
хватку, помня годы его работы 
руководителем стройбригады.

То, что выбор был удачным, 
работникам редакции приходи
лось убеждаться не единожды. 
Мы видели Азамата Шамсудино- 
вича и с топором в руках, и мас
терски справляющимся с мотоко
силкой, бензопилой, лопатой или 
дрелью. Это было на субботни
ках по ремонту или сооружению 
крыш на садиках или школах, очи
стке пастбищных угодий или уста
новке ограждений на соцобъек
тах, одним словом на многих суб
ботниках, в которых мужской кол
лектив администрации всегда по

казывал пример, под руковод
ством первого заместителя гла
вы района.

С января 2010 года Азамат 
Шамсудинович вначале исполня
ющий обязанности главы района, 
в дальнейшем прошел через все
народные выборы и заручился 
поддержкой большинства насе
ления района. На второй срок 
избран уже по новому законода
тельству депутатами районного 
Совета народных депутатов.

Минуло десять лет с той поры, 
как Азамат Шамсудинович возгла
вил район. В дальнейшем мы хо
тим схематично обозначить пере
мены, произошедшие в районе за 
последние годы. Для подробно
го описания нам просто не хва
тит газетных полос. И начнем с 
главного - агропромышленного 
комплекса.

За последние 10 лет наш рай
он из «придорожного» хозяйства, 
когда обрабатывались только 
примыкающие к трассе участки, 
превратился в территорию, где 
нет свободных земель. Десять 
лет назад пашня составляла 7 
тысяч гектаров (27%), сегодня вся 
площадь 25 700 гектаров занята 
сельхозкультурами. Урожайность 
выросла с 34 ц/га до 42 ц/га, ва
ловой сбор с 24 тысяч тонн до 58 
тысяч тонн, что позволяет посто
янно занимать первые места в 
соревновании по нашей зоне с 
вручением Дипломов Главы Рес
публики Адыгея и денежных пре
мий. Возрождается рисоводство, 
развивается садоводство, уже 
есть плантации клубники, плани
руется высадка фундука, агротех
ника выходит на совершенно но

вый качественный уровень.
Отдельного разговора заслу

живает строительная отрасль, 
мы не можем в этом материале 
отразить весь объем проделан
ных работ, отметим главное.

В нынешнем году завершено 
строительство детского сада в 
Понежукае на 240 мест на сум
му 169 миллионов рублей. В про
шлом году в районном центре 
сдан в эксплуатацию великолеп
ный физкультурно-оздоровитель
ный комплекс общей площадью 
2197 кв. метров, в котором пре
дусмотрено все для тренировок 
и проведения соревнований са
мого высокого уровня.

Заверш ено строительство 
сельского Дома культуры в Пши- 
куйхабле на сумму более семи 
миллионов рублей.

Построен новый ФАП в Нешу- 
кае стоимостью около трех мил
лионов рублей. Завершен капи
тальный ремонт Вочепшийского 
сельского Дома культуры на сум
му более 25 миллионов рублей. 
Очень значительный объем ра
бот проделан по реконструкции 
водопроводных сетей, благоуст
ройству общественных и дворовых 
территорий. В лучшую сторону 
меняется облик аулов и хуторов, 
благоустраиваются парки, созда
ются зоны отдыха, строятся тро
туары, практически повсюду уста
навливаются столбы для улично
го освещения.

По словам А.Ш.Хачмамука, все 
эти перемены стали возможны 
благодаря помощи Главы Респуб
лики Адыгея М.К.Кумпилова, ко
торый требует участия районов в 
национальных проектах, конт

ролирует ситуацию со строитель
ством всех объектов в районе.

Нельзя не отметить и работу 
администрации по обеспечению 
жильем молодых семей. В теку
щем году 26 семей получили суб
сидии, в 2019 году столько же, в 
2018 -  16 молодых семей полу
чили поддержку государства.

По глубокому убеждению юби
ляра, работу в этом направлении 
надо продолжать. Молодежь -  
это наше будущее, надо создавать 
им условия для жизни, улучшать 
демографическую ситуацию, кото
рая в годы перестройки привела 
к такой ситуации, когда в выпус
кных классах в лучшем случае с 
десяток учеников, а порой уже и 
нет 11 классов, этого раньше не
возможно было представить.

Говоря об образовании, 
нельзя не отметить, что самая 
большая часть расходов бюдже
та района приходится именно на 
эту отрасль. Оно и понятно, бо
лее двух тысяч человек работа
ет, учится и воспитывается в об
разовательных учреждениях, а с 
учетом родителей учеников и 
дошколят можно с уверенностью 
сказать, что с образованием тес
но связана добрая половина на
селения района, а потому и ве
лико внимание главы к пробле
мам и задачам в образовании. 
Наш юбиляр -  частый гость в 
школах района, будь-то выпуск
ные вечера, вручение лучшим 
ребятам золотых медалей, или 
же праздник Первого звонка. С 
удовлетворением надо отметить, 
что и отдача внимания к обра
зованию очень заметна именно 
в последние годы. Растет ре
зультативность экзаменов ЕГЭ 
по различным примерам, а в 
прошлом году впервые Аминат 
Панеш, выпускница Понежукай- 
ской школы набрала 100 баллов 
по русскому языку! Растет число 
ребят, с отличием оканчивающих 
11-е и 9-е классы. Конечно же, 
этому способствует и рост про
фессионального мастерства на
ших учителей, победителей кон
курсов педагогов и воспитателей 
глава района всегда поздравля
ет лично.

Закончить разговор об обра
зовании хочется одним приме
ром. Было это на торжественной 
линейке, посвященной праздни
ку «Последнего звонка» в Тлюс- 
тенхабле. Нарядные выпускники, 
много почетных гостей с А.Ш.Хач- 
мамуком, представители админи
страции и Совета поселения, пра
воохранительные органы, служ
бы ГО и ЧС, педагоги и родите
ли школьников.

Вдруг посреди линейки одна из 
выпускниц падает в обморок (хотя 
и утро, было довольно жарко). В 
ту же секунду, еще и никто не по
нял, что произошло, рядом с де
вочкой оказался Азамат Шамсу
динович, поднял ее на руки и пе
редал врачу школы. К счастью, ни
чего серьезного не произошло, 
девочка быстро очнулась, но хо
чется донести до читателей эту 
черту характера юбиляра, как 
решимость быстро прийти на по
мощь. Небольшой пример, но 
достаточно точно характеризую
щий нашего главу района.

Кстати, Азамат Шамсудинович 
прекрасно играет в волейбол, 
неплохо стреляет из мелкашки 
(его личное хобби - охота), при
нимает самое активное участие 
в организуемых Главой Республи
ки М.К.Кумпиловым походах мо
лодежи на Фишт, легко проходит 
пешие маршруты, участвует в рес
публиканских велопробегах.

По его инициативе ежегодно в 
районе стали проходить велопро
беги, в которых участвуют дети са
мых различных возрастов и убе
ленные сединами ветераны. Сам 
А.Ш.Хачмамук со своими работ
никами, депутатами райсовета, 
спортсменами обычно возглавля
ет колонну велопробега.

Если надо, наш юбиляр может 
управиться и с верховой ездой. Так 
было, когда он встречал участни
ков конного перехода в нашем 
районе верхом на лошади и в адыг
ском национальном костюме.

Конечно же, пристальное вни
мание главы района к спорту, 
физкультуре, сдаче норм ГТО по
зволяет нашим спортсменам до
биваться высоких результатов, 
есть у нас Чемпионы мира, Куб
ка мира, Первенств Европы, чем
пионатов и первенств России и 
мы уверены, что и в будущем наши 
спортсмены будут прославлять 
наш район на самых престижных 
турнирах.

М ного вним ания уделяет 
А.Ш.Хачмамук и культуре, пони
мая, что без создания необхо
димых условий трудно рассчиты
вать на хорошие результаты, до
бивается ремонтов ДК, способ
ствует повышению мастерства 
культработников, требует широ
кого вовлечения в кружки детей, 
молодежи, чтобы отвлечь их от 
улицы.

Говоря о нашем юбиляре, 
надо отметить, что он является 
секретарем местного отделения 
«Единой России» и регулярно 
проводит прием граждан совме
стно с депутатами Госсовета - 
Хасэ Республики Адыгея.

В прошлом году на приеме по
бывали 93 человека с самыми 
различными вопросами. Боль
шинство касается ремонта дорог, 
работы ФАПов, установки улично
го освещения, функционирования 
«Скорой помощи», оказания ма
териальной помощи. Все вопро
сы берутся на контроль и с уче
том имеющихся возможностей 
выполняются.

Хочу привести еще один при
мер из деятельности главы рай
она, говорящий о его личных и 
деловых качествах. Совсем недав
но состоялся технический пуск 
виадука в поселок Тлюстенхабль, 
но очень немногие знают, что 
предшествовало этому знамена
тельному событию для жителей 
поселка.

Началось все лет пять назад, 
когда остро встал вопрос по за
езду и выезду из густонаселенно
го поселка, в связи с возрастаю
щей интенсивностью движения 
на трассе М-4 «Дон», что приво
дило к пробкам, аварийным си
туациям на перекрестке.

(Окончание на 6 стр.)



ТЕУЧЕЖСКИЕ ВЕСТИ 4 июня 2 0 2 0  а
Поздравления и  добры е пож елания А .Ш .Х ач м ам уку  в связи с ю билеем - 5 0  - летнем!

Уважаемый Азамат Шамсудинович!
Примите самые теплые и искренние поздравления по случаю зна

менательного события в Вашей жизни - 50-летия со дня рождения!
За 10 лет работы в должности главы района, Вы многое сделали 

и делаете для того, чтобы Теучежский район занял достойное мес
то среди муниципальных образований Республики Адыгея, чтобы по
высились уровень и качество жизни населения.

На своем посту Вы успешно решаете задачи всестороннего раз
вития района: под Вашим руководством реализуются крупные со
циально-экономические проекты во благо нашего района.

Преданность делу, служение интересам людей, неравнодушие к 
проблемам обеспечивают Вам доверие и уважение жителей и кол
лег. Это и есть важнейшее из достижений человека и руководителя.

Сегодня Вы находитесь на самом плодотворном жизненном эта
пе -  когда богатый опыт гармонично сочетается с мудростью и зна
нием жизни, когда сделано уже очень многое, а будущее наполне
но новыми планами.

От всей души позвольте пожелать Вам крепкого здоровья, неис
сякаемой энергии и вдохновения, конструктивных идей и мудрых ре
шений! Пусть каждое начинание увенчается успехом, все поставленные 
цели достигаются, а намеченные планы претворяются в реальность! 
Пусть Ваш нелегкий добросовестный труд ведет район к процвета
нию, открывая все новые горизонты и перспективы для дальней
шего эффективного преобразования Теучежского района!

С уважением, коллектив администрации и Совета народных
депутатов МО «Теучежский район».

Уважаемый Азамат Шамсудинович!
Коллектив Управления Пенсионного фонда в Теучежском рай

оне Республики Адыгея от всей души поздравляет Вас с юби
лейным Днем Рождения -  50 летием!

50 лет это и много, и мало, многое сделано, но как много еще 
предстоит сделать. Это -  и образование, и здравоохранение, куль
тура, спорт, развитие села, старшее поколение и молодежь. Вы мо
лоды и энергичны -  поэтому все это Вам по плечу.

Азамат Шамсудинович! Примите искренние пожелания крепкого 
здоровья, бодрости духа, новых профессиональных достижений, ус
пехов и удачи на благо жителей Теучежского района!

Начальник УПФР Алий Тлехурай.

С юбилеем поздравляем Вас,
Азамат Шамсудинович!

Желаем, чтобы больше в жизни не осталось ничего, что Вам не 
под силу. Пускай желания станут обычными планами и реализовы
ваются в порядке поступления. Долголетия Вам, здоровья, уваже
ния и всех земных благ!
Тренеры и спортивная общественность Теучежского района.

Дорогой наш, любимый папочка!
Прими наши поздравления с днем рождения. Спасибо тебе за 

то, что ты есть! Спасибо за подаренную жизнь, за воспитание, за 
любовь, умеренную строгость и советы. В твой юбилей мы торже
ственно заявляем тебе, что ты самый лучший отец в мире, и все твои 
старания, силы, положенные на наше воспитание, не прошли да
ром. Спасибо за то, что ты сделал всё возможное, чтобы поставить 
нас на ноги и сделать настоящими людьми. Хотим пожелать тебе 
никогда не стареть душой, оставаться всегда молодым, добрым, спра
ведливым и любящим. Желаем, чтобы здоровье тебя никогда не под
водило, с каждым днём крепчало, придавало тебе бодрости и сил. 
Работа была всегда в радость, а любовь и забота семьи добавляли 
тебе уверенности в том, что ты самый лучший муж, брат и папа! Сча
стья тебе и долгих лет прекрасной, счастливой, семейной жизни!

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ПАПУЛЯ!
От любящей семьи (дочери: Заира, Джанетта, Анжелика,

сестра Сусанна, жена Светлана)

С юбилеем родной мой, любимый!
Счастлив будь, не смотри на года.

Для меня ты всегда самый милый,
Тот, кто верно поддержит всегда. 

Самый лучший мой папа, здоровья
Я хочу тебе много желать

И успехов чтоб целое море,
Чтобы грусти тебе не познать.

Будь всегда ты таким же хорошим,
Замечательным папой моим!

Я желаю улыбок побольше
И еще сотню целую зим!

От самой младшей дочери Анжелики.

Уважаемый Азамат Шамсудинович!
Администрация Понежукайского сельского поселения и Совет 

ветеранов от всей души приветствуют и поздравляют Вас с пре
красной датой -  50-летием со дня рождения!

В последние годы наше поселение, где расположен районный 
центр, получило большое развитие. Построен прекрасный ФОК, дет
ский сад, снявший проблему очередей в садики, построено много 
тротуаров,скверов для отдыха жителей, благоустроен центральный 
парк. В этом мы видим немалую Вашу заслугу.

Желаем Вам доброго здоровья, успехов в работе, счастья и бла
гополучия в семьях родных и близких!

С юбилеем Вас , Азамат Шамсудинович!
Администрация Понежукайского сельского поселения.

Уважаемый Азамат 
Шамсудинович!

Примите наши сердечные 
поздравления по случаю дня 
Вашего рождения. От всей 
души желаем Вам долгих и 
счастливых лет жизни в пол
ном здравии и в окружении 
лю бящ их Вас людей. Инте
ресных, продуктивных идей и 
возможностей для их вопло
щения, бодрости духа и отлич
ного настроения! Ваши про
фессиональные и организа
торские способности помогли 
создать дружный коллектив и 
достичь успехов в реализа
ции различных задач. Пусть 
дело, которому Вы отдаете ду
шевные силы, опыт и знания, 
приносит радость и желание 
новы х проф ессиональны х  
свершений!

Администрация МО «Пче- 
гатлукайское сельское 

поселение»

Уважаемый Азамат 
Шамсудинович!

Администрация и Совет на
родных депутатов муниципаль
ного образования «Тпюстен- 
хабльское городское поселе
ние» поздравляют Вас с юби
леем!

В этот замечательный день 
примите самые тёплые поже
лания здоровья, счастья, люб
ви и благополучия Вам и Вашим 
близким, а также больших до
стижений и процветания в ра
боте.

Пусть радость, удача и Ваш 
неиссякаемый энтузиазм все
гда сопровождают Вас на жиз
ненном пути!

А 3 Э М А Т Ы  И М Э Ф Э К 1  М А Ф Э  Ф Э Г Ъ Э Х Ь Ы Г Ъ
Л1ым л1ы хэк1ы а1о. Уп1ыны 

хъумэ адыгэ па1о пшъхьэ тебгъ- 
э1ыстэу, узщы1ыстырэм зыкъы- 
щипхэу, птамэ инэу о1этк1э, а ч1а- 
п1эм укъыщамыш1эми, уихьак1- 
эгъу зыыуухык1э ул1ы дэгъуми, 
ул1ы дэими къыщ ылъэгъон. 
Шъхьэлэхъо Абу и1уагъэу «Псы 
ик1ып1эм тынэсымэ зылъэк1а- 
п1э фыжьи, зылъэк1ап1э ш1уц1и 
къэлъэгъот». Уигугъу дахэк1э аш- 
1ымэ ащ ыуж, адыгэм и1о урык- 
1уагъ: «Щыгъынк1э уахэхьан, хаб- 
зэк1э уакъыхэк1ыжьын». Хэхьа- 
к1э зыш1эрэм хэк1ыжьык1и ыш- 
1 эн фае, ар л1ым дэчъэпхъырэ 
1оф. Ау сыдигъуа л1ыр зычъэп- 
хъырэр?

Хъулъфыгъэм иохътэ зэтек1 
адыгэм къызэри1ор къэс1он. 
Илъэс шъэожъыер зыхъук1э бзы- 
ужъый ра1о, илъэситфым бзы- 
ужъыеу зытамэ чъэу зыбзэ къу- 
тэрэр ра1о, пш1ык1утфым чэц1ы 
-  ч1ым щымык1оу жьым щэзе- 
к1о, жьым тесэу псым епыджы. 
Т1ок1ырэ тфырэм -  тыгъужъ, мы 
дунэе нэфым зыщынэрэ тетэп. 
Щэк1ырэ тфырэм аслъан мэхъу, 
ар куач1эм анахь иш1уп1, ары 
адыгэм зык1и1уагъэр: «Хьэм игъ- 
эрищ, шым игъэрибл, л1ым игъэ 
щэк1». Т1ок1ит1у зыхъук1э л1ыр 
«цу» мэхъу, унагъо еш1э, къещэ, 
ибын-унагъо зэтырегъэпсахьы, 
адыгэм и1уагъэу «к1эт1этык1эу 
мэлажьэ». Шъэныкъорэ тфырэм 
л1ы зэтес мэхъу, Хасэми къыщы- 
гущы1эн елъэк1ы, зек1о к1охэрэ- 
ми адэк1онэу к1уач1эрэ амалы- 
рэ и1. Т1ок1ищырэ тфырэм хъулъ- 
фыгъэр куп ыц1эк1э гущы1энэу 
мэчъэпхы.

Т1ок1ищырэ пш1 ык1утфырэм 
ихьак1эщ исэу л1ы хэфытагъэ 
зыхъук1э, Хасэм, л1ыхэр лъэпкъ 
1оф пае зызэхахьэхэк1э, икъыл 
ахилъхьанэу л1ык1о къыфагъа- 
к1о, къэк1уагъэм шы 1эдэжь 
е1ыгъы. Мыдрэм ы1оу хабзэ: 
«Олахьэ сэ сигущы1э фэныкъохэу 
о1ошъ к1ал, адэ сыкъэк1он спа- 
хынышхо щы1эмэ сш1эрэп нахь». 
Шэу къыфыдащагъэр арегъэщэ- 
жьышъ, ежь-ежьырэу ишыуанэ 
зэтырелъхьэшъ, мак1о. Т1ок1ип- 
л1ырэ тфырэм ихьак1эщ егупсэ- 
фахьыжьышъ, хъугъэ-ш1агъэхэу 
зыхэщагъэ хъугъагъэхэр илэгъумэ 
къа1отэжьы хъумэ, к1алэхэу дэп- 
къымэ бгыкъужъыехэр а1ыгъэу 
ак1элъырытымэ акъыл хахы. Джа- 
ры къызщыуцухэрэр, хъулъфыгъ-

эр ащ ыуж ц1ыфмэ ахэмыхьажьэу 
арэп, ау ыш1агъэр икъунк1э лъэп- 
къым егъак1ошъ, къэнагъэм икъ- 
орылъф пхъорэлъфымэ ягъэсэн 
нахь зыретыжьы. Джащ фэдиз 
къы зы хъурэм рэ ижъыш ъхьэ 
мафэ зыщыхъужьырэмэ адыгэ 
хъулъфыгъэмк1э илъ.

Мыр къызк1 эс1 уагъэр непэ 
«л1ы чъэпхъыгъэ сэри сыхъугъ 
илъэс шъэныкъом сышъхьарык- 
1ыгъэшъ» зыгорэк1э Хьачма- 
мыкъо Азэмат ы1он ыгу къэк1ы- 
мэ джыри зэрэк1алэр, «цумрэ» 
л1ы зэтесымрэ азыфагу зэрит 
къодыер, 1аджи щы1эмэ къызэ- 
рэпыщылъым ына1э тетынэу 
ары. Шъыпкъэ, илъэс т1ок1ищы- 
рэ тфырэм куп ыц1эк1э гущы1э- 
нэу хъулъфыгъэр мэчъэпхъы тэ- 
1оми, Азэмат нахьыжьэу чъэпхъ
ыгъэ. К1алэу Бжъэдыгъу шъолъ- 
ырым итхьэматэ игуадзэу къу- 
лыкъу 1офым к1эуцуагъ, ащ ыуж 
тхьэмэтэгъур къыраусэи, мары 
илъэс пчъагъэм и1оф ек1оу егъ- 
эцак1э.

Сыд фэдэ ныбжьым ц1ыфыр 
нэсыгъэми, сыд къыгъэш1агъэ- 
ми къызэплъэк1 ыжьышъ, щы- 
1эныгъэм щик1угъэм рэплъэ- 
жьы, джыри к1алэзи ары. Блэм 
«занк1эу сэк1о сэ1о шъхьае 
сы къ ы зэпл ъ эк1  ымэ си гъ о гу  
1 онт1 э-щант1» зэри1орэм фэ- 
дэу, занк1эу ок1о пш1ош1ызэ 
уигъогуи утек1ын плъэк1ыщт. 
Тыркум къик1ыжьыгъэ тиныбд- 
ж эгъ у нахьыжъэу, губзы гъэу 
Брант1э Щафикъ илъэс шъэ- 
ныкъо зэхъум, тэ ащ джыри ты- 
нэсы гъ агъ эп, къ ы ти 1огъагъ : 
«Илъэс шъэныкъом сызынэсым 
сыкъэуцугъ. Сыкъэуцуи, зысплъ- 
ахьыгъ -  сапи, саужи, сиджаб- 
гъи, сэмэгуи, сызэупч1ыжьыгъ: 
«Тэ ук1орэ, Щ афикъ, тэрэза 
уигъогу?». Анахьэу сыкъык1ы- 
зэплъэк1ыгъэр сыд фэдэу силъ- 
эуж мэхъу ма с1уагъэ, сыкъызы- 
к1эуцугъэр сыныбжь хьазырэу 
къэчъэпхъы, ау щы1эныгъэм 
1аджи джыри щысш1энэу Тхьэм 
амал къыситымэ, а илъэс шъэ- 
ныкъоу згъэш1агъэм сфэмыгъ- 
эхъугъэ горэ къыхафэмэ, амал 
зэри1эк1э зыпкъ изгъэуцожьы- 
нэу ары». Мы гъэсэпэтхы дэр 
Хьачмамыкъо Азэмати нэсыжь- 
ын, нэсыжьымэ ащи акъыл хи- 
хын сэ1о, джыри куп ыц1эк1э гу- 
щ ы1эным ы ны бжьы ы к1э нэ- 
сыгъэп ны1а!

Тхьэшхом пш1агъэр щэчалъ- 
эм зыраригъалъхьэк1э, фаш1эу 
пш1агъэмрэ умыш1ахэу хъугъэм- 
рэ зэхигъэк1уахьыхэрэп, зэхадзых. 
Ар зык1аш1эрэр фаш1эу ц1ыфым 
дэй езыш1эрэм ежь къыфегъэзэ- 
жьышъ, рэпщынэжьышъ ары. 
Умыш1ахэу хъурэр 1оф шъхьаф. 
Утхьэматэу, зэрэрайонэу къыпщы- 
гугъэу, ц1ыфхэр къыпфак1охэу, 
ахэмэ джэопэгъу уафэхъушъумэ 
фэдэ щы1эп, ау уздемы1эшъущ- 
тыр умыгъэгугъэмэ нахьыш1у, 
гугъэ 1энэк1ээ еп1уагъэр зыхъу- 
к1э губгъэн къыфыхэк1ы, уисэмэ- 
губгъук1э мэла1ичымэ къыкъуа- 
хы т тхылъы м ар итхэгъэт. 
«Хьа1у!» п1онэри л1ыгъэм щыщ» 
зык1а1орэр пфэмыш1 этымк1 э 
ц1ыфхэр умыгъэгугъэныр ары. Ар 
Азэмат гурымы1орэк1э арэп, уит- 
хьэмэтэгъу уфэсакъын, ц1ыфхэр 
нахь зэрэбгъэрэзэщтым упылъын 
фаеу мэхъушъ ары.

Ау сыд фэдиз ц1ыфым фэпш- 
1агъэк1и ренэу рырэзэнэу зэрэ- 
мыхъури тэш1э. А адыгэр ары зы- 
1уагъэри: «Ш1у ш1и, пый зы- 
фэш1». Сыда Хьачмамыкъо Азэ
мат к1алэм мыр ш1э, мыр 1о еп- 
1он, щы1эныгъэм зэф эмыдэ- 
ныгъэу хэлъыр, ер бэрэ ш1ум 
къызэрешъхьарык1 орэр хэтк1и 
шъэфэп ны1а.

Хэт нартымэ маш1о къафэзы- 
хьыгъэр? Тэрэз, Саусэрыкъу. Ма- 
ш1ом изакъоп, ячылапхъи Емы- 
нэжъ бзаджэм зехьым къафихь- 
ыжьыгъ, сэнт1ращ джэгук1эр къа- 
фыхихыгъ, 1ошъхьэмэфэ тхьэхэр 
зыщыщешъорэ сэнэр зэрыт пхъэ- 
чаир къафыридзыхыгъ. Мак1эп 
ны1а ыш1агъэр, мак1эп. Адэ хэт 
ар псаоу ч1эзыт1агъэхэр? Тэрэз, 
иныжъхэмрэ ипый нартхэмрэ ары. 
Адэ Пэтэрэз? А Саусэрыкъо къы- 
хьыгъэ маш1ор тхьэпэлъытэ бзад- 
жэу Пак1ом зехьым, ащ 1ошъхь- 
эмафэ лъык1уагъэ Насрэн жак- 
1эри ри1ул1ыгъэти, л1ыри, маш- 
1ори хэт къытезыхыжьыгъэр? Тэ
рэз, Пэтэрэз. Ау хэт ар мэфибл 
ешкэ-ешъо фаш1и, ет1анэ зыук- 
1ыжьыгъэхэр? Тэрэз -  джа нарт 
дэдэхэ ары... Азэмати ш1умрэ 
емрэ зэпищэчыхэ хъумэ, мыхэри 
къышъхьапэн сэ1о.

Джыри зы 1офыгъо къыпызгъ- 
эщэжьынышъ, ащ ыуж юбиля- 
рым гъогу маф ес1ожьын, джы
ри адрэ илъэс шъэныкъом игъо- 
гу теуцоба. Ц1ыфым иш1уш1агъэ 
Тхьэм къызэрэф илъытэщ тыр

тш1эрэп, ар тэрэз, ау хэти зыго- 
рэм рыш1у. «Зыгорэм рымыш1у 
хьадрыхэ к1ожьырэп» а1о, бэрэ 
пш1эрэм уры1азэ охъушъ, хэхьа- 
к1э-хэк1ып1эхэри игъом зэхэош1э. 
Мыщ ишыхьатэу Хьачмамыкъо 
Азэмат зы 1офк1э куп ш1ук1ае 
тыхъоу тызэреол1эгъагъэм, тыкъ- 
ызэримыгъэук1 ытэжьыгъагъэм 
игугъу къэш1ыгъэн фаеу сэлъытэ.

Нарт Асран икъэгъэсэй 1уашъ- 
хьэ Пэнэжьыкъуае уик1эу Ады- 
гэкъалэ ук1о хъумэ, Очпщые унэ- 
мысызэ, джабгъу гъогубгъум бен- 
зинигъэхъуап1эу щытым дэжь зы 
гъогу шъофым ехьэшъ, чъыгэе 
чъыг зэхэтхэу, зы уахътэ брига- 
дэщтыгъэмк1э уек1у. Хы убытыгъэу 
лъэпкъым ш1ум нахьыбэ е къы- 
фэзыхьыгъэм пае чылэхэу 1уагъ- 
эк1ыгъэмэ, тимэз ш1агъомэ тип- 
сыхъо къаргъомэ иягъэу як1 ыгъ- 
эм дак1оу, 1ошъхьэ лъап1эхэу, 
къэгъэсэу 1уашъхьэхэу Бжъэдыгъу 
итыгъэхэр ылъэсахьыгъэх, хы 
ч1эгъ хъугъэх.

Нарт Асран и1уашъхьи псыр 
къынэсыгъэти, тиархеологыхэр 
щыт1агъэх, нартым ипхъэмбай, 
и 1 эш э-ш ъ уа ш эм э  ащ ы щ эу 
къагъотыгъэхэр Москва ащагъ- 
эх. Нэгъойхэр къызяк1ухэм ахэ
мэ пхъашэу апэуцужьыгъагъэхэ 
Асранрэ ишъэогъу к1алэхэу игъ- 
усагъэхэмрэ ащ щыфэхыгъэх. 
1ашэк1э, къолайк1э зи къара- 
ш1эшъурэпти, яшхэр къак1аути, 
шыу минишъэ хъурэмэ шы лъэб- 
жъаек1э к1алэхэр ащыт1агъэхэ- 
ти, къупшъхьэ-лъашъхьэ къыхэ- 
к1ыжьыгъэп, ау лъыр зэ1агъэ 
ят1эхэр къаугъоижьыхи, мычы- 
жьэу щыт псолъэш1 унэ ц1ык1у 
горэм ралъхьагъ. Джы къэнэжь- 
ыгъагъэр хы нэпкъым къы1уп- 
хыжьыныш ъ, нэмык1 ч1ып1э 
щыбгъэ1 ылъыжьыныр ары.

Адыгэмэ сыдигъуи а1о: «Хьа- 
дэр мэгуа1э, мэщынэ, ш1эхьэу 
сибэн сежъугъэк1ужь». Ау мыд- 
рэ Асран зыдахьыщтыр амы- 
ш1эу, адыгэ Хасэр ыуж зэриты- 
зи фызэпымыгъафэу, мэзэ зы- 
т1о джаущтэу к1уагъэ. А уахътэм 
къэрэгъулэхэр зыгорэмэ агъащ- 
тэх (къэгъэсэй 1ошъхьэ лъап1- 
эхэр блэгъожъымэ къаухъумэх 
а1оба), хъурэр аш1эрэп. Арыти 
Тэу Аслъани зыт1ыгъэмэ ахэ- 
тыгъэти, зыкъыс1уигъак1 и, мы 
1офым хэк1ыпэ къыфэтымыгъ- 
оты хъущтэп, зыгорэ тэгъаш1э 
ы1уагъэти, 1офым тыпэуцуагъ.

Адыгэкъалэ нахь пэблагъэшъ ар 
къыхэтхын, саугъэтэу къэлэ пчэ- 
гум итымэ ак1эрытлъхьан зытэ- 
1ом, къэлэ депутатымэ «тимы- 
хьадэ къытхэшъумыхь» а1уи къы- 
паубзэкъук1ыгъ. Нэмык1 ч1ып1- 
эхэми, чылэхэми тахэупч1ахьыгъ, 
ау зызэдгъэкъун дгъотыгъэп. Джа- 
щыгъур ары Хьачмамыкъо к1а- 
лэм тызеол1агъэр, адрэ пащэмэ 
ялъытыгъэмэ анахь к1алэми ты- 
зэхиш1 ык1 ыгъ, мэфэ зыт1ук1э 
шъукъысэол1эжь ы1уи, 1эпсын- 
к1э-лъэпсынк1эу ти1оф къызэш- 
1уихи, тыригъэблагъи тык1уагъ. 
Къыхихыгъэ ч1ап1эр тэри анахь 
дэгъук1э тыгоуцуагъ.

Нарт Асран и1уашъхьэтыгъэм 
чыжьащэу джы къыздэтхьыжь- 
ыгъэр пэ1удзыгъэп, джа чъыг зэ- 
хэтымэ адэжь. Адыгэм чъыгаер 
лъэшэу егъэлъап1эба, ахэри къе- 
тэкъок1ыгъэу ащ к1алэм гупсэфы- 
п1э щигъотыжьыгъ. Азэмат ищы- 
к1агъэ техникэр къыраригъэща- 
л1и, такторыр тракторэу, хьылъ- 
эзещэ машинэр джащ фэдэу, а 
Асран и1уашъхьэу къызч1ахыжь- 
ыгъагъэм ылъ зыхэхьагъэ ят1э 
куахьэ заулэ къы1уащ ыжьи, 
пхъэмбаеу зыдэтлъхьажьыгъэм 
ык1ы1у тш1ыгъэ. Къэгъэсэй заш- 
1ык1э бэн ат1ыщтыгъэп, ычы1у 
нарт пэпчъ ипа1о из къызырихь- 
ыл1эк1э 1ошъхьэшхо хъущтыгъэ. 
Джаущтэу Азэмат иш1уш1агъэк1э 
зич1ыгу фэзаозэ фэхыгъэ л1ыхъ- 
ужъым икъэгъэсэй зэтедгъэуцо- 
жьыгъэ. Ар имыкъоу къурмэнып- 
хъэ 1анэ а чъыгэ чъыг дахэмэ ач- 
1эгъ къыщаригъэш1и, мыхьамел 
къабзэ щызэрахьагъ, Тхьэ щелъ- 
э1угъэх.

Джары, тэ к1алэ, «цумрэ» л1ы 
зэтесымрэ азыфагу ит тэ1о, ежь 
ыныбжьык1э бэк1э ишъыгъэ на- 
хьыжъмэ щысэ афэхъужьын ылъ- 
эк1ыгъ. Арышъ, непэ фэдэ мэфэ 
дахэу иилъэс шъэныкъо зыщы- 
хигъэунэфык1 ырэм, Хьачма
мыкъо Азэмат ятэ-янэмэ амыгъ- 
эш1агъэр ыгъэш1энышъ, и1оф 
дахэу зэригъэпсырэм фэдэу джыри 
лэжьэн, псэун амал и1энэу, илъ- 
фыгъэмэ къак1ахъорэмэ агъэгу- 
ш1оу, ш1оу щы1эм щимыуахьэу 
Тхьэшхом бэрэ джыри щигъэ1энэу 
сыфэлъа1о.

Къуекъо Асфар,
Адыгэ Республикэм и Заслу- 

женнэ журналист, тхак1о, 
ш1эныгъэлэжь.



А .Ш .Х ач м ам уку  - 5 0  лет!

В П Е Р Е Д И  М Н О Г О  Н Е Р Е Ш Е Н Н Ы Х  З А Д А Ч !
(Окончание. Начало на 4 стр.)
Неоднократно на место выез

жали комиссии, обсуждались 
различные предложения, то ли ус
тановить светофор, то ли каме
ры, то ли разметку и прочее. Был 
такой момент даже, что в авто
мобиль, на котором приехали 
члены комиссии, врезался лихач. 
Тьфу-тьфу, обошлось без жертв. 
Выход был только один -  соору
жение виадука с разведением ав
тотранспорта для въезда и выез
да из поселка. Было принято это 
решение и в администрацию го
родского поселения вскоре при
ехали проектировщики из Росто
ва с двумя проектами виадука. 
(Нам довелось присутствовать на 
этих совещаниях и мы даже оба 
варианта публиковали в район
ной газете).

На первой же встрече с про
ектировщиками А.Ш.Хачмамук 
остро поставил вопрос -  где в 
проектах пешеходный надземный 
переход через трассу? Ни в од
ном из проектов ( а их стоимость 
была под 400 миллионов рублей) 
перехода не предусматривалось. 
Было много горячих споров, про
ектировщики гнули свою линию, 
доказы вая, что маршрутный 
транспорт с жителями поселка 
будет запросто заезжать в Тлю

стенхабль, высаживать пассажи
ров и возвращаться на трассу. 
Азамат Шамсудинович был не
преклонен: или предусмотрите 
переход, или отказываемся от 
таких проектов.

В результате уже сегодня ви
адук с пешеходным переходом 
построен, об удобствах водителям 
и пешеходам мы рассказываем 
в этом номере «Т.В.» (3 стр). Вот 
так умение и упорство в отстаи
вании интересов жителей посел
ка дало свой результат.

Подбирая снимки к материа
лу, мы решили остановиться на 
фото с последним из наших ве
теранов А.К.Ткаченко, которого 
глава района обязательно посе
щает в дни праздников или памят
ных дат. Пристальное внимание 
к нуждам ветеранов - это одна из 
черт Азамата.

И второе фото- чествование 
наших тружеников агропромыш
ленного комплекса в День уро
жая. Каждый год в последнее 
десятилетие наш район занима
ет первое место в соревновании 
в республике и глава района че
ствует комбайнеров, водителей, 
всех участников жатвы в район
ном центре.

Завершая рассказ о юбиляре, 
в двух словах о его наградах и

ТЕУЧЕЖСКИЕ ВЕСТИ

медалях. В его активе Почетная 
грамота Госсовета - Хасэ РА, мно
жество грамот и благодарностей, 
десяток Дипломов за первенство 
в сельском хозяйстве, Грамоты 
Политсовета «Единой России», 
Министерства культуры РА, Цен
тра народной культуры РА, ряд 
Грамот и благодарностей от Ка- 
расунского округа Краснодара за 
укрепление добрососедских отно
шений, за подарки детям с огра
ниченными возможностями, Мин
труда РА за развитие сети МФЦ в 
районе, Минсельхоза РА за уча
стие в традиционных праздниках, 
медаль «За вклад в развитие Ка- 
расунского округа», медаль ДО
СААф  России «Первый трижды 
Герой Советского Союза А.И.Пок- 
рышкин» и много еще других на
град.

Присоединяемся к многочис
ленным поздравлениям в адрес 
А.Ш.Хачмамука в связи с 50-ле
тием со дня рождения, желаем 
крепкого здоровья на долгие 
годы, успехов в работе, счастья и 
благополучия в семьях родных и 
близких!

С юбилеем, Азамат Шамсу
динович! Долгие лета Вам!

Ю.Хакуй.

КОНСУЛЬТАЦИЯ НОТАРИУСА

ЗЕМЛЯ Н У Ж Н А  ДЛЯ ДЕЛА
Вопросы владения землей волнуют людей с древних времен 

и по сей день. О том, как правильно продать или приобрести 
участок под сельскохозяйственные нужды, нашим читателям 
рассказывает Заслуженный юрист Республики Адыгея, нота
риус Теучежского нотариального округа Нотариальной Пала
ты Республики Адыгея Зарема Зауровна Хабаху.

Многие предполагают, что 
нет ничего сложного в том, что
бы купить участок земли, упус
кая такой важный момент как 
ее назначение. Есть разница 
между землей, которая пред
назначена для жилой застрой
ки, для нежилой и для сельс
кохозяйственных нужд. Именно 
от категории и вида разрешен
ного использования земли за
висит -  сможет ли человек по
том построить на ней пекарню, 
ферму, выращивать виноград
ники или сады.

Большинство земельных уча
стков, находящихся за чертой 
поселений, являются землями 
сельскохозяйственного назна
чения. Они могут использовать
ся владельцами только в строго 
определенных целях. Такие зе
мельные территории изначаль
но не предназначены для жи
лого или промышленного стро
ительства.

Так что же нужно учитывать 
при купле-продаже данной зем
ли, и в чем особенность таких 
сделок?

Земли сельскохозяйственно
го назначения - это одна из 
стратегически важных и охраня
емых государством категорий 
земель, поэтому законодатель
ством введены ограничения, 
связанные с их оборотом. Такие 
зем ли невозм ож но  продать  
иностранным гражданам, ино
странным юридическим лицам, 
лицам без гражданства, а так
же юридическим лицам, в устав
ном (складочном) капитале ко
торых доля иностранных граж
дан, иностранных юридических 
лиц, лиц без гражданства со
ставляет более чем 50 процен
тов. Владеть земельными уча
стками данной категории они 
могут только на правах аренды. 
Это установлено ФЗ "Об оборо
те земель сельскохозяйствен
ного назначения” .

Кроме того, главная особен
ность купл и-прод аж и земли 
сельскохозяйственного назна
чения, согласно закону, состо
ит в наличии преимущественно
го права региональных (либо 
муниципальных) властей на 
приобретение у правообладате
ля земли (продавца) такого зе
мельного участка. Чтобы реали
зовать такой участок земли, 
пр од а ве ц  обязан  сначала

письменно известить полно
мочный орган власти о соб
ственном  намерении совер 
шить продажу земли. В таком 
извещении продавца участка 
обязательно  прописы вается 
цена земли и иные существен
ные договорные условия.

Если муниципалитет отказы
вается от приобретения земли, 
либо в месячный срок после по
лучения извещения не уведом
ляют продавца участка о наме
рении совершить покупку, про
давец земли вправе в течение 
года реализовать участок любо
му третьему лицу с условием, 
что цена сделки будет не ниже 
цены, обозначенной ранее в из
вещении.

Таким образом, при продаже 
земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назна
чения о б язате л ьн ы м и  для 
представления на государствен
ную регистрацию перехода пра
ва являются документы, под
тверждающие соблюдение пра
вила о преимущественном пра
ве покупки, либо извещ ение 
указанных органов о предстоя
щей продаже с д о ка за те л ь 
ством получения их адресатом. 
Иначе сделка по продаже зе
мельного участка, совершенная 
с нарушением вышеуказанного 
преимущественного права по
купки будет считаться ничтож
ной.

Помимо указанных особен
ностей у процесса продажи зе
мельных территорий сельскохо
зяйственного назначения есть 
и другие нюансы, например, по
купатель, приобретая участок, 
должен помнить о целевом на
значении земельной террито
рии и использовать её в стро
гом соответствии с этим назна
чением. При несоблюдении сто
ронами возмездного отчужде
ния земли правил, касающих
ся правового статуса земель 
сельхозназначения и порядка 
их использования, государствен
ные органы  (пол н о м очн ы е  
органы муниципалитета) имеют 
право изъять проданный учас
ток земли.

Чтобы точно знать, может ли 
данная земля быть продана и 
использоваться по предназна
чению, необходима тщательная 
проверка всех документов.

В настоящее время все нота

риальные конторы страны ра
ботают по принципу «одного 
окна» т.е. нотариус с помощью 
государственных электронных 
реестров сам запросит всю не
обходимую информацию о вла
дельце земли, об обременени
ях на этой земле, о категории 
земли, проверит продавца на 
дееспособность и банкротство 
и связанные с этим ограниче
ния. Кроме того, нотариус мо
жет помочь продавцу оформить 
в соответсвии с законодатель
ством извещение о первооче
редном праве на покупку.

Также нотариус разъяснит 
сторонам существенные усло
вия договора: это цель недви
жимого объекта, возможность 
изменения вида разрешенного 
пользования; права третьих лиц 
на эту недвижимость, размер, 
цена, порядок расчетов и тд. 
Плюс ко всему, после удостове
рения сделки нотариус самосто
ятельно может передать доку
менты на регистрацию перехо
да права и выдать уже готовый 
пакет документов. Это очень 
важно, потому что собственни
ком земли человек становится 
не с момента заключения до
говора, а с момента внесения 
сведений в Единый государ
ственный реестр недвижимос
ти. Т.е. посетив нотариуса, граж
данин выходит не только с зак
люченным договором, но и с до
кументом, подтвержадающим, 
что он стал собственником дан
ного земельного участка.

Любые виды сделок с недви
жимостью подвержены риску, 
тем более с землей, и поэтому 
нуждаются в усиленной защите. 
Сделка, заключенная в нотари
альной форме, предоставляет 
правовую защиту обеим сторо
нам, проводится с соблюдени
ем всех норм действующего за
конодательства, что гарантирует 
ее законнность.
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Уважаемый Азамат Шамсудинович!
Примите самые теплые и сердечные поздравления с юби

лейным Днем рождения от Управления культуры и кино, работни
ков культуры Теучежского района!

Желаем Вам крепкого здоровья, большого человеческого счас
тья, неиссякаемой энергии в достижении поставленных целей, бла
гополучия Вам и Вашим близким, плодотворной работы на благо рай
она!

Пусть солнце светит Вам всегда,
И лет до ста Ваш век продлится.

Пусть в Ваши двери никогда,
Болезнь и старость не стучится.
И годы пусть не будут Вам помехой,

Даже если это сотня лет.
Мы во всем желаем Вам успехов,

Радости, здоровья и побед!

С уважением, начальник Управления культуры и кино 
АМО «Теучежский район» М.А.Теучеж.

Уважаемый Азамат Шамсудинович!
Примите искренние поздравления с юбилейным днем рождения!
Многие годы на своем посту вы успешно решаете задачи всесто

роннего развития Теучежского района, работаете ради его процве
тания и повышения благосостояния жителей. Ваш профессионализм, 
требовательность к себе и коллегам, целеустремленность, четкая 
позиция, неравнодушное отношение к делу позволяют вам всегда 
успешно решать даже самые сложные задачи.

От всей души желаю, чтобы ваши стремления и достижения, три
умфы и успехи переплетались с крепким здоровьем, душевной гар
монией, всеобщим уважением и признанием! С юбилеем!

Фатима Тлехас, главный врач Адыгейской межрайонной
больницы им. К. М. Батмена.

Уважаемый Азамат Шамсудинович!
Поздравляем Вас с юбилейным днем рождения! От всей души 

желаем Вам долгих лет жизни, наполненных приятными заботами, 
творческими свершениями и блестящими победами. Пусть жизнен
ный и профессиональный опыт обеспечат Вам успех в достижении 
поставленных целей. Здоровья Вам и исполнения заветных жела
ний, любви родных и близких!

Глава МО “Габукайское сельское поселение” Б.М.Теучеж.

Уважаемый Азамат Шамсудинович!
От всего коллектива Управления образования администрации МО 

«Теучежский район» и от себя лично поздравляю Вас с юбилейным 
днем рождения!

Вас знают как руководителя высокого уровня, энергичного и от
ветственного человека, способного с успехом претворять в жизнь 
самые смелые планы, новые решения во имя процветания райо
на. Своими делами и умением решать самые сложные проблемы, 
Вы завоевали искреннее уважение.

Пусть доверие и поддержка жителей района помогают в делах, 
искреннее понимание и забота в семье питают энергией, родной 
район хорошеет, а успехи вдохновляют на новые свершения.

Крепкого здоровья, мира, добра, благополучия Вам и Вашим близ
ким!

С уважением,
______________начальник Управления образования Н. Ш. Блягоз.

Уважаемый Азамат Шамсудинович!
Примите наши сердечные поздравления по случаю дня 

Вашего рождения. От всей души желаем Вам долгих и сча
стливых лет жизни в полном здравии и в окружении лю
бящих Вас людей. Интересных, продуктивных идей и воз
можностей для их воплощения, бодрости духа и отлич
ного настроения! Ваши профессиональные и организатор
ские способности помогли достичь успехов в реализации 
различных задач. Пусть дело, которому Вы отдаете ду
шевные силы, опыт и знания, приносит радость и жела
ние новых профессиональных свершений.

Глава Джиджихабльского сельского поселения А.П.Уджуху.

Уважаемый Азамат Шамсудинович!
Администрация и Совет народных депутатов МО «Ассоко- 

лайское сельское поселение» поздравляют Вас со столь зна
чимым и важным событием -50-летием со Дня рождения!

В этот замечательный день примите самые тёплые поже
лания здоровья, счастья, любви и благополучия Вам и Вашим 
близким, а также больших достижений и процветаний в рабо
те.

Пусть радость, удача и Ваш неиссякаемый энтузиазм все
гда сопровождают Вас на жизненном пути.

С юбилеем!
Глава МО «Ассоколайское сельское поселение»

Р.А.Гучетль.
Объявления

Утерянный студенческий билет на имя Гиллих Эдуарда Вячес
лавовича № 292016, выданный ГБПОУ Краснодарского края «Паш- 
ковский сельскохозяйственный колледж» в сентябре 2016 года, 
считать недействительным.

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

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ! ТЕЛ. 8-989-808-50-04.
ЦЕНА СООТВЕТСТВУЕТ КАЧЕСТВУ!
ОГРН 314237334300102________________________________________Реклама

Уважаемые читатели, дорогие подписчики Теучежской район
ной газеты “Теучежские вести”! Подписная кампания на газеты и 
журналы на второе полугодие 2020 года завершена. Мы рады, 
что основной контингент наших читателей остался с “районкой” 
и своевременно оформил подписку на второе полугодие.

Со своей стороны, редакция постарается и впредь освещать все
сторонне события в районе, с мест, рассказывать о достижениях 
спортсменов, культработников, публиковать различные справочные 
материалы. По просьбам наших читателей, мы продолжаем раз
мещать в субботнем номере программу телевидения.
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0  ИНТСрССЯЯ. ШшЯъСЛСшшИЯ ШШрЛ§%ПщтшщтЛТ пяртия шДИНЯЯ гЯ€€ИЯ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» П Р Е Д Л О Ж И Л А  ВВЕСТИ ДО ПВЫ ППА ТЫ  
ДЛЯ УЧ И ТЕ Л Е Й  ЗА РАБОТУ НА ЕГЭ

В Рособрнадзоре и Минпрос- 
вещения поддержали инициа
тиву партии.

Вопрос защиты прав учителей 
и школьников во время пандемии 
обсуждался на селекторном сове
щании «Единой России» при уча
стии Рособрнадзора и Минпрос- 
вещения. Депутат Госдумы, коор
динатор партпроекта «Новая шко
ла» Алена Аршинова отметила, 
что в «Единой России» предлага
ют установить дополнительную 
единовременную выплату для учи
телей за работу на ЕГЭ сверх уже 
предусмотренной оплаты.

«В связи с пандемией и рез
ким переходом на дистанцион
ное образование нагрузка на пе
дагогов существенно возросла. 
Кроме того, многие из тех, кто за
действован в организации и про
ведении ЕГЭ, не смогут исполь
зовать положенные им отпуск
ные дни. В этой связи партия ре
комендует всем субъектам Рос
сии предусмотреть дополни
тельны е выплаты учителям 
сверх уже установленных», — 
заявила она.

Пример такого рода практи
ки уже есть — в Мурманской об
ласти свыше двух тысяч учителей 
получат единовременные выпла
ты за подготовку и проведение 
ЕГЭ в размере до 10 000 рублей.

Временно исполняющий обя
занности главы Рособрнадзора 
Анзор Музаев предложил дове
сти пример Мурманской облас
ти до других регионов.

«Мы понимаем, что не у всех 
регионов есть такая возмож
ность. Но эти деньги можно найти 
все-таки в резервах. Этот пример 
просим довести до других регио
нов. Мы просим партию предста
вить мониторинг по субъектам — 
были ли какие-то нарушения, 
были ли ущемлены права препо
давателей в регионах, получили 
они выплаты в полном объеме 
или нет. Мы будем доводить ин
формацию до Правительства, 
чтобы те субъекты, где выплаты 
осуществлялись, были отмечены 
на высоком уровне», — сказал 
Анзор Музаев.

Еще одно предложение «Еди
ной России» — обеспечить педа

гогов по всей стране льготным вы
сокоскоростным интернетом. На
пример, в Чувашии это уже рабо
тает — партия договорилась с од
ним из операторов сотовой связи, 
который предоставил учителям 
тариф с высокоскоростным интер
нетом за 150 рублей в месяц.

В Свердловской области реги
ональные власти и отделение 
«Единой России» почти полностью 
закрыли потребность в техничес
ких средствах обучения и обеспе
чили доступ к Сети, в том числе в 
труднодоступной местности. Речь 
идет о приобретении порядка 24 
тысяч планшетов и ноутбуков, по
чти 9,5 тысячи сим-карт с безли
митным интернетом. Кроме того, 
установлено шесть комплектов 
спутникового интернета для жите
лей отдаленных территорий, более 
350 модемов приобретено для 
школ.

«Во время дистанционного обу
чения мы стали получать обраще
ния от учителей о том, что они не
сут очень большие затраты на ин
тернет. Его оплата, на наш взгляд, 
должна компенсироваться госу
дарством. Для нас очень важно 
быть помощниками учителей и 
подстраховать их «по всем фрон
там». Если нужна техника — пре
доставить технику, нужен интернет 
— обеспечить доступ к нему. Надо 
сделать все возможное, чтобы 
наши учителя выполняли феде
ральный образовательный гос
стандарт не за счет своих личных 
ресурсов», — сказала Алена Арши
нова.

Сделать это предполагается в 
рамках акции «Помоги учиться 
дома» — напомним, школьники из 
малообеспеченных многодетных 
семей получают компьютеры и 
планшеты для подготовки к экзаме
нам. Технику получают и учителя.

«Я хочу поблагодарить «Единую 
Россию» за ту работу, которая была 
проведена с марта по июнь по 
предоставлению учителям и школь
никам компьютерной техники, ко
торая была необходима во время 
самоизоляции», — сказал первый 
замминистра просвещения России 
Дмитрий Глушко и подчеркнул, что 
в общей сложности около 600 ты
сяч учащихся и педагогов получи

ли гаджеты.
Помимо прочего, «Единая Рос

сия» проконтролирует выполне
ние санитарно-эпидемиологичес
ких норм во время ЕГЭ, чтобы эк
замен прошел безопасно и для 
учеников, и для учителей.

«В этом году ЕГЭ пройдет в ус
ловиях повышенных требований 
из-за пандемии. Именно поэтому 
«Единая Россия» считает необхо
димым организовать контроль за 
соблюдением прав учеников и учи
телей и обеспечением санитарно
эпидемиологической безопаснос
ти», — заявила Апена Аршинова.

Эту инициативу поддержали в 
Рособрнадзоре.

«Нужно проконтролировать со
блюдение всех мер безопасности: 
проверить наличие санитайзеров, 
измерителей температуры, удос
товериться, что зоны вокруг пунк
тов расчерчены и так далее. За 
всем этим нужно проследить и 
оперативно сообщить нам, если в 
том или ином субъекте есть про
блемы. Тогда мы сможем вклю
читься в работу и организовать не
обходимую помощь», — сказал Ан
зор Музаев.

Партия возьмет на контроль 
реализацию инициатив в регионах 
совместно с профильными ведом
ствами.

«Мы поддерживаем инициати
вы «Единой России» по дополни
тельным мерам поддержки учи
телей, - отметила депутат Госсо- 
вета-Хасэ республики, координа
тор федерального партийного 
проекта «Новая школа» в Адыгее 
Ирина Бельмехова. -  На респуб
ликанском совещании по вопро
су готовности республики к прове
дению ЕГЭ были обозначены 
даты проведения госэкзаменов. 
Было отмечено, что в Адыгее бу
дет увеличено количество пунктов 
проведения экзаменов до 10. Так
же были рассмотрены меры по 
обеспечению безопасности выпус
кников, учителей и всех организа
торов проведения ЕГЭ. Учитывая 
все эти факторы, совершенно оче
видно то, что на педагогов - орга
низаторов госэкзаменов ляжет до
полнительная нагрузка. Надеем
ся, что это будет учтено в допол
нительных выплатах учителям».

М ИН ЗДРА В  П О Д Д Е Р Ж А Л  
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я  «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
ПО НОВЫМ ЛЬГОТАМ ДЛЯ ВРАЧЕЙ
Глава ведомства Михаил Мурашко назвал их своевременными.
Инициативы партии по приватизации служебного жилья врачей и 

приоритетному праву на место в детских садах обсудили в ходе онлайн- 
совещания секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака и 
координатора партпроекта «Здоровое будущее», председателя коми
тета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Морозова с министром 
здравоохранения Михаилом Мурашко в преддверии Дня медработника.

«Единая Россия» предложила разрешить работникам первич
ного звена приватизировать служебное жилье. Для этого нужны 
поправки в Жилищный кодекс и федеральный закон «Об осно
вах здоровья граждан».

«Мы предлагаем дать это право работникам первичного зве
на, которые не менее 15 лет проработали на селе, в рабочих 
поселках, поселках городского типа, городах с численностью 
населения до 50 тысяч человек», — сказал Андрей Турчак.

Кроме того, в партии считают необходимым включить медиков в 
перечень лиц, дети которых имеют право на первоочередное или 
внеочередное получение мест в детсадах.

«Полагаю, будет правильным дополнить перечень детьми 
медиков. Это будет способствовать повышению привлека
тельности профессии», — отметил секретарь Генсовета 
«Единой России».

Министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал инициативы 
своевременными.

«Приватизация служебного жилья — безусловно, хорошая мера, 
ее нужно поддержать. Первоочередной прием детей медиков в 
детские сады — это тоже очень важный элемент, поскольку 
это дает возможность медикам своевременно приступить к вы
полнению своих обязанностей и тем самым социальную функ
цию свою обеспечить в полном объеме», — сказал Михаил Му
рашко и отметил, что все меры нужно поддерживать.

Кроме того, министр поблагодарил «Единую Россию» за помощь 
медучреждениям во время пандемии. Напомним, партия собрала 
более полумиллиарда рублей членских взносов и благотворитель
ных пожертвований, на которые закупили маски, перчатки, проти
вочумные костюмы для врачей и реанимобили. Помощь была на
правлена в регионы, которые по оценкам Минздрава, в этом более 
всего нуждались — это республика Алтай, Тыва, Дагестан, Карелия, 
Чувашия, Калмыкия, Марий Эл, Адыгея, Алтайский край, Псковская 
и Курганская области, а также другие регионы. Кроме того, партия 
закупила 200 легковых автомобилей и передала их региональным 
больницам в рамках акции «Спасибо врачам».

«Недавно член Высшего совета «Единой России», секретарь 
регионального отделения Партии, Гпава Адыгеи Мурат Кум
пилов передал сотрудникам Адыгейской республиканской стан
ции скорой медицинской помощи реанимобиль, приобретенный 
за счет средств членов «Единой России» и поблагодарил ме
диков за самоотверженный труд в период эпидемии, - расска
зал заместитель Секретаря Регионального отделения Партии, 
руководитель Регионального исполкома Рамазан Афашагов. -  
Ранее в рамках всероссийской акции #СпасибоВрачам Региональ
ным отделением Партии был передан автомобиль «Лада Вес
та» для работы медицинского персонала Адыгейского инфек
ционного госпиталя.

Эти трудные месяцы, которые пришлось всем нам пережить, по
казали, насколько востребована и важна профессия врача. Поэто
му новые меры поддержки медиков, предлагаемые Партией, зас
луживают всеобщего одобрения».

“ЕДИНАЯ РО ССИЯ” П Р Е Д Л О Ж И Л А  ВВЕСТИ «ЛИЗИНГОВЫ Е К А Н И К У Л Ы »  ДЛЯ
ТУР Б И ЗН Е С А  И П О Т Р Е Б К О О П Е Р А Ц И Ю  В ОТРАСЛИ

Эти и другие инициативы оз
вучил председатель «Единой 
России» Дмитрий Медведев на 
онлайн-совещании о мерах по 
развитию внутреннего туризма 
и поддержке туристической от
расли. В нем приняли участие 
эксперты, представители обще
ственных организаций и объе
динений в сфере туризма -  об
щенационального союза орга
низаций индустрии гостеприим
ства, агентства развития про
фессиональных сообществ и 
рабочих кадров «Молодые про
фессионалы», общероссийской 
общественной организации со
действия защите прав пассажи
ров «Объединение пассажи
ров», проекта по экскурсионно
образовательному туризму «Жи
вые уроки», проекта «Золотое 
кольцо Боспорского царства» и 
другие. На совещании обсуди
ли в том числе поддержку ре
сторанно-гостиничной сферы и 
цифровизацию туризма.

Председатель партии озвучил 
ряд предложений «Единой Рос
сии» — это введение специаль
ных экономических режимов для 
помощи предприятиям в сфере 
туризма, создание практики «ли
зинговых каникул» для организа
ций туротрасли, чтобы они не те
ряли свой автопарк, а также 
внедрение потребкооперации в 
турбизнес — для создания но
вой инфраструктуры.

Отдельно Дмитрий Медведев 
остановился на поддержке НКО 
в туристической сфере. Им, по 
его мнению, нужно помогать за 
счет государственных фондов.

«Организация детского отды
ха уже внесена в перечень об
щественно полезных услуг, кото

рые могут оказываться такими 
НКО. Думаю, что это нужно обсу
дить и посмотреть. Есть возмож
ности государственной поддерж
ки, давайте обсудим эти возмож
ности по линии тех фондов, кото
рые существуют на государствен
ном уровне», — сказал председа
тель партии.

Кроме того, Дмитрий Медведев 
заявил, что нужно обезопасить 
граждан, которые не могут ис
пользовать туристические вауче
ры из-за пандемии — они не име
ют высоких гарантий.

«Наша задача — двусторон
няя. Во-первых, нужно обезопа
сить граждан от тех потерь, 
вызванных пандемией, другими 
непредвиденными обстоятель
ствами. Отмечу, что в сфере 
внутреннего туризма до сих 
пор не создана организация для 
оказания помощи тем, кто по
терял свои средства из-за фи
нансовых проблем туропера
тора», — сказал он.

В партии считают, что различ
ные неприятности могут грозить 
и тем, кто покупает «не вполне 
проверенные туристические про
дукты — различные ваучеры, дру
гие продукты».

Участники совещания поддер
жали эту инициативу. Вице-прези
дент — исполнительный дирек
тор Общенационального союза 
организаций индустрии гостепри
имства Алексей Волков предло
жил создать в качестве гарантий
ного фонда отраслевое объеди
нение туроператоров при Росту- 
ризме «с целью оказания помо
щи туристам, оказавшимся в бед
ственной ситуации в связи с фи
нансовой несостоятельностью

оператора».
В тоже время участниками 

было отмечено, как важно под
держать и саму отрасль: «Необ
ходимо в том числе расширить 
меры поддержки МСП на круп
ные компании туристической от
расли, они также как и малый 
бизнес понесли убытки, в том 
числе на сохранение штата со
трудников. Отдельно поддержать 
НКО, занятые в туристической 
сфере. Помочь, в том числе до
полнительными грантами», - от
метил Президент Общенацио
нального Союза Индустрии Гос
теприимства Грант Бабасян.

Также в ходе совещания про
звучали предложения создать 
практику работы студотрядов в 
сфере туризма, больше работать 
с молодежью при развитии внут
реннего туризма и созданию ве
домственной целевой програм
мы по развитию детского туриз
ма.

Дмитрий Медведев заключил, 
что туристической отрасли нуж
ны беспрецедентные и неорди
нарные меры поддержки. При 
этом необходимо соблюдать ба
ланс между требованиями биз
неса и возможностями Прави
тельства.

«Я ездил по регионам и видел 
результаты развития туриндуст
рии, которая создавала новые 
рабочие места в областях. Сей
час это все под угрозой. Давай
те мы постараемся создать по
сильные для нашей страны, но 
совершенно неординарные, мас
штабные меры по поддержке от
расли, иначе она с колен не 
встанет», — подчеркнул предсе
датель партии.

«Единая Россия» совместно с

Ростуризмом подготовит пере
чень предложений по поддерж
ке отрасли.

При этом проблема состоит не 
только в срочной поддержке, но 
и в законодательном регулиро
вании.

«Наше законодательство 
всегда было сориентировано 
на выездной туризм, немного 
на въездной — но никак не на 
внутренний. И инфраструк
тура слабая была, и потреб
ности граждан были направ
лены в первую очередь на по
ездки за границу. Сейчас эта 
ситуация кардинально изме
нилась. Нам абсолютно необ
ходимо этот закон [«Об осно
вах туристской деятельнос
ти в Российской Федерации»] 
переработать. Это важная за
дача «Единой России» как пра
вящ ей парт ии», — сказал  
Дмитрий Медведев.

Секретарь Генсовета «Единой 
России» Андрей Турчак назвал 
действующие нормы устаревши
ми и отметил, что предложения 
по поправкам разработают со
вместно с Ростуризмом, Прави
тельством, экспертным сообще
ством и регионами.

«Единая Россия» представит 
их уже на осенней сессии Госду
мы.

«В Адыгее дата снятия ог
раничительных мер для сферы 
туризма пока не утверждена. 
Бронирование номеров в гости
ницах и обслуживание отдыха
ющих запрещены до особого 
распоряжения -  наступления 3
го этапа смягчения ограничи
тельных мер и положительно
го заключения Роспотребнад

зора республики, - рассказал 
член фракции «Единая Рос
сия», председатель Комите
та Госсовета - Хасэ Адыгеи 
по туризму, экологии и приро
допользованию Игорь Чески- 
дов. -  Все гостиницы и объек
ты санаторно-курортного  
лечения и отдыха республики 
приостановили заселение с 27 
марта из-за угрозы распрос
транения коронавирусной ин
фекции. Чтобы сохранить 
штат сотрудников, опытных 
специалистов туриндустрии 
не только в области гости
ничного и ресторанного бизне
са, но также квалифициро
ванных кадров в сфере горно
лыжного туризма и даже лан
дшафтного дизайна -  нужны 
значительные финансовые 
средства. Хорошим подспорь
ем могло бы стать решение 
об освобождении налогов за III 
квартал текущего года пред
принимателей туристичес
кой отрасли, которые несут 
колоссальные убытки в пери
од пандемии. Расширение все
сторонних мер поддержки ту
ристической отрасли просто 
необходимо. Очень важно от
регулировать этот вопрос и 
на законодательном уровне».

Игорь Ческидов подчеркнул, 
что развитие внутреннего 
туризма сегодня в приорите
те. Туристы осознанно выби
рают местом своего отды
ха Адыгею, имеющую прекрас
ные условия. «Наш природно
исторический потенциал по
зволяет заниматься и экскур
сионным, и культурно-позна
вательным и многими други
ми видами туризма», - заклю
чил депутат.
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Понедельник. 6  ______________ иЮпя
П е р вы й  ка н а л

05:00Телеканал “Доброе утро” 
09:00Новости 09:25Телеканал 
“Доброе утро”09:55Модный приго
вор 10:55Жить здорово! 12:00Но- 
вости 12:15Время покажет 
15:00Новости 15:15Давай поже
нимся! 6:00Мужское/Ж енское 
18:00Вечерние новости 18:40Док- 
ток 19:40Пусть говорят 1:00Вре- 
мя 21:30Знахарь (9-я серия) 
22 :27Знахарь (10-я серия) 
23:25Гарик Сукачев. То, что во 
мне (1-я серия)
__________ Р о сси я  1

05:00Утро России 09:00Вести. 
Местное время 09:30Утро России 
09:55О самом главном 11:00Ве- 
сти 11:30"Судьба человека” с Бо
рисом Корчевниковым 12:4060 
Минут 14:00Вести 14:30Вести. 
Местное время 14:50Тайны след
ствия (Любовь к деньгам с пер
вого взгляда: Часть 1-я) 15:55Тай- 
ны следствия (Любовь к еньгам 
с первого взгляда: Часть 2-я) 
17:00Вести 17:15Андрей Малахов. 
Прямой эфир 18:4060 Минут 
20:00Вести в 20:00 21:05Вести. 
Местное время 21:20Березка 
23:35"Вечер” с Владимиром Со
ловьевы м 0 1 :45Внимание! 
02:00Тайны следствия

НТВ
05:10Москва. Три вокзала (Ан

нигиляция) 06:00Утро. Самое 
лучшее 08:00Сегодня 08:25Мор- 
ские дьяволы Минное поле) 
09:12Морские дьяволы (Друже
ственный визит) 10:00Сегодня 
10:25Морские дьяволы Эпиде
мия) 11:42Морские дьяволы (Сек
ретный груз) 13:00С егодня 
13:25ЧП 13:55Морские дьяволы. 
Рубежи Родины (Мирный атом: 
Часть 1-я) 14:57Морские дьяво
лы. Рубежи Родины (Мирный 
атом: Часть 2-я) 16:00Сегодня 
16:25ДНК 18:20Ментовские войны 
(Старший оборотень по особо 
важным делам: Часть 1-я)
19:00Сегодня 19:40Ментовские 
войны (Старший оборотень по 
особо важным делам: Часть 1-я) 
0:26Ментовские войны (Старший 
оборотень по особо важным де
лам: Часть 2-я) 21:13Ментовские 
войны Старший оборотень по 
особо важным делам: Часть 3-я) 
22:00Ментовские войны (Старший 
оборотень по особо важным де
лам: Часть 4-я.

Вторник,
ТиЮля 

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 18:00Вечерние новости 
18:40На самом деле 19:40Пусть 
говорят 21:00Время 21:30Зна- 
харь (11-я серия) 22:27Знахарь 
(12-я серия).
__________ Р о сси я  1

05:00Утро России 09:00Вести. 
Местное время 09:30Утро России 
09:55О самом главном 11:00Ве- 
сти.11:30"Судьба человека” с Бо
рисом Корчевниковым 12:4060 
Минут 14:00Вести 14:30Вести. 
Местное время 14:50Тайны след
ствия (Кто старое помянет: Часть
1-я) 15:55Тайны следствия (Кто 
старое помянет: Часть 2- ) 
17:00Вести 17:15Андрей Малахов. 
Прямой эфир 18:4060 Минут 
20:00Вести в 20:00 21:05Вести. 
Местное время 21:20Березка 
23:35"Вечер” с Владимиром Со
ловьевым .
_______________ НТВ

05:10Москва. Три вокзала (Ти
хое дело) 06:00Утро. Самое луч
шее 08:00Сегодня 08:25Морские

дьяволы. Рубежи Родины (Фи
нансист: Часть 1-я) 09:12Морские 
дьяволы. Рубежи Родины (Финан
сист: Часть 2-я) 10:00Сегодня 
10:25Морские дьяволы. Рубежи 
Родины (М ост: Часть 1-я)
11:42Морские дьяволы. Рубежи 
Родины (Мост: Часть 2-я) 13:00Се- 
годня 13:25ЧП 13:55Морские дья
волы. Рубежи Родины (Секта: 
Часть 1-я) 14:57Морские дьяво
лы. Рубежи Родины (Секта: Часть
2-я) 16 :00С егодня 16:25ДНК 
18:20Ментовские войны (Недет
ские игры: Часть 1-я) 19:00Сегод- 
ня 19:40Ментовские войны (Не
детские игры: Часть 1-я) 0:26Мен- 
товские войны (Недетские игры: 
Часть 2-я) 21:13Ментовские вой
ны (Недетские игры: Часть 3-я) 
22:00Ментовские войны (Недет
ские игры: Часть 4-я) 22:46Мен- 
товские войны (Недетские игры: 
Часть 5-я.

Среда, 8  июля
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 18:00Вечерние новости 
18:40На самом деле 19:40Пусть 
говорят 21:00Время 21:30Зна- 
харь (13-я серия) 22:27Знахарь 
(14-я серия) 23:25На ночь глядя 
(Константин Райкин) 00:30Время 
покажет 02:40Наедине со всеми 
03:00Новости 03:05Наедине со 
всеми 03:25Мужское/Женское

__________ Р о сси я  1
05:00Утро России 09:00Вести. 

Местное время 09:30Утро России 
09:55О самом главном 11:00Ве- 
сти 11:30"Судьба человека” с 
Борисом Корчевниковым 12:4060 
Минут 14:00Вести 14:30Вести. 
Местное время 14:50Тайны след
ствия (Гоп-стоп: Часть 1-я) 
15:55Тайны следствия (Гоп-стоп: 
Часть 2-я) 17:00Вести 17:15Анд- 
рей М алахов. Прямой эфир 
18:4060 Минут 20:00Вести в 20:00 
21:05В ести. М естное время 
21:20Березка 23:35"Вечер” с Вла
димиром Соловьевым.

]
_______________ НТВ

05:10Москва. Три вокзала (Вер
дикт) 06:00Утро. Самое лучшее 
08:00Сегодня 08:25Морские дья
волы. Рубежи Родины (Схроны: 
Часть 1-я) 09:12Морские дьяво
лы. Рубежи Родины ( Схроны: 
Часть 2-я) 10:00С егодня 
10:25Морские дьяволы. Рубежи 
Родины (Агент Паладин: Часть 1
я) 11:42Морские дьяволы. Рубе
жи Родины (Агент Паладин: Часть 
2-я) 13 :00С егодня 13:25ЧП
13:55Морские дьяволы. Рубежи 
Родины Захват самолета: Часть
1- я) 14:57Морские дьяволы. Ру
бежи Родины (Захват самолета: 
Часть 2-я) 16:00С егодня 
16:25ДНК 18:20Ментовские войны 
(За неделю до весны: Часть 1-я) 
19:00Сегодня 19:40Ментовские 
войны (За неделю до весны: Часть
2- я) 20:36Ментовские войны (За
неделю до весны: Часть 3-я)
21:32Ментовские войны (За неде
лю до весны: Часть 4-я) 22:28Мен- 
товские войны (Закон джунглей: 
Часть 1-я) 23:24Ментовские вой
ны (Закон джунглей: Часть 2-я) .

Четверг, 9  июля  
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/Жен- 
ское 18:00Вечерние новости 
18:40На самом деле 19:40Пусть 
говорят 21:00Время 21:30Зна

харь (15-я серия) 22:27Знахарь 
(16-я серия) 23:25Гол на милли
он.

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

Местное время 09:30Утро России 
09:55О самом главном 11:00Ве- 
сти 11:30"Судьба человека” с Бо
рисом Корчевниковым 12:4060 
Минут 14:00Вести 14:30Вести. 
Местное время 14:50Тайны след
ствия (Не сидите на столе: Часть 
1-я) 15:55Тайны следствия (Не 
сидите на столе: Часть 2-я) 
17:00Вести 17:15Андрей Малахов. 
Прямой эфир 18:4060 Минут 
20:00Вести в 20:00 21:05Вести. 
Местное время 21:20Березка 
23:35"Вечер” с Владимиром Со
ловьевым 02:00Тайны следствия.

_______________ НТВ
05:10Москва. Три вокзала (Ро

ковые страсти) 06:00Утро. Самое 
лучшее 08:00Сегодня 08:25Мор- 
ские дьяволы. Рубежи Родины 
(П еребеж чик: Часть 1-я)
09:12Морские дьяволы. Рубежи 
Родины (Перебежчик: Часть 2
я) 10:00Сегодня 10:25Морские 
дьяволы. Рубежи Родины (Чело
век, которого не было: Часть 1
я) 11:42Морские дьяволы. Рубе
жи Родины (Человек, которого не 
было: Часть 2-я) 13:00Сегодня 
13:25ЧП 13:55Морские дьяволы. 
Рубежи Родины (Операция при
крытия: Часть 1-я) 14:57Морские 
дьяволы. Рубежи Родины (Опе
рация прикрытия: Часть 2-я) 
16 :00С егодня 16:25ДНК
18:20Ментовские войны (Закон 
жунглей: Часть 3-я) 19:00Сегод- 
ня 19:40Ментовские войны (Закон 
джунглей: Часть 4-я) 20:36Ментов- 
ские войны (В условиях неоче
видности: Часть 1-я) 21:32Ментов- 
ские войны (В условиях неочевид
ности: Часть 2-я) 22:28Ментовс- 
кие войны (В условиях неочевид
ности: Часть 3-я) 23:24Ментовс- 
кие войны (В условиях неочевид
ности: Часть 4-я) .

Пятница, 10 июля  
П е р в ы 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 18 :00Вечерние новости 
18:40На самом деле 19:40Поле 
чудес 21:00Время 21:30"Фабрика 
звезд”. Лучшее 23:20Близняшки 
01:00Н аедине со всеми 
02:35Модный приговор 03:20Да- 
вай поженимся! 04:00Мужское/ 
Женское
__________ Р о сси я  1

05:00Утро России 09:00Вести. 
Местное время 09:30Утро России 
09:55О самом главном 11:00Ве- 
сти 11:30"Судьба человека” с Бо
рисом Корчевниковым 12:4060 
Минут 14:00Вести 14:30Вести. 
Местное время 14:50Тайны след
ствия (Золотое дело: Часть 1-я) 
15:55Тайны следствия (Золотое 
дело: Часть 2-я) 17:00Вести 
17:15Андрей Малахов. Прямой 
эфир 18:4060 Минут 20:00Вести в 
20:00 21:05Вести. Местное время 
2 1 :20И зм айловский парк 
23:45Рябины  гроздья алые 
03:15Тайны следствия.

_______________ НТВ
05:10Москва. Три вокзала (Се

рый кардинал поезда) 06:00Утро. 
Самое лучшее 08:00С егодня 
08:25Морские дьяволы. Рубежи 
Родины (Деньги на бочку: Часть 
1-я) 09:12Морские дьяволы. Ру
бежи Родины (Деньги на бочку: 
Часть 2-я) 10:00С егодня 
10:25Морские дьяволы. Рубежи 
Родины (Бунт на корабле: Часть 
1-я) 11:42Морские дьяволы. Рубе
жи Родины (Бунт на корабле:

ТЕУЧЕЖСКИЕ ВЕСТИ
Часть 2-я) 13:00Сегодня 13:25ЧП 
13:55 Морские Дьяволы. Север
ные рубежи (Несчастный случай: 
Часть 1-я) 14:57Морские дьяво
лы. Северные рубежи Несчаст
ный случай: Часть 2-я) 16:00Се- 
годня 16:25ДНК 17:20Жди меня 
18:20Ментовские войны (Казаки- 
разбойники: Часть 1-я) 19:00Се- 
годня 19:40Ментовские войны 
(Казаки-разбойники: Часть 2-я) 
0:37Ментовские войны (Казаки- 
разбойники: Часть 3-я) 21:34Мен- 
товские войны (Казаки-разбойни
ки: Часть 4-я) 22:31 Ментовские 
войны (Образ врага: Часть 1-я)

Суббота, 11 июля  
П ер вы й  ка н а л

06:00Телеканал “Доброе утро. 
Суббота” 09:00Играй, гармонь 
любимая! 09:45Слово пастыря 
10:00Новости 10:15Тамара Синяв
ская. Созвездие любви 11:15Ви- 
дели видео? 12:00Н овости 
12:15Видели видео? 13:50На 
дачу! 15:00День семьи, любви и 
верности-2015 (Лучшее) 18:00Се- 
годня вечером 21:00Время 
21:20Сегодня вечером 23:00Хищ- 
ник 00:55Н аедине со всеми 
02:20Модный приговор 03:05Да- 
вай поженимся! 03:45Мужское/ 
Женское

Р оссия 1
05:00Утро России. Суббота 

08:00В ести. М естное время 
08:20Местное время. Суббота 
08:35По секрету всему свету 
09:00Всероссийский потреби
тельский проект “Тест” 09:25Пя- 
теро на одного 10:10Сто к одно
му 11:00Вести 11:30100ЯНОВ 
12:30Доктор Мясников 13:40Ме- 
зальянс 18:00Привет, Андрей! 
20:00Вести в субботу 21:00Судь- 
ба обмену не подлежит.

05:25Москва. Три вокзала (Си
стема С таниславского )
06:15Пляж (Подкидыш: Часть 1
я) 07:07Пляж (Подкидыш: Часть 
2-я) 08:00Сегодня 08:15Готовим 
с Алексеем Зиминым 08:45Кто в 
Доме хозяин? 09:25Едим Дома 
10:00Сегодня 10:20Главная доро

га 11:00Живая еда с Сергеем 
Малоземовым 12:00Квартирный 
вопрос 13:00НашПотребНадзор 
14:10Поедем, поедим! 15:00Своя 
игра 16:00Сегодня 16:20След- 
ствие вели... 19:00С егодня 
19:25Секрет на миллион (Филипп 
Киркоров) ня. 20.50 Секрет на 
миллион. [16+] 22.50 “Междуна
родная пилорама” с Тиграном Ке- 
осаяном. [16+]

Воскресенье, 12
июля

_____П е р в ы й  к а н а л
05:40Тонкий лед 06:00Новости 

06:10Тонкий лед 07:45Часовой 
(Краповики. Фильм 2-й) 08:15Здо- 
ровье 09:20Непутевые заметки 
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 17:25Рус- 
ский ниндзя 19:15Три аккорда 
21:00Время 22:00Dance Револю
ция 23:45Жизнь Пи

Россия 1
06:00П оследняя жертва 

08:00Местное время. Воскресе
нье 08:35Устами младенца 
09:20"Когда все дома” с Тимуром 
Кизяковым 10:10Сто к одному 
11:00Вести 11:30Не было бы сча
стья 15:30Огонь, вода и ржавые 
трубы 20:00Вести недели 
22:00М осква. Кремль. Путин 
22:40"Воскресный вечер” с Вла
димиром Соловьевым

НТВ
05:20Москва. Три вокзала (Бе

личий глаз) 06:10Пляж (Верные 
друзья: Часть 1-я) 07:05Пляж 
(Верные друзья: часть 2-я)
08:00Сегодня 08:15У нас выигры
вают! 10:00Сегодня 10:20Первая 
передача 11:00Чудо техники

11:50Дачный ответ 13:00На- 
шПотребНадзор 14:00Однажды... 
15:00Своя игра 16:00Сегодня 
16:20Следствие вели... 19:00Се- 
годня 19:40Ты не поверишь! 
20:35Звезды сошлись 22:10Осно- 
вано на реальных событиях

4 июля 2 0 2 0  а

Информационное сообщение
Комитет Республики Адыгея по имущественным отношениям ин

формирует о продаже на аукционе в электронной форме с откры
той формой подачи предложений о цене государственного иму
щества Республики Адыгея:

- Земельного участка площадью 1500 квадратных метров, кадас
тровый номер 01:06:2500002:1, с расположенным объектом неза
верш енного строительства  с кадастровы м номером 
01:06:2500002:707, площадь застройки 113,4 квадратного метра, сте
пень готовности 24%. Местоположение установлено относитель
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Республика Адыгея, Теучежский район, поселок Четук, в 
районе пруда.

Начальная цена продажи имущества -  381645,00 (триста восемь
десят одна тысяча шестьсот сорок пять) рублей (с учетом НДС).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») -  19082,25 
(девятнадцать тысяч восемьдесят два) рубля 25 копеек.

- Земельного участка площадью 6061 квадратный метр, кадаст
ровый номер 01:06:1704001:1, с расположенным объектом незавер
шенного строительства с кадастровым номером 01:06:1704001:29, 
площадью 51 квадратный метр, степень готовности 19%. Местопо
ложение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка.

Почтовый адрес: Республика Адыгея, Теучежский район, аул По
нежукай, улица Октябрьская, 45.

Начальная цена продажи имущества -  819000,00 (восемьсот де
вятнадцать тысяч) рублей (с учетом НДС). Величина повышения на
чальной цены («шаг аукциона») -  40950,00 (сорок тысяч девятьсот 
пятьдесят) рублей.

Прием заявок для участия в аукционе осуществляется с 23 июня 
2020г. с 09 час. 00 мин. по 20 июля 2020г. до 18 час. 00 мин. вклю
чительно в электронной форме на электронной площадке на уни
версальной торговой платформе ЗАО «Сбербанк-АСТ», в торговой 
секции «Приватизация, аренда и продажа прав» № SBR012- 
2006180118.1.

Подробная информация о выставленном на продажу имуществе 
и порядке проведения аукциона в электронной форме опубликова
на на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов torgi.gov.ru номер извещения 180620/ 
0211570/02, на официальном сайте исполнительных органов госу
дарственной власти Республики Адыгея - www.advgheva.ru. в прило
жении к республиканской газете «Советская Адыгея» - «Адыгея офи
циальная» от 23.06.2020г., а также в аккаунте социальной сети 
instagram.com/komimra Комитета Республики Адыгея по имуществен
ным отношениям.
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