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Поздравляем вас с Днем российского предпринимательства!
Это профессиональный праздник инициативных, энергичных и
талантливых людей, не боящихся рисковать, брать на себя ответ
ственность, в полной мере использовать свой богатый, разносто
ронний потенциал, активно проявлять себя в самых разных сферах
жизни, вносить достойный вклад в развитие нашей республики и стра
ны в целом.
Сегодня сложно представить современное общество без пред
принимательской деятельности. Предпринимательство прочно вошло
в нашу жизнь, стало неотъемлемой частью отечественной экономики
и социальной сферы.
Осуществляя свою деятельность, открывая новые виды бизнеса,
предприниматели не только вносят значительный вклад в попол
нение бюджета и создание новых рабочих мест, но и делают нашу
жизнь более комфортной, помогают решать многие насущные про
блемы, обеспечивают необходимыми товарами и услугами.
В Республике Адыгея многое делается для формирования благо
приятных условий ведения бизнеса, действуют многие виды государ
ственной поддержки, функционирует система защиты прав предпри
нимателей.
Убеждены, что принимаемые меры окажут самое позитивное воз
действие на развитие предпринимательства в Адыгее, будут способ
ствовать повышению качества жизни людей.
Желаем вам, дорогие друзья, успехов в делах и начинаниях, но
вых идей и проектов, удачи и процветания! Крепкого здоровья, сча
стья и благополучия Вам, Вашим родным и близким!
М.Кумпилов, Гпава Республики Адыгея, Секретарь Адыгейс
кого регионального отделения Всероссийской политической
партии «Единая Россия».
В.Нарожный, Председатель Государственного Совета-Хасэ
Республики Адыгея.

Коротко

Официально

Прямая речь Главы РА М.К.Кумпилова
“В ходе поездки в Красногвардейский район я посетил терри
ториальный центр социальной помощи семье и детям «Доверие».
Ежегодно дети и взрослые, нуждающиеся в лечении, проходят
здесь курсы медико-психологической помощи - это не только все
необходимые медицинские процедуры для детей с ограниченными
возможностями здоровья, но и психологическая помощь, адапта
ция, реабилитация. Здесь проживают и дети-сироты.
Нам важно, чтобы семьи, где растут дети с ограниченными воз
можностями, чувствовали себя уверенно. Благодаря вашей забо
те эти ребята растут, развиваются и социализируются в обществе.
Необходимо, чтобы возможности Центра расширялись. И в целом
вся система медико-социальной помощи на селе должна быть до
ступной и качественной. Эти и другие аспекты социального раз
вития страны заложены в стратегических инициативах Президента
России Владимира Владимировича Путина”.
(Подробно о рабочей поездке М.К.Кумпилова в Красногвардейс___________________________________ кий район - на сайте “Т.В. ”)

О празднике предпринимателей
День российского предпринимательства возник в 2007 году и
с тех пор ежегодно отмечается 26 мая. Праздник посвящен тем,
кто создавая и развивая собственный бизнес, вносит свой вклад
в развитие экономики страны. Появление подобного профессио
нального праздника - это главное доказательство признания про
фессии предприниматель обществом и государством.
Когда проходит?
Этот праздник имеет фиксированную дату в календаре. Начиная
с 2008 года день, посвященный деятельности предпринимателей,
отмечается в нашей стране 26 мая. Этот день не является офици
альным выходным, поэтому чаще всего те, кому посвящен праздник,
отмечают его на рабочем месте.
Кто отмечает?
Этот день празднуют владельцы, учредители, руководители, со
трудники частных компаний, их близкие и друзья. Торжество отме
чают те, кто преподает в учебных заведениях экономической направ
ленности, и те, кто в них учится.
История
День предпринимательства - праздник, возникший совсем недавно.
Поэтому еще рано говорить о какой-либо истории его проведения. Пра
во граждан на предпринимательскую деятельность было утверждено
на законодательном уровне только в 1986 году, а активно развиваться
это направление стало после развала Советского Союза. До этого же
ведение какого-либо бизнеса частным лицом считалось преступлени
ем и каралось государством. После падения железного занавеса в стране
многое поменялось, разрушились многие представления и давно сло
жившиеся стереотипы. В 1991 году был утвержден закон, позволяющий
вести бизнес индивидуально или с привлечением наемного труда. Пред
принимательство стало уважаемым и доходным делом. В 2007 году пре
зидент В.В. Путин подписал указ, которым официально ввел в обиход
профессиональный праздник, посвященный предпринимателям.
(По материалам СМИ).
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Онлайн-марафон "Новое гнание"

2 6 м а я - День роееийекого предпринимательетва
УВАЖ АЕМ Ы Е Ж И ТЕ Л И РЕСПУБЛИКИ
АДЫ ГЕЯ! У В А Ж А Е М Ы Е ПРЕДП РИ Н И М А ТЕЛИ !

42

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

П Р И В Е ТС Т В И Е В .В .П У Т И Н А К У Ч А С Т Н И К А М
Владимир Путин обратился с
видеоприветствием к участникам
онлайн-марафона «Новое знание».
В ходе выступления президент
обратил внимание на то, что
стартовал марафон уже обнов
лённого общества «Знание».
«Общество "Знание" взяло на
себя непростую, огромную про
светительскую миссию: оно дава

ло молодёжи, подросткам ори
ентиры в выборе ж изненного
пути, сделало знание, стремле
ние к нему признанной ценнос
тью общества и, по сути, воспи
тало тысячи блестящих учёных,

COVID-19: едержать и победить
Глава Минздрава рекомендовал россиянам сделать привив
ку от коронавируса
Глава Министерства здра
воохранения России Михаил Мур аш ко в эф ире т елеканала
«Россия 1» рекомендовал рос
сиянам не ждать третьей вол
ны пандемии коронавируса, а
сделать прививку от COVID-19.
«Нам часто задают вопрос
про риск возникновения тре
т ьей волны . М не каж ет ся
этот вопрос абсурдным, не
нужно ждать, нужно её профилактировать, «авось» в данной
ситуации не сработает», —
цитирует его ТАСС.
По его словам, необходимо
пройти вакцинацию и «не зада
вать столь банальных и не
уместных вопросов».
Ранее премьер-министр Рос
сии Михаил Мишустин расска
зал о ходе вакцинации от ко
ронавируса в стране.
По его словам, «уже свыше
24 млн человек прошли разные
этапы вакцинации».
Аллерголог-иммунолог Вла
димир Болибок в беседе с НСН
отметил, что в Москве, по
подсчётам Роспотребнадзора,
около 60% населения имеют
коллективный иммунитет к
COVID-19.____________________

Уважаемые читатели!
Напоминаем вам, что продол
жается подписка на районную
газету “Теучежские вести”.
Подписная цена на 6 месяцев
2021 года составляет всего 330
рублей. Это почтовые расходы
на доставку газеты, учредитель и
издатель “районки” - админист
рация района не добавляет к
подписной цене ни рубля.
ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ
“ТЕУЧЕЖСКИЕ ВЕСТИ”

исследователей, инженеров, ра
бочих» - заявил глава государства.
В.В.Путин подчеркнул, что в
2021 году спикерами форума ста
ли не только ведущие эксперты из
искусства, науки и других сфер, но
и государственные служащие при
соединились.
«Сегодня перед нами стоят
задачи сопоставимого масштаба.
Их определили новый техноло
гический уклад и цифровая ре
волюция, появление онлайн-реапьности и искусственного интел
лекта, а ещё быстрота изменений
в окружающем нас мире, новые
скорости освоения знаний, кото
рые прямо определяют успех и
конкурентоспособность и каждо
го человека, и страны в целом»
- подчеркнул президент.
Владимир Путин уверен, что
Россия помогает молодым людям
и создаёт все возможности для
развития потенциала каждого
молодого человека.
«Для активного талантливого
человека Россия - страна уни
кальных возможностей, а вы,
каждый из вас, безусловно, та-

лантлив. Главное - определить
свой дар, свои сильные сторо
ны и начать действовать, идти
только вперёд» - подытожил
российский лидер.

21 м ая - День памяти и екорби по жерт
вам Кавкагекой войны X IX в ека

МИТИНГ ПАМЯТИ

В пятницу, 21 мая, в Понежукае у памятного обелиска в централь
ном сквере «Защитникам Черкессии», установленном в 2010 году,
состоялся митинг, посвященный Дню памяти и скорби по жертвам
Кавказской войны 1763-1864 годов. В этом году трагической дате в
истории нашего народа исполнилось 157 лет. Сегодня, отдавая дань
памяти жертвам русско-кавказской войны, ныне живущим адыгам
необходимо отчетливо сознавать значимость сохранения и упроче
ния мира, как высшей ценности и фундаментального фактора раз
вития нашей малой Родины.
В митинге приняли участие глава администрации района А.Ш.Хачмамук со своими заместителями, председатель райсовета народ
ных депутатов А.К.Пчегатлук, председатель райсовета ветеранов вой
ны и труда А.С.Хакуз, представители трудовых коллективов, обществен
ность аула. На груди каждого участника траурного митинга символ
Дня памяти и скорби - зеленая лента с датой Кавказской войны.
Государственный символ - зеленый стяг развивается в руках учащихся
Понежукайской СОШ №1, которые в национальных черкесках не
сут Вахту памяти возле обелиска.
Открыл траурный митинг глава Понежукайского сельского посе
ления Аслан Кушу. Он коротко рассказал о трагических событиях Кав
казской войны, об истории создания и установке памятного камня.
В своем выступлении А.А.Кушу подчеркнул, что цель данного мероп
риятия не разжигание межнациональной розни между двумя наро
дами - побратимами, а в том, чтобы не забывать историю своих пред
ков и уважительно с почтением относиться к событиям минувших лет,
воспитывать подрастающее поколение и молодежь в духе патрио
тизма и любви к свой малой родине, быть достойными гражданами
нашей Республики Адыгея, своими успехами в учебе и труде прослав
лять родной район, Адыгею и нашу великую страну - Россию и, ко
нечно же, сохранение и приумножение многовековой дружбы меж
ду двумя народами.
В память о жертвах Кавказской войны была
объявлена минута молчания. Участники митинга в скорбном мол
чании склонили головы, затем возложили к обелиску «Защитникам
Черкессии» красные гвоздики.
Благодаря единению с Россией, сплоченности и общественному
согласию, мы верим, что наши перспективы дальнейшего развития
будут только преумножаться.

ТЕУЧЕЖСКИЕ ВЕСТИ
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 мая 2021 года № 98/398-7
г. Майкоп
О назначении председателя территориальной избиратель
ной комиссии Теучежского района
Рассмотрев предложение по кандидатуре для назначения пред
седателем территориальной избирательной комиссии Теучежского
района, и в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального зако
на от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российс
кой Федерации», статьей 13 Закона Республики Адыгея от 12 авгус
та 2002 года № 88 «О территориальной избирательной комиссии
города, района Республики Адыгея», Центральная избирательная
комиссия Республики Адыгея
п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить председателем территориальной избирательной
комиссии Теучежского района Блягоза Казбека Нурбиевича.
2. Направить настоящее постановление в территориальную из
бирательную комиссию Теучежского района.
3. Опубликовать настоящее постановление в республиканских га
зетах «Советская Адыгея» и «Адыгэ макъ».
Председатель Центральной избирательной комиссии Респуб
лики Адыгея Н.А. Самогов.
Секретарь Центральной избирательной комиссии Республи
ки Адыгея Ф.З. Хацац.

В ДОБРЫ Й П УТЬ , В Ы П УС К Н И К 2 0 2 1 !

22 мая в общеобразовательных учреждениях Теучежского райо
на проведены торжественные мероприятия, посвященные дню пос
леднего звонка. Это очень важное и волнительное событие для всех
выпускников. Последний звонок — символ окончания прекрасной
школьной поры. И этот праздник должен остаться в памяти выпуск
ников навсегда
В текущем году в Теучежском районе 159 выпускников 9-х клас
сов, 34 выпускника 11-х классов.
С напутственными словами к выпускникам обратились гости, ди
ректора школ, классные руководители, которые поздравили выпус
кников с этим знаменательным днем, пожелали успешной сдачи эк
заменов, реализации планов посредством полученных в школе зна
ний. От выпускников и их родителей было сказано много теплых слов
признательности, любви и благодарности в адрес учителей школ. По
доброй традиции на праздничных линейках активным ученикам вру
чены награды.
Еще раз от всей души поздравляем всех школьников, учителей и
родителей с окончанием учебного года! Желаем всем крепкого здо
ровья, благополучия, больших творческих успехов и новых побед!

ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОГО
ТВОРЧЕСТВА ВСЕХ Ж А Н Р О В
Министерство культуры Республики Адыгея и ГБУК РА «Центр
народной культуры Республики Адыгея» в рамках реализации ре
гионального проекта «Творческие люди» национального проекта
«Культура» и в соответствии с планом реализации государствен
ной программы Республики Адыгея «Развитие культуры» на 2021
год проводят Фестиваль детского творчества всех жанров в оч
ном и заочном форматах.
Основными целями и задачами Фестиваля являются раскрытие
интеллектуального и культурного потенциала детей через искусст
во; создание благоприятных условий для выявления, развития и под
держки детского и юношеского творчества; воспитание нравствен
ных ценностей, личной успешности у детей в области культуры и ис
кусства, повышение профессионального мастерства руководителей
отдельных исполнителей и коллективов.
В фестивале примут участие лучшие любительские творческие
коллективы и отдельные исполнители из разных уголков Республи
ки Адыгея, занимающиеся в различных жанрах и направлениях: во
кал, хореография, фольклор, исполнители на народных музыкаль
ных инструментах, оригинальный жанр, художественное чтение, те
атральное и визуальное творчество.
Возраст участников фестиваля от 6 до 17 лет.
Фестиваль будет проходить 1 июня 2021 года в 12:00 ч. в День
защиты детей в Доме культуры села Красногвардейское МО «Крас
ногвардейский район» и на цифровых ресурсах культуры.
Видеоматериалы выступления участников заочного формата 31
мая и 1 июня будут размещены на цифровых ресурсах Министер
ства культуры Республики Адыгея и Центра народной культуры Рес
публики Адыгея: Инстаграм: @mincult ra, @cnkra01 .ru, Facebook,
Вконтакте, YouTube-канал Центра народной культуры Республики
Адыгея.
В рамках фестиваля будут вручены сертификаты стипендиатов
Министерства культуры Республики Адыгея «Юные дарования» 2021.

COVID-19: сдержать и победить
Уважаемые жители района!
Напоминаем вам, что в поликлиниках аула Понежукай и
пос.Тлюстенхабль продолжается вакцинация населения против
коронавирусной инфекции COVID-19. Не забудьте сделать
прививку, берегите свое здоровье и здоровье близких и родных,
здоровье окружающих людей.

26 мая

2021а

М Е С Я Ч Н И К Б Е З О П А С Н О С Т И НА В О Д Н Ы Х О Б Ъ Е К Т А Х

В целях организации безопас
ности людей на водных объектах
принято распоряжение главы ад
м и н и с тр а ц и и
№ 194
от
14.05.2021г. «О мерах по предуп
реждению гибели людей на вод
ных объектах в купальный пери
од 2021 года на территории му
ниципального образования «Теучежский район». Разработан и
утвержден План по проведению
месячника по безопасности лю
дей на водных объектах на 2021
год по Теучежскому району, в со
ответствии с которым главами
Тлюстенхабльского городского и
сельских поселений совместно с
главным специалистом-экспертом ГИМС и главным специали
стом по экологии и охраны окру
жающей среды Хут А.И., уточне
ны излюбленные места отдыха
людей на водных объектах рай
она.

На внеочередном заседании
КЧС и ОПБ Теучежского района
(протокол № от 25.04.2021г), рас
смотрен вопрос безопасности на
водных объектах, особенно безо
пасность людей в неорганизо
ванных местах купания у воды, со
вместно с главами городского и
сельских поселений откорректи
рован План взаимодействия сил
и средств, предназначенных для
поиска и спасения людей при
возникновении чрезвы чайны х
ситуаций на водных объектах на
2021 год.
Организовано информацион
ное взаи м од е й стви е с о тв е т
ственными сотрудниками ФГКУ
«КВ» для выполнения требова
ний по запрещению купания на
объектах Краснодарского водо
хранилища.

Отделом по делам ГОЧС и
ОПБ ведется анализ происше
ствий людей на водных объектах
района и составлен реестр наи
более опасных мест Оборудован
ных мест для купания на терри
тории муниципального образова
ния «Теучежский район» - нет, од
нако на период купального сезо
на в неорганизованных и не обо
рудованны х местах купания у
воды (по всему периметру зем
ляной плотины «КВ», оградитель
ной плотины долины р. Псекупс,
районы водосбросов, водозабо
ров насосных станций 5Д и 7Д,
возле гидросооружений, быстрым
течением воды, очень глубокие
участки, непроверенные места),
выставлены запрещающие знаки.
Отдел по делам ГОЧС и ОПБ
администрации МО «Теучежс
кий район».

П Р А В И Л А Б Е З О П А С Н О С Т И НА В О Д Е
Открытые водоемы, безуслов
но, источник опасности, и поэто
му осторожность при купании и
плавании вполне оправдана. Ку
паться следует в солнечную, без
ветренную погоду при температу
ре воздуха не менее 20-23 градуса
тепла, воды - 17-19 градусов. Луч
шее время суток для купания 8-10 часов утра и 17-19 часов ве
чера. Не следует купаться рань
ше, чем через час-полтора пос
ле приема пищи. Взрослые дол
жны ознакомить детей с прави
лами безопасности на водных
объектах, прежде чем дети отпра
вятся в лагеря, туристические по
ходы, пикники. Умение хорошо
плавать - одна из важнейших га
рантий безопасного отдыха на
воде, но помните, что даже хоро
ший пловец должен соблюдать
постоянную осторожность, дис
циплину и строго придерживать
ся правил поведения на воде. Не
отплывайте далеко от берега, не
заплывайте за предупредитель
ные знаки. Купайтесь в специаль
но отведенных и оборудованных
для этого местах. Входите в воду
осторожно, медленно, когда вода
дойдет вам до пояса, останови
тесь и быстро окунитесь. Никог
да не плавайте в одиночестве,
особенно, если не уверены в сво
их силах. Не подавайте ложных
сигналов бедствия. Следите за
играми детей даже на мелково
дье. Учиться плавать дети могут
только под контролем взрослых.
При преодолении водоемов на
лодках несовершеннолетние дол
жны быть в спасательных сред
ствах.
Правила безопасного поведе
ния на воде:
■ Купаться только в специ
ально оборудованных местах
■ Не нырять в незнакомых
местах
■ Не заплывать за буйки
■ Не приближаться к судам
■ Не хватать друг друга за

руки и ноги во время игр на воде
■ Не умеющим плавать ку
паться только в специально обо
рудованных местах глубиной не
более 1,2 метра
При пользовании лодкой, ка
тамараном, скутером запрещает
ся:
■ О правляться в путь без
спасательного жилета
■ Отплывать далеко от бере
га
■ Вставать, переходить и
раскачиваться в лодке
■ Нырять с лодки
■ Залезать в лодку через
борт
Если тонет человек:
■ С разу громко зовите на
помощь: «Человек тонет!»
■ Попросите вызвать спаса
телей и «скорую помощь»
■ Бросьте тонущему спаса
тельный круг, длинную веревку с
узлом на конце
■ Если хорош о плаваете,
снимите одежду и обувь и вплавь
доберитесь до тонущего
■ Заговорите с ним. Если ус
лышите адекватный ответ, смело
подставляйте ему плечо в каче
стве опоры и помогите доплыть
до берега. Если же утопающий
находится в панике, схватил вас
и тащит за собой в воду, приме
няйте силу. Если освободиться от
захвата вам не удается, сделай
те глубокий вдох и нырните под
воду, увлекая за собой спасаемо
го. Он обязательно отпустит вас.
Если утопающий находится без
сознания, можно транспортиро
вать его до берега, держа за во
лосы
Если тонете сами:
■ Не паникуйте
■ Снимите с себя лишнюю
одежду, обувь, кричите, зовите на
помощь
■ Перевернитесь на спину,
широко раскиньте руки, расслабь
тесь, сделайте несколько глубо
ких вдохов
■ Прежде, чем пойти купать

ся, не забудьте взять с собой ан
глийскую булавку. Она поможет
вам, если в воде начнутся судо
роги. Если же у вас свело ногу, а
булавки при себе нет, ущипните
несколько раз икроножную мыш
цу. Если это не помогает, крепко
возьмитесь за большой палец
ноги и резко выпрямите его. Плы
вите к берегу
Вы захлебнулись водой:
■ Не паникуйте, постарай
тесь развернуться спиной к вол
не
■ Прижмите согнутые в лок
тях руки к нижней части груди и
сделайте несколько резких выдо
хов, помогая себе руками
■ Затем очистите от воды нос
и сделайте несколько глотатель
ных движений
■ Восстановив дыхание, ло
житесь на живот и двигайтесь к
берегу
■ При необходимости позо
вите людей на помощь
Правила оказания помощи
при утоплении:
■ Перевернуть пострадав
шего лицом вниз, опустить голо
ву ниже таза
■ Очистить ротовую полость
■ Резко надавить на корень
языка
■ При появлении рвотного и
кашлевого рефлексов - добить
ся полного удаления воды из ды
хательных путей и желудка.
■ Если нет рвотных движе
ний и пульса - положить на спи
ну и приступить к реанимации (искусственное дыхание, непря
мой массаж сердца). При появ
лении признаков жизни - пере
вернуть лицом вниз, удалить воду
из легких и желудка
■ Вызвать “скорую помощь”
Помните!
Только неукоснительное со
блюдение мер безопасного по
ведения на воде может предуп
редить беду.

Есть такая профессия - Родину защищать !

ИДЕТ ПРИЗЫВ В РОССИЙСКУЮ АРМИЮ
Весенняя призывная кампа
ния началась 1 апреля и про
длится до 15 июля. Основная
масса призывников проходит об
следования в апреле-мае.
Медицинское освидетельство
вание является обязательной
процедурой для всех юношей
призывного возраста перед от
правлением в армию или для
получения отсрочки.
К понедельнику этой недели в
городе Адыгейске обследованы
90 человек, в Теучежском райо
не медицинское освидетельство
вание прошли 98 призывников.
Указ Президента РФ о призы
ве в Российскую Армию в этом
году проходит в условиях проти
водействия коронавирусной ин
ф екции.Работники военкомата
имеют опыт по борьбе с COVID19 и не допустят попадания в
ряды Вооруженных сил заражен
ных этой болезнью.
Выполняются все требования
эпидемиологов при отправке сол
дат к месту службы.
На снимке: идет осмотр
призывников.
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Т Е У Ч Е Ж С К И Е ВЕСТИ ---
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бил рассказывать про войну, да что
там рассказывать, когда на теле,
как раскрытую книгу, можно было
прочитать, множество шрамов глу
биной с кулак» - рассказывает моя
бабушка.
Он никогда не жаловался, на
то что, что-то болит или беспоко
ит, спросишь его, как здоровье показывал большой палец, мол у
меня все хорошо, но на самом
деле мы же знали и видели как
ему трудно.
Мой прадедушка был муже
ственным, с сильной выдержкой.
Когда ему ампутировали пальцы
ног, гангрена начиналась, от вра
чей потребовал, чтобы в живую
делали ему операцию без нарко
за. После я спросила его, почему?
«Знаешь, когда я лежал в полевом
госпитале, мне рану чистили какойто острой проволокой и я не могу
это забыть».
Шла жестокая Великая Отече
ственная война. Однажды Исмаи
ла с другом отправили на развед
ку для борьбы с немецкими захват
чиками. Исполняя задание они ра
зошлись, Исмаил на условной точ
ке начал следить за противником.
Вдруг раздался страшный взрыв,
предчувствуя несчастье Исмаил
ринулся на место взрыва. Увиден
ное привело его в ужас - от друга
остались лишь обожжённые лос
кутки его одежды, его разорвала
мина. Исмаил подобрал один лос
куток в память о погибшем другетоварище и бережно хранил его как
зеницу ока до конца своей жизни.
В 1944 году Исмаил был тяже
ло ранен и попал в госпиталь в г.
Барнауле. Врачи долгое время
боролись за его жизнь, когда его
крайне тяжелое состояние чуть
начало стабилизироваться, он
был доставлен авиарейсом домой.
В 1945 году, попав домой, не
смотря на то, что Исмаил был на
костылях, понимая, что на фронт
ему возвращаться уже нельзя, ри
нулся в трудовой бой - работу на
чал в колхозе им. Сталина одно
временно был учетчиком и секре
тарем. Позже бухгалтером, затем
работал в Понежукайском коммунхозе, в Нешукайской школе бухгалтером-кассиром, контролером в
сельском клубе.
В том же году он женился на
моей прабабушке Асланхан (Тыжьын) Юсуфовне (в девичестве Нехай), Асланхан под стать праде
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МОЙ П Р А Д Е Д У Ш К А Ч И Ч И С М А И Л П И Ч И Ж Е В И Ч

Я с большим уважением отно
шусь к защитникам нашей Родины
и преклоняюсь перед ними. Бла
годаря их смелости, отваге, геро
изму я сейчас живу, и Россия су
ществует такой, какой она должна
быть. Я не только уважаю участ
ников Великой Отечественной вой
ны, мне интересны их судьбы, их
подвиги.
Нет границ величию подвига
советского народа, который навеч
но вписан в историю и нет ни од
ной семьи, которую не коснулась
бы жестокая и страшная война.
Невозможно перечислить имена
всех наших героев-теучежцев, ко
торые в грозные годы войны, не
щадя жизни защищали свою Ро
дину.
Хочу рассказать про своего пра
дедушку Чича Исмаила Пичижевича из а.Нешукай .
Мой прадедушка Исмаил Пичижевич Чич родился 1918 году в се
мье крестьянина - хлебороба.
Вскоре, после рождения сына, Пичиж умер и забота о четырех де
тях легла на хрупкие плечи мате
ри - Хаджет Индрисовны. Несмот
ря на горечь утраты, она стойко
держалась, работала не покладая
рук, чтобы прокормить детей.
Подросший Исмаил вскоре под
ключился к старшим и с ранних лет
приучился к труду...
В 1938 году Исмаил был при
зван в армию и начинает свою
службу в артиллерийском полку,
его назначают командиром ору
дия, С 1939-1940 г участвует в Со
ветско-Финляндской войне.
Великую Отечественную войну
Исмаил встретил в г. Выборге.
В 1941 году Чич Исмаил стано
вится командиром взвода 393 ар
тиллерийского полка первой стрел
ковой дивизии войск МВД Ленинг
радского фронта, младший лейте
нант.
Прадедушка мой во время Ле
нинградской блокады был в числе
других в гуще событий, кто защищал
«Дорогу жизни». За отвагу и муже
ство был награжден медалью «За
оборону Ленинграда (больше всех
наград он дорожил этой медалью),
медалью «За победу над Германи
ей», также многочисленными фрон
товыми благодарственными пись
мами и юбилейными медалями.
«Об участии в обороне Ленинг
рада мы узнали чисто случайно из
разговоров с друзьями. Он не лю

26 мая

душки была очень прилежной и
трудолюбивой.
Закончилась война, 1945 год,
радостная весть о Великой побе
де облетела всю страну, семья Ис
маила встретила долгожданную
весть со слезами радости и счас
тья, позади остались взрывы, вы
стрелы, гибель людей и кровавые
следы войны.
С волнением и гордостью я чи
таю страницы, повествующие о том,
как искренне и горячо стремились
быть достойными людьми своей
страны и своего народа.
Исмаил и Асланхан Чич воспи
тывали пятерых детей, обрабаты
вали подсобное хозяйство, в чис
ле других восстанавливали колхоз
и жизнь после войны.
Исмаилу были вручены благо
дарственные письма за безупреч
ную службу в годы войны и восста
новление народного хозяйства.
В 1952 года прадедушка Исма
ил работал заведующим сельско
го клуба, в этот период организо
вывал концертные бригады, кото
рые ездили и выступали по аулам.
Люди чувствуя, что мирная жизнь
потихоньку налаживается, с огром
ным удовольствием и радостью
встречали выступающих и прово
жали с особой благодарностью.
В 1954 году радостное событие
озарило семью Чич - награда на
шла героя - Исмаил был награж
ден орденом Отечественной вой
ны 2 степени и стал кавалером ор
денов Отечественной войны двух
степеней.
Жизнь постепенно налажива
лась...
В 1976 году когда старые раны
начали сильно беспокоить Исма
ила, сын Абочир отвез его в госпи
таль в г. Краснодар. Отец и сын
ожидали в приемной врача и вдруг
заходит моложавая женщина в бе
лом халате, смотрит на Исмаила
и усевшись за стол знакомится с
карточкой больного. Неожиданно
в этот момент глаза молодой жен
щины заблестели от слез и долго
смотрев на Исмаила она кинулась
ему на шею обнимая как своего
родного о т ц а . Исмаил как сегод
ня вспомнил в этой молодой жен
щине, плакавшей у него на плече,
ту самую девчушку Настеньку.
Во время войны раненый в тя
желом состоянии попавший в гос
питаль г. Барнаула, Исмаил был не
которое время без сознания, ему
требовался тщательный уход, тог
да та совсем юная девчушка си
рота Настенька его выхаживала
как родного отца. И сегодня спус
тя столько лет Настенька встрети
ла своего названного о т ц а .
Мой прадедушка был золотой
души человек - скромный, искрен
ний, добрый.
Мужественно сражался за Роди
ну, добросовестно трудился в пос
левоенные годы.
Моего прадедушки не стало 26
октября 1993 года...
Гордятся своим отцом сыновья
и дочери, внуки и правнуки, как
мечтал отец - дети заняли достой
ные места в жизни.
Моя любимая бабушка Тамара
Исмаиловна Шаззо в лице своего
отца хранит память об участниках
ВОВ, которые сражались и умира
ли за свою Родину.
У нее дома целый архив про
Чича Исмаила. Я, сегодня увидев
все награды-ордена, медали, бла
годарственные письма и слушая
рассказ бабушки погрузился в те
беспощадные бои и ощутил их от
вагу, воинскую доблесть и героизм,
они ценой своей жизни обеспечи
ли свободу от фашистских захват
чиков.
Сегодня мы учимся у пионеров
военных лет верности, беззавет
ной любви к своей Родине, смело
сти и достоинству, мужеству и стой
кости. Над нами мирное небо. Во
имя этого отдали свою жизнь мил
лионы сынов и дочерей Родины.
«Никто не забыт, ничто не за
быто» - пусть эта замечательная
традиция нашего народа станет
традицией моего поколения. Пусть
светлая память о павших соеди
нится с готовностью беречь и за
щищать великую Родину!
БЛЯГОЗ ТАМЕРЛАН АЛИЕВИЧ.

У Ч А С Т Н И К ПАРАДОВ ПОБЕДЫ!
Батыз Владислав из аула Пшикуйхабль третий год подряд при
нимает участие в Парадах Побе
ды на Красной площади в Моск
ве. Владислав - курсант 4 курса
филиала Военной академии Ра
кетных войск стратегического на
значения имени Петра Велико
го в городе Серпухов Московской
области. Он с детства мечтал
стать военным, целенаправлен
но готовился в Военную акаде
мию. Владислав горд тем, что
смог осуществить свою мечту.
Родители Владислава гордят
ся своим сыном, который готовит
ся стать Защитником Родины, хо
рошо учился и потому прошел по
конкурсу и был зачислен в воен
ное академию.
Бывшие учителя Владислава
также гордятся тем, что один из
лучших их учеников учится в таком
престижном военном заведении.
На снимках: В.Батыз на
Параде Победы 9 мая.

К Дню Победы -------------------------- Проект

«ВОПЕЙБОП В Ш КО Л У»
В преддверии Дня Великой Победы советского народа в спорт
комплексе “Апчас” прошли Всероссийские соревнования по волей
болу среди общеобразовательных организаций (в рамках общерос
сийского проекта “Волейбол в школу”) среди юношей и девушек (13
16 лет) посвящённое празднованию Дня победы в Великой Отече
ственной войне в 1941-1945 гг.
Результаты соревнований среди юношей: 1 место - МБОУ СОШ
№ 10 п. Тлюстенхабль; 2 место - МБОУ СОШ № 8;а. Нешукай, 3 мес
то - МБОУ СОШ № 1,а. Понежукай.
Девушки:1 место - МБОУ СОШ № 10 п. Тлюстенхабль; 2 место МБОУ СОШ № 1 а. Понежукай;3 место -МБОУ СОШ № 9 а. Вочепший.

Информирует ООО "ЭкоЦентр"
Регоператор призывает абонентов ежемесячно
оплачивать квитанции
Региональный оператор по обращению с отходами призывает
жителей Адыгеи своевременно оплачивать коммунальную услугу.
Компания «ЭкоЦентр» осуществляет вывоз мусора на территории
всей республики, включая самые малочисленные населенные пун
кты. Потребители, в свою очередь, обязаны ежемесячно до 10 чис
ла оплачивать оказанную услугу.
«Мы продолжаем практику взыскания задолженностей с тех або
нентов, которые игнорируют требования законодательства своевре
менно и в полном объеме оплачивать коммунальную услугу. С це
лью снижения дебиторской задолженности физических лиц специ
ализированной организацией проводится работа по разъяснению
действующего законодательства и уведомлению о возможных спо
собах оплаты коммунальной услуги по обращению с ТКО, а также
взыскиваются долги через суд», - говорит директор Адыгейского фи
лиала ООО «ЭкоЦентр» Нальбий Апибердов.
Для потребителей компания создала максимально удобные ус
ловия - оплатить услугу за вывоз т Ко можно в кассах офисов ком
пании (г.Майкоп, ул. Пионерская, 297 и пгт Яблоновский, ул. Школь
ная, 10\1), в отделениях п А о «Сбербанк», в том числе онлайн, АО
«Почта России», в кассах ООО «МадиКом».
Пресс-служба Адыгейского филиала ООО «ЭкоЦентр».

Благодарность!
Хотим выразить огромную благодарность депутату Теучежского
Совета народных депутатов - Чичу Аслану Руслановичу, за преоб
ретение лекарств.
Большое спасибо! Вы человек с большой буквы. С Вас хочется
брать пример. Вы удивительный человек. Желаем крепкого здо
ровья, удачи, долгих лет счастливой жизни!
С уважением семья Блягоз Тайбат, а.Нешукай.

Т Е У Ч Е Ж С К И Е ВЕСТИ

ОТКРЫ ЛИ МЕМОРИАЛЬНУЮ ЛО СКУ

В канун празднования 76-й го
довщины со дня Великой Побе
ды в Великой Отечественной вой
не 1941-1945 годов в ауле Вочепшие состоялось знаменательное
событие - открытие мемориаль
ной доски в память об участни
це Великой Отечественной вой
ны, старшине медицинской служ
бы, Почетном гражданине г.Ады-

гейска и Теучежского района Ма
рии Сергеевне Нехай (Шатохиной), супруги Героя Советского
Союза Даута Ереджибовича Нехая.
На торж ественном митинге
присутствовали глава Вочепший
ско го с е л ь с ко го по сел е н ия

выступили правнук Даута Ереджибовича и Марии С ергеевны Юрий и учащиеся школы.
Наступил торжественный мо
мент - открытие мемориальной
доски. Почетное право открытия
мемориальной доски в память о
Марии Сергеевне Нехай предо
ставили председателю Совета ве

шия С.М.Пшидаток, сын Марии
Сергеевны и Даута Ереджибови-

тер ано в района А .С .Х а кузу и
председателю Совета старейшин
а.Вочепшия С.М.Пшидатоку.
Участники мероприятия почти
ли минутой молчания память
М.С. Нехай и возложили цветы к
мемориальной доске.
За теплые воспоминания, за
дань уважения и светлую память
о своих родителях, сохраняемую
на протяжении всех этих лет в
сердцах односельчан и жителей
Теучежского района со словами
благодарности выступил сын Да
ута Ереджибовича и Марии Сер
геевны - Юрий Даутович Нехай.
П осле за в е р ш е н и я т о р ж е 
ственного митинга, посвященно
го открытию мемориальной дос
ки в память о М.С.Нехай, участ
ники мероприятия прошествова
ли к памятнику Героя Советско
го Союза Даута Ереджибовича
Нехая, почтили память Героя
минутой молчания и возложили
цветы и венки.
Ш атохина Мария Сергеевна
родилась 1 августа 1922 года в
селе Васюльки Ключевского рай
она Алтайского края.
В декабре 1941 года закончи
ла курсы медсестер и была зачис
лена санинструктором в 313-ю
стрелковую дивизию 1083-го стрел
кового полка 69 армии. Сюда в это
же время был направлен на но

Информирует М О МВД Ро€€ии " Адыгейский"

Санкции за неуплату вовремя
В соответствии с требованиями Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях административный штраф
должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной
ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постанов
ления о наложении административного штрафа в законную силу.
За неуплату административного штрафа в указанный срок пре
дусмотрена административная ответственность по ст. 20.25 КоАП
РФ, которая влечет наложение административного штрафа в дву
кратном размере суммы неуплаченного штрафа, либо админист
ративный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы
на срок до 50 часов.
Межмуниципальным отделом МВД России «Адыгейский» в 1 квар
тале 2021 году к административной ответственности по ст.20.25 КоАП
РФ, за неуплату административного штрафа было привлечено 33
лица, из которых 22 лица были оштрафованы в двукратном разме
ре суммы неуплаченного штрафа, в отношении 10 лиц, была при
менена санкция об административном аресте, и в отношении 1 лица
вынесено наказание о применении к нему обязательных работ на
50 часов.

Объявления
Куплю автомобиль любой марки.
Телефон: 8-989-27-98-915
Ремонт бытовой техники: холодильники, стиральные машины,
микроволновые печи, электрические духовки. Меня зовут Павел
Владимирович. Выезд по району.
Тел. 8-989-268-06-23
Учредитель: Администра
ция муниципального образо
вания «Теучежский район»
Республики Адыгея
Гл.редактор Ю.Ш.Хакуй.

Эхо праздника

А.М.Пшедаток, председатель рай
онного Совета ветеранов войны,
труда, Вооруженных сил и право
охранительных органов А.С.Хакуз,
председатель Совета ветеранов
Вочепшийского сельского посе
ления, Почетный гражданин а.Вочепшия Р.С.Делок, председатель
Совета старейшин аула Вочеп-

ча директор Адыгейского респуб
л и ка н с ко го ф онда «П об ед а »
Ю.Д.Нехай со своими родными,
педагогический коллектив и уча
щиеся Вочепшийской СОШ №9,
работники Вочепшийского сель
ского Дома культуры и другие.
Перед участниками митинга

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

2 6 мая

Примите поздрав
ления!
Совет ветеранов войны и
труда Вочепшийского сельско
го поселения от всей души по
здравляет юбиляров, отме
тивших в мае 2021 года круг
лые даты.
90 лет исполнилось Нехай
Муслимат Меджидовне, долгие
годы она работала дояркой в
нашем совхозе, пользуется уваже
нием и авторитетом среди наших
жителей.
70 лет - такой юбилей отмеча
ет Делок Байзет Алиевич, который
работал водителем в совхозе.
70-летие отмечает ветеран пе
дагогического труда Делок Сусана Зачериевна, преподавав
шая в местной школе ОБЖ.
Поздравляю юбиляров, же
лаю долголетия, крепкого здоро
вья, всего самого доюрого!
Р.С.Делок, председатель
Совета ветеранов поселения.

Продаю 2-х этажный дом: 130
кв.м., семь комнат, 57 соток
земли, в ауле Пчегатлукае по
ул.Ленина, 86 и 86а.
Телефон: 8-918-141-05-63.

Кадастровым инженером Мугу Русланом Борисовичем (№ ква
лификационного аттестата кадастрового инженера 01-12-154),
Почтовый адрес: Республика Адыгея, Теучежский район, а.Понежукай, ул.Октябрьская, 21, тел. 8-918-017-01-01, адрес электронной
почты (muaurusik@mail.ru) . страховое свидетельство государствен
ного пенсионного страхования 112-500-202 69, номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де
ятельность 18918), являющегося членом Ассоциации саморегули
руемой организации “ Объединение кадастровых инженеров”. А СРО
“ОКИ” № 1860 от 02.03.2016г., выполняются работы по подготовке
проекта межевания по образованию земельных участков путем
выдела в счет доли (долей) в праве общей собственности на зе
мельный участок, расположенный по адресу: Россия, Республика
Адыгея (Адыгея), Теучежский район, а КХ «Габукай», с кадастро
вым номером 01:06:0000000:750.
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межева
ния и кадастровых работ является собственник выделяемых земель
ных долей:
Уджуху Шамсудин Аскерович. РА, Теучежский район, а. Габукай,
ул. Мира,3.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: РА, Те
учежский район, а. Понежукай, ул. Октябрьская, 21, с понедельни
ка по пятницу с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут , а также
предоставить обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ, выделяемого земельного участка, в те
чении 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извеще
ния.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы, подтверждающие наличие доли (долей) о пра
ве собственности на земельный участок.

муниципального
образования «Теучежский район».
Адрес: 385230, Республика Адыгея, Теучежский
район, а.Понежукай, ул.Октябрьская, 33

Позиция редакции может не совпадать с точкой зрения нештатных авторов.

тогда Даут Ереджибович привез
супругу в свой аул Вочепший. Ма
рия стала адыгской невесткой.
Всю свою жизнь она прожила
в ауле, приняв все обычаи и за
коны наших предков, достойно
воспитала детей и внуков.
На снимках запечатлены
моменты торжественного
мероприятия в а.Вочепший в
день открытия мемориальной
доски в память о М.С.Нехай.

Извещение о месте и порядке ознакомления и согласования
проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет
земельной доли
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Великой Победе - 7 6 лет!

вое место службы комбат Даут
Нехай. Здесь они встретились и
пошли всю войну вместе.
Мария Сергеевна награждена
орденами Красной Звезды, Оте
чественной войны 1 степени, ме
далями «За боевые заслуги»,
«За освобождение Варшавы»,
«За взятие Берлина», «За побе
ду над Германией».
Пережив ранения и все тяго
ты войны, фронтовая семья де
мобилизовалась в 1946 году, и
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