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Прямая речь Главы РА М.К.Кумпилова

“ Успехи наш ей республики
складываются из успехов граж
дан, которые добросовестно тру
дятся, добиваясь значимых дос
тижений. Каждый из награжден
ных в преддверии Дня России по
казывает пример ответственной
работы, профессионализма, пре
данности избранному делу. И их
достиж ения очень важны для
республики - они работают на бу
дущее, на дальнейшее успешное
развитие Адыгеи и всей страны.
От всей души благодарю за зна
чимый вклад в развитие экономи
ки и социальной сферы, здраво
охранения, образования, культу
ры, обеспечение законности и
пр авопорядка. П оздравляю с
заслуженными наградами и же
лаю благополучия, крепкого здо
ровья и дальнейших профессио
нальных успехов!”

Звание “Заслуженный учитель России” вручается ЗУРИЕТ НАНИЗ,
учителю русского языка и литературы из Понежукайской школы.
“В канун Дня России вручил 10 юным
землякам паспорт гражданина Россий
ской Федерации.
Эти ребята к своим 14 годам уже по
казали высокие результаты в учёбе,
спорте, творчестве и волонтёрстве. Не
сомневаюсь, что все они продолжат
свой путь к успеху, станут надежной опо
рой для своих старших и никогда не пе
рестанут любить свою Родину.
Сила России - в её людях, в тех, кто
искренне любит свою Родину; понима
ет свою ответственность за её настоя
щее и будущее; добросовестно трудит
ся на её благо; бережно относится к ок
ружающей среде; заботится о своих
близких и помогает тем, кто в этом нуж
дается. Такие люди и есть настояЩие
граждане страны. Уверен, что каждый
из этих ребят станет достойным и от
ветственным гражданином России, сде
лает много полезных и важных вещей,
которыми мы будем гордиться”.

Паспорт гражданина РФ получает ДЖАНЕТА ТУГУЗ
А
, лауреат
многих творческих конкурсов, мастерски играющая на адыгейской гармошке.
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ВРУЧЕНИЕ ПАСПОРТОВ Ш КО Л Ь Н И КА М

В Адыгее министр Иван Бахилов и председа
тель Общественного совета при ведомстве Ас
лан Тхакушинов вручили паспорта школьникам.
Представляя участников мероприятия, руко
водитель пресс-службы отметил, что в ведомстве
проводится большое количество мероприятий,
которые, в том числе, были приурочены ко Дню
защиты детей. Так, в Адыгее полицейские и пред
ставители общественности в рамках Десятиле
тия детства в России организовали для детей по
гибших сотрудников ОВД экскурсию в Кавказский
государственный биосферный заповедник. После
этого в торжественной обстановке из рук Ивана
Бахилова и Аслана Тхакушинова свои первые
важные документы получили Гунэс Болокова,
Виктория Галактионова, Милана Гомлешко, Неля
Михайлова, Юлия Рудяшко, Арина Шейко и Эль
дар Маматуллин.
Поздравляя подростков и родителей, предсе
датель Общественного совета при ведомстве
Аслан Тхакушинов адресовал ряд пожеланий
юным ребятам.
«Мы видим отношение молодежи к жизни,

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

приятно чувствовать их целеустремленность и напори
стость в желании овладеть новыми знаниями, разви
ваться, расти достойными гражданами и патриотами
своей страны. Желаю вам здоровья и успехов на выб
ранном пути»,-- сказал Аслан Тхакушинов.
Обращаясь к присутствующим, министр внутренних дел
Иван Бахилов подчеркнул, что сейчас для молодежи
открыты все пути и дороги, причем реализовывать планы
и мечты можно намного быстрее и эффективнее.
«Для юных уверенно идущих к цели молодых ребят
в настоящее время важно правильно рассмотреть и
использовать ту многовекторность, которую формиру
ет государство, тем самым предоставляя юношам и
девушкам возможность разнообразно проводить до
суг, заниматься спортом, наукой, в нашей республике
использовать огромный потенциал двух крупнейших
ВУЗов», - отметил глава МВД по Адыгее.
Иван Бахилов также напомнил ребятам, что насто
ящий гражданин должен соблюдать законы государ
ства, уважать права других, бережно относиться к ок
ружающей среде, гордиться своей страной и вносить
личный вклад в ее процветание и развитие.
Затем подростков и родителей пригласили на экс
курсию в «святая святых» министерства внутренних дел
- дежурную часть. Начальник подразделения подпол
ковник полиции Юрий Волков рассказал гостям о сто
ящих задачах, порядке регистрации сообщений о про
исшествиях и преступлениях, работе аппаратно-про
граммного комплекса «Безопасный город» и других
способах контроля в режиме реального времени за
оперативной обстановкой.
Завершился визит школьников и родителей в МВД
по Республике Адыгея общим фотографированием на
память.
Пресс-служба МВД по Республике Адыгея.
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Из интервью NBC

В .П У Т И Н О П Р Е Е М Н И К Е И НАТО

В.Путин заявил, что при поиске преемника поддержит человека,
который будет готов отдать жизнь за Россию. При этом Президент
уверен, что его уход никак не подорвет РФ. Об этом глава государ
ства заявил в интервью американскому телеканалу NBC.
“Я сделаю все, чтобы преданные стране люди, готовые положить
на алтарь отечества жизнь, были поддержаны” — заявил Президент.
В.Путин заявил, что не рассматривает свой уход с поста Президен
та России, как возможную угрозу для стабильности в стране. “Сейчас
много проблем. Но ситуация другая” — отметил российский лидер.
Кир Симмонс спросил Президента о недавних передвижениях войск
России близ украинской границы, которые вызвали страх вторжения.
В.Путин напомнил, что Россия осуществляет военные учения на
собственной территории и добавил, что НАТО на рутинной основе
осуществляет военные учения вблизи российской границы, и упомя
нул об учениях США на Аляске, которая, “находится вблизи российс
кой границы”.
“Представьте, если бы мы послали свои войска непосредственно
к вашим границам. Каков бы был ваш ответ?” — спросил Президент.
В.Путин также высказался об учениях НАТО у российских границ.
“Очень часто эти учения, которые мы проводим, это же в ответ
на ваши действия и на ваши учения. Ваше противостояние с НАТО
во многом ведь усугубило ситуацию, и НАТО своего рода играет в обо
рону” — сказал Кир Симмонс.
“Ничего себе оборона! В период СССР ещё М.Горбачёву — он,
слава богу, жив-здоров, спросите у него — устно, но всё-таки было
обещано, что не будет расширения НАТО на восток. Ну и где эти обе
щания? Две волны расширения...” — ответил В.Путин.
Журналист спросил, где написано и где было закреплено это обе
щание.
“Вы молодец! Правильно, обманули дурачка на четыре кулачка
— у нас так в народе говорят. Надо всё закреплять на бумаге” —
заметил российский лидер.
Но зачем надо было расширять НАТО на восток, приближая инф
раструктуру к нашим границам?
И вы говорите, что это мы ведём себя агрессивно. С какой стати?
Что, Россия даже после развала СССР представляла угрозу какуюто для США и для других стран Европы?

ПРЕЗИДЕНТ П О Д ДЕРЖ АЛ "ЕР”
Президент России Владимир Путин поддержал предложение
«Единой России» перенести перепись населения на октябрь. Об этом
сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
— Президент В.Путин поддержал предложение первого вице-спи
кера Совета Федерации, секретаря генсовета «Единой России» Анд
рея Турчака сдвинуть перепись населения на октябрь, — сказал он.
Ранее на совещании об исполнении отдельных положений По
слания Федеральному Собранию В. Путин заявлял, что рассмотрит
предложение о переносе Всероссийской переписи населения на ок
тябрь, чтобы она не пересекалась с предвыборной кампанией.
Первый вице-спикер СФ Андрей Турчак на совещании напомнил,
что в июне в России официально стартует думская избирательная кам
пания, которая продлится непосредственно до выборов в Госдуму в
сентябре. По времени она совпадает с проведением Всероссийской
переписи населения, которая запланирована на август-сентябрь, от
метил он. По мнению А.Турчака, «если переписчики и агитаторы од
новременно пойдут по домам, это создаст ненужное напряжение у
людей, наложение, а где-то вызовет раздражение». В связи с этим
секретарь генсовета единороссов попросил В.Путина дать поручение
«о переносе переписи населения на октябрь». По его словам, «вы
боры к этому времени уже пройдут, и люди смогут спокойно и взве
шенно ответить на все важные для переписи вопросы».
Сроки проведения Всероссийской переписи населения уже пе
реносились дважды из-за коронавируса. С 1 апреля перепись вновь
началась в отдаленных и труднодоступных регионах. Первыми ре
гионами, куда пришли переписчики, стали Якутия, Камчатский край,
Хабаровский край, Свердловская область, Чукотский АО и Ямало
Ненецкий АО. Согласно проекту постановления Минэкономразвития
РФ основной этап переписи планировалось провести с 23 августа
по 30 сентября 2021 года.
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П Р О Г Р А М М А " Е Д И Н О Й Р О С С И И ” П Р О Ш Л А П Р О В Е Р К У НА П Р О Ч Н О С Т Ь
Председатель партии Д.Медеедее отчитался о выполнении предвыборной программы 2016 года
П р е д в ы б о р н а я пр огр ам м а
«Единой России» прошла провер
ку на прочность и была актуаль
ной все пять лет. Сейчас она вы
полнена - несмотря на внешне
политические трудности, санкции
и па нд ем ию . П р е д ста в и те л и
партии неоднократно собирались
и обсуждали реализацию ее бло
ков и сосредоточились на выпол
нении стратегических задач по
развитию страны, поставленных
Президентом, отметил Дмитрий
Медведев в ходе совместного за
седания Высшего и Генерального
советов «Единой России», кото
рое прошло 9 июня.
«Мы всегда старались четко
формулировать, что именно и как
должна делать партия. Имею в
виду работу по обеспечению дол
гой и достойной жизни граждан
нашей страны: качественное об
разование и здравоохранение,
государственные и муниципаль
ные услуги, социальные гарантии,
современную инфраструктуру и,
конечно, возможность работать
и получать достойную зарплату»,
— заявил Дмитрий Медведев.
Он подчеркнул, что в панде
мию «Единая Россия» в отличие
от других политических сил не
ушла на самоизоляцию, а напра
вила все ресурсы на помощь лю
дям. Партия открыла волонтер
ские центры в каждом регионе они объединили почти 100 тысяч
добровольцев. Принимала зако
ны для помощи пострадавшим от
пандемии (например, был уста
новлен особый порядок регист
рации и обращ ения лекарств,
разрешена онлайн-покупка без
рецептурных препаратов и дос
тавка их на дом - прим. ред). И
организовала сбор средств для
всех нуждающихся в виде пожер
твований и членских взносов.
«Более 500 миллионов рублей
партия направила на закупку за
щитных костюмов и средств инди
видуальной защиты. Были и про
дуктовые наборы медикам, и ре
анимобили. Это был действи
тельно самый сложный период»,
— напо м н ил П р е д се д а те л ь
партии.
В условиях пандемии «Единая
Россия» урегулировала вопросы
дистанционной и удаленной за
нятости. Это упростило трудовые
отношения и снизило риск воз
никновения ситуаций, когда рабо
тодатели обманывали сотрудни
ков.
«Права дистанционных работ
ников в новой редакции Трудового
кодекса во многом приравнены
к правам тех, кто работает очно.
Главное — работодатель может
переводить сотрудника на дис
танционную работу без его согла
сия лишь в определенных случа
ях. При этом работники должны
обеспечиваться всем необходи
мым оборудованием», — подчер
кнул Дмитрий Медведев и напом
нил, что по инициативе «Единой
России» началась работа по об
новлению закона о занятости, не
менявшегося почти 30 лет.
Кроме того, партии удалось
обеспечить устойчивое развитие
о течественной эконом ики. За
пять лет снизилась зависимость
страны от ко ле ба ний цен на
нефть, достигнута окончательная
консолидация бюджетной систе
мы. Были приняты необходимые
решения по деофшоризации и по
борьбе с фирмами-однодневка
ми, установлена уголовная ответ
ственность за вывод финансовых
средств.
Достичь этого удалось также
за счет поддержки российских
производителей — в том числе
малого и среднего бизнеса. Для
него снизили налоговую нагрузку.
По инициативе «Единой России»
законодательно урегулирован
статус самозанятых.
«Речь идет о сотнях тысяч лю
дей, которые честным трудом за
рабатывают себе на жизнь, пред
ставителях самых разных профес
сий. Мы ввели специальный на
логовый режим для них, и они
могут в этом случае пользовать
ся возможностью оплатить низ
кий подоходный налог, что тоже
очень важно», — сказал Дмитрий

Медведев.
По его словам, партия после
довательно развивала систему
государственной соцподдержки
для всех жителей страны. В ча
стности, программа маткапитала была продлена до 2026 года,
упрощен порядок получения пен
сий по инвалидности. По иници
ативе «Единой России» в ап
рельское Послание Президен
та вошли предложения по опла
те больничных родителям детей
до семи лет в размере 100% от
заработной платы, увеличении
ежемесячных пособий беремен
ным женщинам в трудной ситу
ации. Также партия законода
тельно обеспечила начисление
выплат семьям, где родитель в
одиночку воспитывает ребенка
от 8 до 16 лет.
Еще одним значимым шагом
стало увеличение в два раза ми
нимального размера ежемесяч
ного пособия по уходу за ребен
ком до полутора лет для нера
ботающих граждан. Сейчас его
сумма составляет около 6,5 ты
сяч рублей. Вырос и максималь
ный размер пособия для тех, кто
остался без работы в период
декретного отпуска — почти до
13,5 тысяч рублей.
«Эта норма улучшила поло
жение неработающих молодых
мам и родителей, которые еще
учатся в вузах», — подчеркнул
Дмитрий Медведев.
В сфере жилищной политики
«Единая Россия» также ориен
тируется на защиту интересов
лю дей, за я в и л он. Р абота
партии позволила продвинуться
в решении одной из самых ост
рых многолетних проблем — пе
реселении людей из аварийно
го жилья. Партия также актив
но помогала обманутым доль
щикам.
«При нашей поддержке нача
та реформа долевого строитель
ства, которая позволила людям
получить компенсации за недо
строенное жилье или квартиры
в достроенных домах», — кон
статировал Дмитрий Медведев.
Жилищный вопрос тесно свя
зан с формированием комфор
тной городской среды. В резуль
тате реализации в регионах
партийного проекта «Городская
среда» благоустроено порядка
55 тысяч общественных дворов
и 20 тысяч общественных про
странств. В 2021 году будет при
ведено в порядок еще около
шести тысяч общественных дво
ров и четырех тысяч обществен
ных пространств. Эта работа бу
дет продолжена, подчеркнул
Председатель партии.
При этом «Единая Россия»
з а н и м а е тся п о д д е р ж ко й не
только жителей городов, но и
сел. По предложению партии
выделена субсидия на сельскую
ипотеку под 3% годовых, что по
зволило значительному числу
семей по всей стране решить
ж илищ ны е проблемы. Кроме
того, разработаны меры поддер
жки агрокомплекса, позволив
шего в значительной степени ре
шить проблемы импортозаме
щения. Председатель «Единой
России» подчеркнул, что партия
приняла участие в реализации
президентской инициативы о
выплате одного миллиона руб
лей молодым учителям, кото
рые пе ре еха л и на р або ту в

сельскую м естность в рамках
программы «Земский учитель».
«Принят закон о горячем пи
тании для младшеклассников во
всех регионах страны. «Единая
Россия» также обеспечила при
оритет зачисления братьев и се
стер в один детский сад или шко
лу. Это позволило помочь боль
шому количеству семей, в которых
родители были вынуждены отво
дить детей в разные учебные за
ведения», — сказал он.
Кроме того, партия последова
тельно заним ается решением
проблемы, связанной с обновле
нием парка школьных автобусов
— по предложению «Единой Рос
сии» реализуется отдельная про
грамма. В итоге с 2016 года ре
гионы получили более девяти
тысяч единиц такого транспорта.
Уровень жизни в стране напря
мую зависит от состояния эколо
гии, подчеркнул Дмитрий Медве
дев. При поддерж ке «Единой
России» введены дополнитель
ные меры ответственности для
крупного бизнеса в этой сфере одобрен закон, направленный на
предупреждение и ликвидацию
разливов нефти и нефтепродук
тов.
Кроме того, «Единая Россия»
защитила право людей на доступ
к достоверной информации о со
стоянии окружающей среды. Те
перь предприятия обязаны пре
доставлять соответствующие све
дения, а органы власти — публи
ковать их в открытых источниках.
«Единой России» нужно крити
чески оценить проделанную ра
боту и подготовить новую про
грамму с учетом нового опыта и
задач, подчеркнул Дмитрий Мед
ведев. Партия сможет продол
жить работу, если ее подходы
окажутся востребованы у людей.
«У «Единой России» есть все,
чтобы одержать уверенную побе
ду над оппонентами. Партия учи
лась все эти годы. Самое главное
— что все мы трудились, и это
позволило в самых сложных си
туациях решать те задачи, кото
рые были важнейшими для лю
дей и страны. Но огромная работа
еще впереди», — заключил Дмит
рий Медведев.
Отчет Председателя партии о
проделанной за пять лет рабо
те — это довольно важный эле
мент предвыборной кампании,
подчеркнул политолог, председа
тель совета директоров неком
мерческого Фонда «Институт со
циально-экономических и поли
тических исследований»Дмитрий
Бадовский. По его словам, то, что
программа 2016 года выполнена,
дает партии возможность на вхо
де в избирательную кампанию
иметь достаточно хорошее пред
вы борное послание для всех
ключевых социальных, професси
ональных, общественных групп.
«Вы полненны е инициативы
даю т возможность и допол ни
тельные аргументы «Единой Рос
сии» сейчас, в ходе выборов,
предъявлять свою новую предвы
борную программу. Реализацией
предыдущих обещаний партия
подтверждает, что обязуется ее
выполнить. Это хорошая старто
вая база», — считает эксперт
«Единая Россия» очевидным
образом захватывает предвыбор
ную и политическую инициативу
в целом в ходе выборов. В этих
условиях другие партии на сегод

няшний день скорее отстают, и
одновременно они вынуждены
реагировать на ту повестку, кото
рую задает правящая партия, а
не формировать свою, говорит
Дмитрий Бадовский.
Председатель «Единой Рос
сии» Дмитрий Медведев, высту
пая на совместном заседании
Высшего и Генерального советов
партии, смог решить сразу не
сколько, на первый взгляд, «не
стыкуемых» задач, отметил гене
ральный директор Агентства по
литических и экономических ком
муникаций (АПЭК) Дмитрий Ор
лов.
«Дмитрий М едведев уб е д и 
тельно заявил о высоких целях и
значим ы х ценностях «Единой
России». Он четко маркировал
ее как партию Президента Вла
димира Путина и партию боль
шинства. При этом детально оха
рактеризовал все пять лет и де
сятки н а п р а вл е н и й работы
партии: от конституционных изме
нений и материнского капитала
до развития территорий, про
грамм «Земский доктор» и «Зем
ский учитель», — сказал Дмитрий
Орлов.
Политолог обратил внимание
на часть выступления Председа
теля «Единой России», в которой
он п о д че р кн у л н а ко п л е н н ы й

партией опыт работы и умение
взаим одействовать с людьми,
отвечая на их запросы.
«Мы умеем отвечать на вызо
вы, нести ответственность и при
ходить на помощь, умеем сохра
нять стабильность и обеспечи
вать развитие страны» — в этих
словах Дмитрия Медведева зак
лючается ответ на простой воп
рос о том, почему «Единая Рос
сия» так сильна и конкурентос
пособна на политическом рынке.
Все дело в том, что она работа
ет. Это и обеспечивает поддер
жку различных сообществ и групп,
«множеств», из которых состоит
Россия, большинства избирате
лей», — подчеркнул Дм итрий
Орлов.
Напомним, Дмитрий Медведев
представил отчет о работе за 5
лет на совместном заседании
Высшего и Генерального советов
«Единой России», которое про
шло 9 июня в Москве. Следующим
шагом станет проведение XX
Съезда партии 19 июня. На нем
будут утверждены списки канди
датов в депутаты Госдумы, а так
же принят проект предвыборной
программы. Его широко обсудят
с общественностью в регионах и
окончательно утвердят на втором
этапе Съезда в августе.

Съезд “Единой России”
19 июня в Москве начинает работ у предвыборный Съезд
партии “Единая Россия”. Из регионов приедут 763 делегата,
число которых из-за пандемии ограничено.
10 июня единороссы - участники XXXIII конференции Адыгейско
го регионального отделения партии избрали делегатов от респуб
лики на XX Съезд ВПП «Единая Россия». Отметим, что основной
повесткой съезда станет определение приоритетных задач партии,
а также внесение изменений и дополнений в ее Устав.
Исходя из уставных документов, Глава Адыгеи Мурат Кумпилов, как
член Высшего совета «Единой России», вошел в число делегатов съез
да. Член Генерального совета Партии, директор средней школы №
10 г. Майкопа Людмила Кузнецова также стала делегатом предсто
ящего съезда.
В ходе партконференции члены Адыгейского регионального от
деления избрали еще 2 делегатов с учетом нормы представитель
ства от региона. Путем открытого голосования единороссы выбра
ли в качестве делегатов съезда однопартийцев - председателя Госсовета-Хасэ РА, руководителя фракции единороссов в республикан
ском парламенте Владимира Нарожного и заместителя председа
теля Госсовета-Хасэ РА, руководителя региональной общественной
приемной председателя партии Аскера Савва.

Т О Р Ж Е С Т В Е Н Н О Е СОБРАНИЕ

8 июня в Отделении Пенсионного фонда РФ по Республике Ады
гея состоялось торжественное собрание, посвященное Дню соци
ального работника.
В мероприятии принял участие председатель Госсовета-Хасэ
Республики Адыгея Владимир Нарожный, который поздравил всех
собравшихся с профессиональным праздником, отметив важность
и значимость работы сотрудников территориальных органов Пен
сионного фонда Российской Федерации для граждан и для поддер
жания социальной стабильности в регионе.
В региональном отделении работает коллектив единомыш
ленников, команда профессионалов. От вашего внимания к людям,
добросовестного отношения к своей работе, компетентности
зависит настроение каждого человека. И люди, обращаясь в Пен
сионный фонд, всегда получают квалифицированную консульта
цию и необходимую помощь, - отметил Владимир Нарожный.

Затем председатель Госсовета-Хасэ республики вручил лучшим
сотрудникам территориальных органов ПФР награды.
За значительный вклад в решение возложенных на Пенсионный
фонд Российской Федерации задач памятным знаком “30 лет Пен
сионному фонду Российской Федерации” награждены: Кулов Аскарбий Хаджибачирович; Хатков Казбек Патерезович, начальник УПФР
в Шовгеновском районе; Татосян Маргарита Гованесовна, главный
специалист-эксперт отдела персонифицированного учета ОПФР по
Республике Адыгея; Дагамук Валентина Семеновна, архивариус ад
министративно-хозяйственного отдела ОПФР по Республике Адыгея;
Тарасова Тамара Николаевна, ведущий специалист-эксперт отде
ла казначейства ОПФР по Республике Адыгея.
Пресс-служба Отделения ПФР.
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Т Е У Ч Е ЖС К И Е ВЕСТИ

16 ию ня

12 и ю н я отмечен Д ен ь P o ttu u

П О П У Ч И П И ПА С ПО РТА Г Р А Ж Д А Н

День России - один из самых
молодых и важных государствен
ных праздников. Его история не
менее интересна, чем у прочих
праздничных дат. Это очень зна
менательный день для совре
менной России и народа в це
лом, но, к сожалению, далеко не
все знают об истории этого праз
дника. И его символичности.
Дату 12 июня можно без пре
увеличения назвать днем рожде
ния современной России. 31 год
назад 12 июня в 1990 году был
принят очень важный документ:
«Декларация о государственном
суверенитете РСФСР». Фактичес
ки это стало окончательным рас
падом СССР и завершением ис
тории Советского Союза. Нача
лась новая и уже самостоятель
ная для России эпоха.
Российская федерация была
пр ово згл а ш е н а независим ы м
м ногонац иональны м го суд а р 
ством. Всем народам, прожива
ющим на территории страны, га
рантировались равные права.
Фактически началось построение
нового, уже демократичного, го
сударства.
В настоящее время праздник
уже основательно вошел в жизнь
современного общества. Его при
знают как внутри страны, так и за
рубежом. Главы иностранных го
сударств ежегодно 12 июня на
правляют поздравительные речи
и письма руководству и гражда
нам России. Как и раньше, праз
дник является государственным,
а значит, дарит людям дополни
тельный выходной, что очень
кстати в начале лета.
Во всех населенных пунктах
традиционно проводятся празд
ничные мероприятия. Устраива
ются концерты с любимыми ис
полнителями, улицы городов ук
рашаются официальной россий
ской символикой. По традиции в
этот день вручаются государствен

ные награды, проходят митинги
и шествия. Обязательно звучит
поздравление граждан от Прези
дента Российской Федерации.
Поздравляют друг друга и про
стые россияне.
Вручение паспортов четы р
надцатилетним гражданам стало
традиционным торжественным
мероприятием в рамках праздно
вания Дня России, так как юные
граждане, получающие паспорта
впервые, становятся полноправ
ными гражданами Российской
Федерации.
В целях повышения уровня
патриотического воспитания, бе
режного и уважительного отноше
ния к государственной символи
ке России, в преддверии празд
ника, в пятницу 11 июня, в акто
вом зале администрации района
состоялась торжественная цере
мония вручения паспортов юным
теучежцам, достигшим 14-летне
го возраста. Церемония прошла
в рамках Всероссийской акции
«Мы - граждане России» и была
приурочена ко Дню России.
В торжественной церемонии
приняли участие юные граждане
и их родители. Поздравить ново
явленных граждан с Днем Рос
сии и вручить российские паспор
та пришли гости - глава района
А.Ш.Хачмамук, председатель рай
со ве та н а р о д н ы х д е п у та то в
А.К.Пчегатлук, заместитель главы
района по социальным вопросам
М.А.Гадагатель и другие.
Поздравляя виновников торже
ства, глава района Азамат Хачмамук отметил, что паспорт РФ
- не просто официальный доку
мент, а первый шаг, который каж
дый из подростков, достигнув 14ти лет, делает во взрослую жизнь
и самостоятельность, что, несом
ненно, является началом ответ
ственного этапа. С вручением вам
паспортов Российской Федерации
вы становитесь полноправными

РФ

гражданами нашей великой стра
ны - это особая честь, еще боль
шая честь быть гражданином.
Всегда гордитесь тем, что явля
етесь гражданами великой Рос
сии. Всегда достойно несите это
высокое звание, учитесь, труди
тесь и живите на благо России,
будьте патриотами своей страны
и республики, берегите, защищай
те и любите свою Родину, - ска
зал он, обращаясь к подросткам,
и вместе с председателем рай
онн о го д е п у т а т с ко го корпуса
А.Ю .Пчегатлуком под аплодис
менты присутствующ их вручил
новенькие паспорта с обложка
ми в цвет российского триколо
ра и ф лажками с российской
символикой 8 школьникам. Пер
вый и главный в своей жизни
«взрослый» документ получили в
этот день: Самира М уратовна
Жачемукова, Саида Саферовна
Емтыль, Заур Адамович Яхутль учащиеся Понежукайской СОШ
№1, Ринат Рашидович Хашханок
- Вочепшийская СОШ №9, Анас
тасия Евгеньевна Спицина - Тлюстенхабльская СОШ №10, Суанда Аскеровна Такахо, Аида Аске
ровна Кат и Рузана Заурбиевна
Зекох - учащиеся Габукайской
СОШ №6.
К поздравлениям присоеди
нился председатель райсовета
народных депутатов Аюб Пчегатлук. «Сегодняш нее торж ество
проходит накануне одного из
главнейш их праздников - Дня
России, который олицетворяет
собой согласие, мир и свободу
между гражданами нашей стра
ны на основе закона и справед
ливости. Сегодня вы получаете
свой главный юридический доку
мент, а с ним и новые права. Че
рез несколько лет вы достигне
те определенного возраста, в ко
тором сможете впервые реали
зовать свое избирательное пра
во, то есть, наравне со своими ро
дителями, старшими братьями и
сестрами будете участвовать в вы
борах депутатов различного уров
ня», - сказал он в своем обраще
нии к молодежи. Пожелал школь
никам бережно относиться к сво
ему паспорту, достойно нести вы
сокое звание гражданина РФ, в
учебе показывать отличные ре
зультаты, в дальнейшем выбрать
каждому верный и достойны й
путь в жизни и смело следовать
к намеченной цели.
Торжество завершилось фото
снимком на память.

2021г

В чееть Д н я Роееии

МАРШ РУТ М А Й КО П -М О С КВ А
Житель Адыгеи Сергей Жигарев в честь Дня России совершил вело
марафон из Майкопа в Москву. За 6 дней на велосипеде он преодо
лел около 1350 км, ежедневно преодолевая в среднем около 23о км.
Стартовал Сергей из Майкопа 1 июня и 7 июня завершил свой
веломарафон в Москве на Красной площади. Состояние здоровья
позволяло совершать пробег практически весь световой день, для
сна оставлять около 5 часов. Ночевал обычно в палатке, для ноч
лега выбирал живописные места.
Маршрут проходил по Адыгее, Краснодарскому краю, Ростовской,
Тульской, Воронежской областям. Везде участника акции приветство
вали местные жители, интересовались Адыгеей. Было много воп
росов, как возникла идея и проходит её реализация.
«К акции я готовился несколько месяцев, выбирал маршрут, про
думывал все необходимые элементы для соблюдения мер безопас
ности, конечно, тренировался. Я давно занимаюсь спортом, вело
пробегами по горной местности, походами. Но на веломарафон ре
шился впервые. Мне хотелось проверить себя, свои силы. Стиму
лом также стало желание увидеть просторы нашей большой стра
ны, донести до жителей важность идеи единения, а также вести здо
ровый образ жизни», - рассказал Сергей Жигарев.

C O VID-19: сдержать и победить

ВАКЦИНАЦИЯ НЕОБХОДИМА

От всей души поздравляем с юбилейным днем рождения дорогого, любимого
папу и таточку - ХАТХЕ АДАМА АХМЕДОВИЧА! 17 ИЮНЯ ЕМУ - 60 ЛЕТ!
Тебе сегодня шестьдесятПрекрасный возраст
для мужчины.
И пусть года Твои летят,
А волноваться нет причины.
Ты так любим своей семьей,
Ты уважаем так друзьями!
Мы все Тобою дорожим
И с юбилеем поздравляем!
Желаем радоваться в жизни,
Всех близких
драйвом удивлять,
Не знать ни горя, ни печали,
На новый юбилей нас звать!
Дочь Альбина и внучка Алина.

Любимого папочку и
самого замечательного,
обожаемого таточку
ХАТХЕ АДАМА
АХМЕДОВИЧА
поздравляем с
замечательной датой 60-летним юбилеем!
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда.
Чтоб боль и горе
не встречались.
Чтоб смех твой
слышался всегда,
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!
Дочь Саида и внучка Суанда.

В нашем районе продолжается вакцинация населения против
новой коронавирусной инфекции. Помочь сохранить здоровье и
жизни близких и окружающих поможет нам всем правильное ре
шение - чем больше населения сделает
инъекцию, тем выше
будет иммунитет в обществе, от этого зависит будет ли новая
волна эпидемии (вспомним апрель 2020 года, когда весь месяц
В.В.Путин объявил нерабочим).
Призывает жителей аула Понежукай сделать вакцину помощ
ник эфенди Д.И.Хабаху. Сам он с женой переболел и не может пока
сделать укол, но со временем пройдет вакцинацию.
Вместе с этим, будучи на похоронах, Джантомир Ибрагимович при
зывает обходиться без рукопожатий, тесных объятий, близкого об
щения.
- В связи с возрастом, мне долго пришлось работать на удаленке, говорит главный агроном управления сельского хозяйства
М.И.Наток.
Недавно я сделал первый укол и призываю к вакцинации всех
жителей района (М.И. Наток на снимке).
Напомним, что все работники администрации, работники управ
лений культуры и образования сделали вакцинацию.
Сделайте вакцинацию - берегите свое здоровье и здоровье близ
ких и окружающих!

ПРОФИЛАКТИКА КОРОНАВИРУСА
СО Б Л Ю Д ЕН И Е О Б Ы Ч Н Ы Х ДЛ Я П Р О Ф И Л А К Т И К И С ЕЗО Н Н Ы Х ЗА Б О Л Е В А Н И Й М Е Р

Дорогого и любимого отца и дедушку ХАТХЕ АДАМА
АХМЕДОВИЧА искренне и сердечно поздравляем с
60-летним юбилеем!
Главный Ты в семействе - это не секрет,
Муж ты и отец, а для внуков —дед!
Все Тебя поздравить в этот день спешат,
Несмотря на годы, бодрость не терять!
Ты для нас любимый, главный человек,
Будь душою юным, не старей вовек,
Пусть с Тобою будут родные и друзья!
Помни, Тебя ценит вся Твоя семья!
Сын Анзор, внуки Оскар и Амир.

ГИГИЕНЫ СП О С О Б Н О О Б Е ЗО П А С И Т Ь О Т РАС П РО С ТРА Н ЕН И Я ВИРУСА:

СТАРАЙТЕСЬ НЕ ТЕРЕТЬ ГЛАЗА И НЕ
ТРОГАТЬ РУКАМИ НОС И РОТ

ИЗБЕГАЙТЕ ПРИВЕТСТВЕН
НЫХ РУКОПОЖАТИЙ И
ПОЦЕЛУЕВ В ЩЕКУ

ЧАЩЕ МОЙТЕ РУКИ ИЛИ ОБ
РАБАТЫВАЙТЕ ИХ СПИРТОСО
ДЕРЖАЩИМ АНТИСЕПТИКОМ И
ПРОТИРАЙТЕ ГАДЖЕТЫ

Т Е У Ч Е ЖСК ИЕ ВЕСТИ
“Бессмертный полк” не состоится в традиционном формате в 2021 году
Сопредседатель Центрально
го штаба движения Елена Цунаева сообщила, что акция может
пройти очно не раньш е 2022
года
Организаторы отменили про
ведение в традиционном форма
те акции "Бессмертный полк",
запланированной на 24 июня
2021 года, в годовщину Парада
победителей 1945 года. Об этом
заявила ТАСС в субботу сопред
седатель Центрального штаба
движ ения "Б ессм ертны й полк
России" Елена Цунаева.

"О граничения по-преж нем у
присутствуют, к сожалению. Мы
сейчас наблюдаем, что и пик за
болеваемости немного растет.
Поэтому, конечно, мы не сможем
выполнить требования Роспот
ребнадзора во время шествия.
Поэтому в этом году тоже мы не
будем проводить [акцию очно]",
- сказала она.
По словам Цунаевой, акция
"Бессмертный полк" может прой
ти в традиционном формате не
раньше 2022 года. "Да, [может

п р о й ти ] в сл е д ую щ е м году.
С м ы сла п е р е н о с и ть в этом
[году] уже не будет", - сказала
она, отвечая на вопрос о воз
можной дате проведения ше
ствия офлайн.
Акция состоялась 9 мая 2021
года в онлайн-формате, каждый
субъект РФ получил свой поток
трансляции. Тогда же Цунаева
сообщала, что организаторы на
деются на проведение шествия
в о ф л а й н -ф о р м а те в конце
июня.
(Соб.инф).

16 ию ня 2 0 2 1 а

К сведению жителей Теучежского района !
На официальном сайте администрации муниципального образо
вания «Теучежский район» www.teuchej.ru размещен администра
тивный регламент администрации МО “Теучежский район” по рас
смотрению обращений и личному приему граждан.
Предложения от заинтересованных граждан и организаций при
нимаются по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район, а.Понежукай, ул. Октябрьская, 33, администрация муниципального об
разования «Теучежский район», (каб. № 18) до 21 июня 2021 года.
О бщ ественны е слуш ания по реглам енту будут проведены
22.06.2021г. в 9 часов 00 минут, по адресу: Республика Адыгея, Теу
чежский район, а. Понежукай, ул. Октябрьская, 33, администрация
муниципального образования «Теучежский район», зал заседаний
(каб. №12).

Знай н а ш и х !

ИТОГИ К О Н К У Р С А

П о р а небелая в ш ко л ь н ы х л агер ях

ВСЕ Л У Ч Ш Е Е - Д Е ТЯ М Д Л Я О ТДЫ ХА !
Ежегодно, за исключением 2020
года из-за пандемии COVID-19, в
июне начинается детский оздоро
вительный сезон во всех муници
пальных организациях Республики
Адыгея. Так, придерживаясь прин
ципа “Все лучшее - детям для от
дыха” велась подготовительная ра
бота на территории Теучежского
района в этом году. Для органи
зации и обеспечения отдыха и оз
доровления детей открылись 8
летних детских оздоровительных
учреждений на базе 8-ми образо
ва тел ь н ы х
уч ре ж д ен ий
с
05.06.2021г. по 25.06.2021г. с днев
ным пребыванием. Лагеря про
должительностью 21 день, в один
поток без выходных, в которых по
лучат отдых и оздоровление 368
детей. Утвержден режим рабо
ты каждого лагеря - с 8-00 мин.
до 14-30 мин. с двухразовым пи
танием. Первоочередным пра
вом зачисления в лагерь пользо
вались дети из многодетных или
малообеспеченных семей.
В целях обеспечения благопо
лучия и комфорта детям в тече
ние озд оровительного сезона
проведена большая работа по
подготовке образовательных уч
реждений к новому сезону - пе
ред началом оздоровительного
сезона в лагерях дневного пребы
вания проведены профилактичес
кие и организационные меропри
ятия: противоклещевая обработ
ка территории лагерей, меропри
ятия по дезинсекции и дератиза
ции (мероприятия по борьбе с на
секомыми и грызунами) и выда
ча экспертных заключений по ре
зультатам проверки, проведены
профилактические медицинские
осмотры и гигиеническое обуче
ние персонала, разработано но
вое перспективное меню, опреде
лены поставщики продуктов пита
ния - поставка продуктов питания
будет осуществляться на спец
транспортах поставщиков с соблю
дением требований санитарных
правил по доставке и транспорти
ровке пищевых продуктов, с пре
доставлением товарно-сопроводи
тельных документов. В ЛОУ пи
тание детей осуществляется по
перспективному меню с учетом
физических норм энергетической
ценности и химического состава
питания, ежедневно проводится
витаминизация третьих блюд. В
меню ежедневно включены све
жие фрукты, овощи и соки.
Медицинское обслуживание
детей осуществляют фельдшера
школ. Управление образования
обеспечило медицинские кабине
ты всех ЛОУ необходимыми ме
дикаментами для оказания нео

тложной помощи, набором меди
цинского оборудования и перевя
зочным материалом в соответ
ствии с санитарно гигиенически
ми требованиями. Все игровые
помещения, помещения пищеб
локов, при обеденном зале каж
дой столовой, в туалетах оборудо
ваны умывальными раковинами,
обеспечены холодной и горячей
проточной водой для создания
условий соблюдения правил лич
ной гигиены персоналом и деть
ми. Организован питьевой режим
в соответствии с санитарно гиги
еническими требованиями - во
всех лагерях имеются питьевые
фонтанчики с ограничительными
кольцами и обеспечиваются пи
тьевой водой - в качестве источ
ников питьевой воды использует
ся централизованная вода, отве
чающая требованиям питьевой
воды (при оценке условий для
выдачи экспертных заключений
проводился отбор по 2 пробы пи
тьевой воды в каждой школе,
проведены замеры микроклимата
и освещенности во всех задей
ствованных помещениях - показа
тели соответствуют норме).
На территории каждого лаге
ря выделена зона отдыха на све
жем воздухе - для организации
подвижных игр и отдыха.
С целью изучения эффектив
ности оздоровления детей в лет
них детских оздоровительных уч
реждениях в первые дни функци
онирования при приеме в лагерь
детей проведены: контроль массы
тела, измерение роста, динамо
метрия (определение мышечной
силы у детей) и определение
жизненной емкости легких у каж
дого ребенка. Результаты зано

сятся в специальный журнал в
начале ф ункционирования. В
конце потока проводится изме
рение массы тела, измерение
роста, динамометрия и опреде
ление жизненной емкости лег
ких у каждого ребенка. По ре
зультатам полученным прово
дятся расчеты по каждому ре
бенку - индекс КЕТЛЕ. Как по
казывает опыт прошлых лет, вы
раж енны й озд ор ови те л ьн ы й
эффект получают 92,5 - 94%
детей, что положительно влия
ет на общее состояние здоро
вья детей.
С целью выявления педику
леза у детей, перед началом сме
ны и не реже одного раза в 7
дней проводится осмотр детей
медсестрами. Дети с педикулезом
к посещению не допускаются.
Ежедневно утром проводит
ся бесконтактная термометрия
всех детей и сотрудников, а ре
зультаты заносятся в специаль
ный журнал. При выявлении лиц
с признаками инфекционных за
болеваний и с повышением тем
пературы, для принятия мер по
ограничению их контакта с ины
ми лицами в каждом лагере пре
дусмотрен изолятор, оборудо
ванный необходимым оборудо
ванием.
Для организации комфортно
го отдыха детям, мамам реко
мендуем одевать своих детей
по погоде, в свободную, удобную
одежду из хлопчатобумажного
материала и обеспечить детей
головными уборами.
Желаем приятного отдыха
нашим детям.
Ю.Блягоз, врач по гигиене
________ детей и подростков.

ФИНАНСОВАЯ ГРАМ ОТНОСТЬ-ОНПАЙН
В Адыгее к образовательному проекту Банка России в весеннюю
сессию онлайн-уроков подключились почти 16 тысяч человек. Обу
чение по финансовой грамотности прошли учащиеся школ, коллед
жей и техникумов. По охвату слушателей Адыгея вошла в топ-20 ли
деров по стране, а по участию профильных образовательных орга
низаций заняла третье место по Южному федеральному округу.
«Проект нацелен на изучение базовых финансовых понятий и по
лучение навыков грамотного финансового поведения. В нем приня
ли участие 96 школ региона, это 70 процентов от их общего числа в
Адыгее. При этом наибольшее количество просмотров было зафик
сировано в Майкопе, Адыгейске, Кошехабле и Энеме. С учетом вы
бора уровня сложности образовательной программы к проекту так
же подключились техникумы и колледжи, которые собрали около
двух тысяч слушателей», - отметил управляющий Отделением Бан
ка России - Национальным банком по Республике Адыгея Сергей
Самойленко.
Обучение проходило по темам в четырех основных блоках: «лич
ные финансы», «использование финансовых инструментов», «стра
хование» и «налоговая и пенсионная грамотность». Присоединить
ся к онлайн-урокам могли все образовательные учреждения, един
ственное условие - наличие доступа к сети Интернет.

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.

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)
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МОЯ СЕМЬЯ - МОЯ РОССИЯ!
7 июня 2021 года подведены итоги регионального этапа Все
российского конкурса «Семья года».
Цель Всероссийского конкурса - пропаганда и повышение об
щественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи
и ответственного родительства.
Изучив материалы, членами организационного комитета были ото
браны кандидатуры семей, которые примут участие во Всероссийс
ком конкурсе «Семья года».
Победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Се
мья года» в 2021 году по номинациям:
«Золотая семья» - Скрипниченко Владимир Павлович и Екате
рина Николаевна (Кошехабльский район);
«Сельская семья» - Цеевы Руслан Капланович и Замира Асхадовна (Шовгеновский район);
«Многодетная семья» - Кравченко Виктор Викторович и Татьяна
Юрьевна (Майкопский район);
«Молодая семья» - Маушевы Айдамир Сафербиевич и Сусана Хазретовна (Гиагинский район);
«Семья - хранитель традиций» - Такахо Юрий Заурбечевич и Хариет Шамсудиновна (Теучежский район).
Подведение итогов Всероссийского конкурса «Семья года» прой
дет в июле текущего года. Награждение семей-победителей со
стоится в г. Москве в ноябре 2021 года.
Извещение о месте и порядке ознакомления и согласования
проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет
земельной доли.
Кадастровым инженером Мугу Русланом Борисовичем (№ квали
фикационного аттестата кадастрового инженера 01-12-154), По
чтовый адрес: Республика Адыгея, Теучежский район, а.Понежукай,
ул. Октябрьская, 21, тел. 8-918-017-01-01, адрес электронной почты
(muaurusik@mail.ru). страховое свидетельство государственного пен
сионного страхования 112-500-202 69, номер регистрации в госу
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
18918), являющегося членом Ассоциации саморегулируемой орга
низации “ Объединение кадастровых инженеров”. А СРО “ОКИ” №
1860 от 02.03.2016г., выполняются работы по подготовке проекта
межевания по образованию земельных участков путем выдела в счет
доли (долей) в праве общей собственности на земельный участок,
расположенный по адресу: Россия, Республика Адыгея (Адыгея), Те
учежский район, а.Ассоколай, ул.Колхозная,14, секция 12, поле 2,
на территории бывшего колхоза им.Кирова (СПК “Ассоколай) с ка
дастровым номером 01:06:2800005:24. Заказчиком кадастровых работ
по подготовке проекта межевания и кадастровых работ является соб
ственник выделяемых земельных долей: Анчёк Сачинет Челоховна. Почтовый адрес: Республика Адыгея, Теучежский район, а.Ассо
колай, ул. Мира,6. С проектом межевания можно ознакомиться по
адресу: РА, Теучежский район, а. Понежукай, ул. Октябрьская, 21, с
понедельника по пятницу с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут,
а также предоставить обоснованные возражения относительно раз
мера и местоположения границ, выделяемого земельного участка,
в течении 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного изве
щения. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич
ность, а также документы, подтверждающие наличие доли (долей)
о праве собственности на земельный участок.

Куплю автомобиль любой марки.
Телефон: 8-989-27-98-915
ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕАЛИЗУЕТ КУРОЧЕК-МОЛОДОК
-ТРИ, ПЯТЬ, ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ. СЕРЕБРИСТЫЕ, ЛОМАН-БРАУН. ЦВЕТНЫЕ. ЯИЧНО-МЯСНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ.
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ! ТЕЛ. 8-989-808-50-04.
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