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НА ПОРОГЕ БОЛЬШОЙ Ж АТВЫ  -2021
22 июня в режиме ВКС с уча

стием Главы РА Мурата Кумпи- 
лова состоялось республикан
ское предуборочное совещание. 
Обсуждались вопросы, связан
ные с готовностью аграриев к 
проведению уборки урожая 2021 
года.

В нем приняли участие пред
седатель Госсовета-Хасэ РА Вла
димир Нарожный, члены Кабине
та министров РА, представители 
правоохранительны х органов, 
главы и специалисты  муници
пальных образований республи
ки, руководители сельхозпредп
риятий.

Открывая совещание, Глава РА 
отметил, что в целом предстоит 
убрать озимых культур на площа
ди 115,2 тыс. га. Главная зерно
вая культура -  озимая пшеница, 
площадь посевов которой состав
ляет около 93,4 тыс. га. Завер
шается сев яровых культур, он был 
осложнен дождями. В настоящее 
время яровые засеяны на 97,2 
тысячи гектаров, из них яровые 
зерновые культуры -  на площа
ди 33,8 тыс. га.

«Посев проходил в непрос
тых агроклиматических услови
ях. Выражаю благодарность 
всем труженикам агропромыш
ленного комплекса за принятые 
меры для сохранения посевов 
озимых. Сейчас очень важный 
этап в нашей работе. Погодные 
условия требуют от нас более 
слаженной работы, чтобы рань
ше намеченных сроков завер
шить уборку и получить хороший 
урожай. В работоспособности и 
самоотдаче наших фермеров и 
всех, кто будет занят на уборке 
или в посевных работах, мы, как 
и всегда, полностью уверены. 
Но, конечно, важно учитывать 
все факторы, которые влияют на 
качество проведения уборочных 
работ», -  отметил Мурат Кумпи- 
лов.

Глава РА рекомендовал агра
риям уделить пристальное вни
м ание  таки м  во п р о са м , как: 
обеспечение горюче-смазочны
ми материалами и запасными 
частями сельскохозяйственной 
техники; обеспечение безопасно
го перемещения техники, участву
ющей в уборке и пожарной безо
пасности; готовность техники к 
предстоящим работам.

О текущей ситуации в агропро
мышленном комплексе республи
ки в преддверии уборки урожая 
доложил министр сельского хо
зяйства РА Анзаур Куанов. По его 
словам, ежегодно в республике 
больш ое внимание уделяется  
качеству посевов, использованию 
семян высоких репродукций со
временных сортов. Высеянные 
семена представлены 80 сорта
ми и гибридами, включенными в 
государственный реестр селекци
онных достижений.

Доля площади посевов сорта
ми селекции в республике состав
ляет около 96 %. В целях сорто
обновления и сортосмены высе
яна 301 тонна оригинальных се
мян озимой пшеницы на площа
ди 2633 га (155 % к 2020 году) в 
35 хозяйствах республики. Удель
ный вес площадей озимых зерно
вых под урожай 2021 года, посе
янных элитными семенами, в об
щей площади посевов составил 
37,5 % при научно рекомендован
ной норме 15 %.

С озданны е и внедренны е в 
производство новые высокоуро
жайные сорта, четкая сортовая 
политика, разработанная коллек
тивом ученых, своевременные 
консультации хозяйств позволя
ют получать рекордные урожаи 
озимой пшеницы в Республике 
Адыгея.

Наличие подготовленной сель
скохозяйственной техники также 
способствует проведению сезон
ных полевых работ в оптималь
ные агротехнические сроки. Всего 
для проведения уборки в респуб
лике есть 526 зерноуборочных 
комбайнов, 751 грузовой автомо
биль.

О тдельное вним ание Глава 
Адыгеи уделил вопросам предо
ставления субсидий фермерам и 
указал на необходимость эффек
тивного  и своеврем енного  ис
пользования мер поддержки в 
агросекторе.

По информации минсельхоза 
РА, в этом году на гранты и суб
сидии аграриям предусмотрено 
389,1 млн рублей, из них уже пре
доставлено 33,33 млн рублей. 
Стоит задача -  максимально ус
корить довед ение  средств  до 
сельхозпроизводителей.

Глава РА особо указал на то, 
что предоставление субсидий 
также напрямую зависит от соблю
дения мер пожарной безопасно
сти. Мурат Кумпилов поручил до
вести до аграриев полную инфор
мацию об условиях, которые не
обходимо соблюдать, а также не 
допускать нарушений при сжига
нии рисовой соломы, сорной ра

стительности. Подробно об этом 
доложил начальник ГУ МЧС Рос
сии по РА Станислав Илющенко.

М урат Кумпилов обозначил 
ряд других задач для успешной 
жатвы. В их числе -  подготовка 
техники, обеспечение  горю че
смазочными материалами, безо
пасной перевозки зерна. Подроб
но о приним аем ы х в этом на
правлении мерах сообщили заме
ститель начальника Управления 
ГИБДД МВД по РА Рамзин Гуса- 
рук, руководитель Госинспекции 
по надзору за техническим состо
янием самоходных машин и дру
гих видов техники РА Мурат Тхай- 
шаов.

Глава РА указал на необходи
мость консолидации усилий раз
личных служб, чтобы во время 
уборочной кампании минимизи
ровать риски сельхозпроизводи
телей, активней проводить про
филактическую и разъяснитель
ную работу для обеспечения бе
зопасности при перевозке зерна, 
использования исправной техни
ки. При необходимости важно 
привлекать дополнительные ре
сурсы и технику -  поставил задачу 
руководитель региона.

«Важно объединять усилия, 
аккумулировать все ресурсы и 
средства для успешного про
хождения уборочной кампании. 
Минсельхозу, муниципалитетам 
необходимо помогать каждому 
фермерскому хозяйству и опера
тивно снимать возникающие в 
ходе жатвы вопросы», -  подчер
кнул Мурат Кумпилов.

Пресс-служба Гпавы РА.

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТЕУЧЕЖСКОГО РАЙОНА! 
Пункты вакцинации работают в Теучежеком районе по 

адресу:Теучежская поликлиника, а.Понежукай, 
ул.Корницкого, 1.

Телефон регистратуры 8 (87772) 9-76-29. 
Тлюстенхабльская врачебная амбулатория по адресу: 

пгт. Тлюстенхабль, ул. Ленина, 30а.
Телефон регистратуры 8 (87772) 9-61-00.

Время проведения прививок с 08:00 ч до 15:00 ч. 
Записаться на вакцинацию можно, обратившись в 

регистратуры по указанным телефонам, а также по 
горячей линии 122 или записаться через портал Госуслуг.

Жителям республики старше 60 лет , прошедшим вакцинацию от 
COVID-19 до 1 сентября выплатят по 500 рублей и подарят 

бесплатный абонемент в бассейн.
-  Право на выплату получают как привитые двумя 

компонентами, так и получившие только первый компонент 
до 1 сентября 2021 года. Для получения выплаты жители 

региона должны обратиться в органы соцзащиты с сертификатом 
о вакцинации и паспортом с регистрацией.

ПРЯМ АЯ П И Н И Я  С В .П У ТИ Н Ы М
Прямая линия Путина с гражданами пройдет 30 июня.
Президент России Владимир Путин проведет 30 июня 2021 года 

прямую линию с гражданами, рассказали в пресс-службе Кремля.
В сообщении говорится, что программа выйдет в эфир в двенад

цать часов дня по московскому времени.
Трансляция прямой линии главы государства будет вестись на те

леканалах "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "НТВ", "ОТР", "Мир", а 
также в эфире радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".

Подчеркивается, что президент в свободном режиме ответит на 
вопросы, которые интересуют россиян.

2 7  июня - День молодежи 

У В А Ж А Е М Ы Е  Д Р У З Ь Я !  
П О З Д Р А В Л Я Е М  В А С  С Д Н Е М  

М О Л О Д Е Ж И !
Молодость -  удивительное и яркое время, полное смелых на

дежд, поиска и открытий. Это и время ответственных решений, ко
торые определяют дальнейшую судьбу человека. Поэтому очень 
важно, чтобы у молодежи был широкий выбор возможностей в са
мых разных сферах жизни.

В этом и заключается главная задача государственной молодеж
ной политики - предлагать юношам и девушкам как можно больше 
перспектив, которые позволят им успешно самореализоваться, по
чувствовать себя востребованными и активнее включиться в жизнь 
страны и родной республики.

Для этого в Адыгее реализуется целый комплекс проектов и про
грамм, создается спортивная, научно-образовательная, культурная 
инфраструктура, решаются задачи трудоустройства, содействия ре
ализации молодежных бизнес-идей, поддержки молодых специа
листов и молодых семей.

Многие такие вопросы решаются при участии самой молодежи. 
Наши юноши и девушки вносят достойный вклад в общественную, 
экономическую и политическую жизнь региона, объединяются вок
руг важнейших социальных вопросов, содействуют в организации 
масштабных политических и культурных мероприятий. Хотим искренне 
поблагодарить всех молодых людей республики, которые в период 
пандемии помогают и поддерживают тех, кто в этом нуждается. Боль
шое спасибо за такое участие!

Мы видим, что на смену старшему поколению идет талантливая, 
грамотная и целеустремленная молодежь, а значит, Адыгея и в даль
нейшем продолжит свое уверенное и стабильное развитие.

Дорогие друзья! Еще раз поздравляем вас с праздником! Жела
ем всем крепкого здоровья, благополучия, счастья и радости! Ни
когда не теряйте веры в себя, дерзайте, всегда стремитесь к новым 
победам! Успехов вам во всех начинаниях!
М.К.Кумпилов, Глава Республики Адыгея, Секретарь Адыгейс

кого регионального отделения Всероссийской политической
партии "Единая Россия".

В.И.Нарожный, Председатель Государственного Совета-Хасэ
Республики Адыгея.

COVID-19: сдержать и победить

Т О Л Ь К О  К О Л Л Е К Т И В Н Ы Й  
И М М У Н И Т Е Т  П О М О Ж Е Т !

Говорят, что каждый 
чел овек вы бирает в 
жизни свой путь и ре
шает самостоятельно 
как жить. Не спорю! Но 
когда речь идет о ви
русе, от которого каж
дый че л о в е к  м ожет 
заразиться от другого, 
то надо считаться с ре
алиями в жизни. 

COVID-19 -  не бо
лезнь конкретного че
ловека, а болезнь  
всего мира и бороть
ся надо всем миром.
О б в и н ять  вл а сть  в 
бездействии или вы
нуждать их прибегать 
к ка ким -то  не п о пу 
лярным мерам, затем 
осуждать их действия 
всякими домыслами, 

крайне неблагопристойно. Государство потратило на борьбу с пан
демией 2,8 трлн рублей. Болезнь унесла жизни многих сограждан и 
медработников, только в нашей республике их число составляет 234 
человека. По мнению ученых, пандемию коронавируса может побе
дить только коллективный иммунитет!

Гражданский долг каждого жителя республики осознанно подклю
читься к выработке коллективного иммунитета. Мы не вправе под
вергать опасности родных, близких и окружающих. Я лично и моя 
семья, еще в начале года, прошли полную вакцинацию от корона
вируса. Мы выполнили свой гражданский долг и можем открыто смот
реть в глаза любому.

Н. Гучетль, председатель Совета старейшин при Главе
Республики Адыгея.

http://teuchvesty.ru
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В Ы П О Л Н Е Н О  Б О Л Ь Ш И Н С ТВ О  Н А КА ЗО В  И ЗБ И Р А ТЕ Л Е М

В данном отчете хотелось бы 
подвести итоги своей пятилетней 
д е путатской  д еятел ьности  по 
представлению интересов жите
лей Республики Адыгея в Госу
д а р стве н н о й  Д ум е  ФС РФ. И 
прежде всего, хотел обратить 
внимание на то, что большинство 
наказов избирателей, поступив
ших в ходе предвыборной кам
пании 2016 года, мною исполне
ны во многом благодаря эффек
тивной реализации в регионе 
таких по настоящему «народных 
инструментов» как: нацпроекты, 
партийные проекты ВПП «ЕДИ
НАЯ РОССИЯ», госпрограммы, 
индивидуальная программа раз
вития Адыгеи.

Без сомнения еж егодно о с 
новные направления и ориенти
ры развития нашей страны обо
значаются в Послании Прези
дента Владимира Путина. Они в 
дальнейш ем проецирую тся на 
республику в Посланиях Главы 
Адыгеи Мурата Кумпилова, и в 
своей законодательной деятель
ности я старался способствовать 
эф ф ективной реализации этих 
задач.

Также хотелось бы отметить 
то, что в моей депутатской дея
тел ьности  нем аловаж ны м  на
правлением работы было оказа
ние максимального содействия 
органам государственной власти

Адыгеи, спортивным федераци
ям, общественным и волонтер
ским объединениям в положи
тельном решении их вопросов в 
ф едеральных органах государ
ственной власти. Тематика вза
имодействия в этом направле
нии была достаточно разнооб
разна от включения строитель
ства того или иного объекта в 
профильную программу (проект) 
до организации спортивного со
ревнования.

В соответствии с частью 1 ста
тьи 104 Конституции Российской 
Федерации в действующем созы
ве Государственной Думы ФС РФ 
в рамках реализации предостав
ленного  мне права за ко н о д а 
тельной инициативы мною было 
внесено  14 за ко н о д а те л ьн ы х  
инициатив на рассмотрение Го
сударственной Думы ФС РФ, из 
их числа принято 9 федеральных 
законов. Особо хотелось бы от
метить такие проекты федераль
ных законов как «О внесении из
менений в Кодекс Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях» (в части уста
новления возможности участия 
в судебном заседании путем ис
пользования систем видео-кон
ференц-связи), «О внесении из
менений в Воздуш ны й кодекс 
Российской Федерации» (в час
ти возврата провозной платы в

случае болезни члена семьи или 
близкого родственника пассажи
ра), «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об основ
ных гарантиях избирательны х 
прав и права на участие в рефе
рендум е граж дан Р оссийской 
Федерации» (в части наделения 
Общественной палаты Российс
кой Ф едерации, общ ественных 
палат субъектов Российской Фе
дерации правом назначать на
блю дателей в избирательны е 
комиссии при проведении выбо
ров в органы государственной 
власти субъектов Российской Фе
дерации и органы местного са
моуправления).

За период моей депутатской 
деятельности было составлено 
2526 депутатских запросов, по
ступило 1514 обращений граж
дан, из числа поступивших обра
щений полож ительно  решены 
9б3 проблемы избирателей. Про
ведено 58 приемов граждан, в 
том числе 29 из них в Региональ
ной об щ е стве н н о й  прием ной  
П редседателя ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Д.А. Медведева в Рес
публике Адыгея. Помимо запла
нированных приемов, мною ре
гулярно рассматриваются обра
щ ения граждан, поступаю щ ие 
через приемные в Республике 
А д ы гея  и в Го суд а р стве н н о й  
Думе в Москве, а также по элек
тронной почте.

В то же время мною проведе
ны 24 встречи с избирателями 
в трудовых коллективах. Гражда
не поднимали самые разнооб
разные вопросы от строитель
ства ф и зкул ь тур н о -о зд о р о в и 
тельного комплекса до ремонта 
жилья.

Особенно хотелось бы отме
тить то, что удалось помочь в 
вопросе консульского сопровож
дения длительного лечения за 
рубежом маленькой девочки, в 
проведении ремонта тренажёр
ного зала в МБОУ «Средняя об
щеобразовательная школа № 1 
имени Ю.К. Намитокова», в ук
реплении берега реки Лаба око
ло хутора Пустоселов, в установ
лении уличного освещения и обу
стройстве площади в селе Белом,

в асфальтировании дороги веду
щей к кладбищу аула Егерухай, в 
вопросе оказания содействия в 
возвращении в Российскую Фе
дерацию российских туристов (в 
их числе и жители Адыгеи), на
ходившихся в Мальдивской Рес
публике (в условиях не выполне
ния своих обязательств туристи
ческой и страховой компанией).

Отдельно хотелось бы отме
тить проведение мною в период 
пандемии следующих меропри
ятий:

1) закупка и развозка продук
товых наборов ветеранам и ме
дицинским работникам;

2) закупка и развозка наборов 
к чаю для работников лаборато
рий, занимающихся выявлением 
новой коронавирусной инф ек
ции;

3) закупка и развозка ново
годних подарков для детей ме
дицинских работников;

4) закупка и развозка подар
ков для ветеранов (медицинской 
сферы);

5) закупка и развозка по ме
дицинским учреждениям средств 
индивидуальной защиты;

6) предоставление автомоби
ля для использования медицин
скими работниками;

7) из личных средств сумма в 
размере 1 000 000 руб. была пе

редана Адыгейскому региональ
ному отделению ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» для финансирования 
благотворительных и волонтер
ских партийных акций в период 
пандемии.

Как правильно отметил Пред
седатель ВПП «ЕДИНАЯ РОС
СИЯ» Дмитрий Медведев в сво
ем отчете о выполнении предвы
борной Программы партии 2016 
года: «Впереди у всех -  непрос
тая избирательная кампания, но 
в то же время у нас есть все, что
бы одержать уверенную победу 
над нашими оппонентами. ВПП 
«Единая Россия» -  ведущая по
литическая и правящая партия 
в нашей стране, представленная 
во всех органах законодательной 
власти, и в исполнительной вла
сти, партия сторонников Прези
дента России Владимира Пути
на».

Подводя итоги, могу сказать, 
что большинство вопросов уда
лось решить при существенной 
по д д е р ж ке  р у ко в о д ств а  ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» и Республи
ки Адыгея.

Ж елаю всем нам в дальней
шем продуктивной работы!

Депутат Государственной 
Думы ФС РФ Мурат Хасанов.

К О М П Л Е К С Н А Я  С И С ТЕМ А  П О Д Д Е Р Ж К И  С ЕМ ЕЙ С Д Е ТЬ М И
Семьи, попавшие в трудные 

ситуации, могут рассчитывать на 
помощь вплоть до совершенно
летия детей.

Чтобы обеспечить комплекс
ную работу системы мер помощи 
семьям с детьми разного возра
ста, «Единая Россия» совершен
ствовала федеральное законо
дательство в течение последних 
5 лет. Одним из главных направ

лений поддержки стало расшире
ние програм м ы  м атеринского  
капитала.

«Он увеличился почти на 200 
тысяч рублей и стал индексиро
ваться -  раньше этого не было. 
Теперь выплату можно получить 
и на первого ребенка, а оформ
ление происходит в более удоб
ной форме. Людям больш е не 
надо ходить и писать заявления, 
стоять в очередях. Изменились и 
в о зм о ж н о сти  и сп о л ь зо в а н и я  
средств маткапитала -  его мож
но потратить на строительство

частного дома», -  отметила ко
ординатор партийного проекта 
«Крепкая семья», первый заме
ститель председателя комитета 
Госдумы по вопросам  сем ьи, 
женщин и детей Ольга Окунева 
(«Единая Россия»).

На улучшение жилищных усло
вий многодетных ориентирована 
и выплата в 450 тысяч рублей -  
средства выдают на погашение

ипотеки, в том числе льготной. 
Таким правом уже воспользова
лись порядка 70 тысяч семей.

При поддержке «Единой Рос
сии» появились новые выплаты 
для семей с детьми от трех до 
семи лет и от восьми до 17, на
помнила парламентарий. После
дние начнут действовать с 1 июля 
этого года. О необходимости та
кой помощи в своем Послании 
говорил Президент -  партия опе
ративно внесла необходим ы е 
изменения в законодательство. 
Теперь одинокие родители могут 
рассчитывать на пособие в раз

мере не менее половины прожи
точного минимума в регионе на 
каждого ребенка.

Расширены и меры поддерж
ки беременных женщин, оказав
шихся в трудной жизненной ситу
ации: уже с 1 июля за постанов
ку на учет в ранние сроки они будут 
получать 6350 рублей ежемесяч
но. Инициативу озвучили участни
ки Социального онлайн-форума 
«Единой России» в декабре 2020 
года -  Владимир Путин в Посла
нии ее поддержал.

В декретном отпуске женщины 
смогут теперь получать дополни
тельное образование по месту 
фактического проживания, а не 
только по месту регистрации. В 
два раза -  с 3375 до 6750 руб
лей -  увеличено минимальное 
ежемесячное пособие по уходу за 
детьми для безработных родите
лей. Также повышен максималь
ный размер выплаты для тех, кто 
остался без работы в период 
декретного отпуска: с 6 тысяч руб
лей до 13 504 рублей.

«Нельзя не обратить внимание 
и на законодательные измене
ния, касающиеся детей-сирот, -  
отметила Ольга Окунева. -  Я была 
в числе авторов закона, по кото
рому они получают бессрочное 
право на льготное обучение в ву
зах без возрастных ограничений. 
Им могут воспользоваться более 
40 тысяч человек ежегодно».

Кроме того, братья и сестры из 
одной семьи получили приоритет
ное право на зачисление в один 
детский сад или школу независи
мо от места прописки. Еще одна 
инициатива -  100% оплата боль
ничного по уходу за ребенком 
родителям детей до семи лет 
включительно -  заработает с 1 
сентября. Госдума приняла, а

С овФ ед единогласно  одобрил 
соответствующие поправки в за
кон в мае.

Изменения коснулись и сферы 
детского отдыха. По предложе
нию партии родители уже могут 
вернуть половину стоимости пу
тевки в детские оздоровительные 
лагеря. При этом многодетным 
родителям предоставлена воз
можность планировать отпуск в 
удобное для себя время.

В совокупности с выплатами, 
которые семьи получают от госу
дарства, предложенные партией 
меры гарантирую т поддерж ку 
фактически до совершеннолетия 
д етей , говори т председатель  
«Совета Матерей», победитель 
предварительного голосования 
«Единой России» Татьяна Буц- 
кая.

«Для экспертов эти льготы -  
однозначны й показатель того, 
что поддержка семей с детьми в 
России сейчас организована на 
высоком уровне. Появились вып
латы для беременных и практи
чески до 17-летнего возраста. 
Есть ежемесячная выплата на 
ребенка с 8 до 16 лет. Какая бы 
ни сложилась сложная ситуация 
-  семья защ ищ ена. А «Единая 
Россия» и общественные органи
зации совместно обеспечат ин
формирование о льготах всех по
лучателей», -  сказала Татьяна 
Буцкая.

В регионах также действую т 
свои системы соцгарантий, напом
нила она. Это в целом создает

«подушку безопасности» для мо
лодых семей и многодетных.

«С читаю , что ком пл ексная  
мера поддержки семей, прежде 
всего система мер материнско
го капитала, родовых сертифика
тов, различных социальных вып
лат, способствую т реализации 
основных направлений демогра
ф ической концепции в нашей 
стране. Общаясь с людьми, могу 
с уверенностью сказать, что по
давляющее большинство наших 
соотечественников знают о мерах 
поддержки и позитивно оценива
ют их. Все социальные инициати
вы, предложенные президентом, 
а также кадровые решения на се
годняшний день, считаю, самыми 
значительны м и за последние 
годы», -  отметила депутат города 
Майкопа, член фракции «Единая 
Россия», заведую щ ая МБДОУ 
«Детский сад № 32 «Соловушка» 
Владлена Кононова.

Напомним, 9 июня Председа
тель «Единой России» Дмитрий 
М едведев дал старт отчетной 
кампании партии и подвел ито
ги ее работы за пять лет. Он под
черкнул, что предвыборная Про
грамма 2016 года выполнена -  
она выдержала проверку на проч
ность и оставалась актуальной 
все это время. В течение меся
ца депутаты всех уровней, от фе
дерального до муниципального, 
секретари региональных отделе
ний «Единой России» проведут 
встречи с избирателями и расска
жут о результатах своей работы.

Уважаемые наши читатели!
З ав ер ш ена  п одп и сн ая  к ам пания  на второе п о л у г о д и е  2021  

года. Газету “ Т еуч еж ск и е в е с т и ” можно вы писать  с 
п ол уч ен и ем  с 1 августа  2021  года.

Подписная цена на 5 месяцев всего 275 рублей.
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Т Е К Ю Н Ы Г Ъ Э М  Ф Э Б Э Н А Г Ъ Э Х
Ныбджэгъу лъап1эхэр! Непэ 

мы къэлэмыр къэсэзгъэштагъ- 
эр зэо плъыр стырыр къызще- 
жьагъэр илъэс 80 зэрэхъугъэм 
фэш1.

1941-рэ илъэсым мэкъуогъум 
и 22-м ц1ыфхэм хьэзаб къафихь- 
ыгъ, гуих гущы1э чъы1эхэр зэха- 
хыгъэ - Германие пый мэхъаджэр 
тикъэралы гъо ош 1э-дэмы ш 1эу 
къытебэнагъ, заор къежьагъ.

Гукъэк1ыжьым тызэк1ещэжьы 
а илъэсым ык1и а мафэм. А ма- 
афэр тхьэумэфэ мэфэ рэхьатэу,

заом ыпсэ щимгъэт1ылъыгъэу. 
Заом имэфэ-ичэщ 1418-рэ к1у- 
агъэ, тил1ыхъужъ миллионипш1 
пчъагъэ заом къик1ыжьыгъэп, 
ахэмэ ныбжьык1э дэдэу ахэтыгъэр 
бэ. Л1ыхъужъныгъэу зэрахьагъэм 
къыхэк1ык1э непэ ц1ыфхэр ма- 
мырныгъэ я1эу мэпсэух, ахэр тыгу 
ик1ынэу щытэп, къытфаш1агъэри 
тщыгъупшэ хъущтэп. Пыир лъэ- 
шыгъэти тич1ыгоу бэ ыштэгъагъ- 
эр. Ау тикъэралыгъо л1ышъхь- 
эхэри, тидзэк1ол1хэри, тиц1ыфлъ- 
эпкъми агу агъэк1одыгъэп, зэгу-

илъэсым Ростов дэт къэралыгъо 
университетым ифизикэ- хьисап 
факультет ч1ахьэ. Заор къызежь- 
эм иныбджэгъумэ ахэтэу военко- 
матым к1уагъэ, ау ипсауныгъэ 
изытет елъытыгъэу медицинскэ 
комиссиер ык1ун ылъэк1ыгъэп. 
Заор къэблагъэ зэхъум универси- 
тетыр нэмык1 ч1ып1э кощынэу 
хъугъэти, Кемаль Пэнэжьыкъуае 
къэк1ожьын фаеу хъугъэ. А илъ
эсым къуаджэу Гъобэкъуае к1э- 
лэегъаджэу 1офш1эныр щырегъ- 
ажьэ ф изикэм рэ хьисапы м рэ

дунаир дахэ, тыгъэм инэбзыйхэм 
к1ышъор къагъэплъэу ц1ыфхэм 
загъ эпсэф ы щ ты гъ э. Чыжьэк1э 
тикъэралыгъо гъунапкъэхэм зэо 
бырсыр макъэу къэсыгъэр джы- 
ри аш 1эщ ты гъ эп . Н эм ы ц дзэ 
у1эшыгъэхэм тигъунапкъэхэм к1у- 
ач1эхэр щаугъойхи, дунэе тхьапэу 
махьанэшхо зи1эу зык1этхагъэхэр 
- зэо-банэ тикъэралыгъо къыда- 
мыш1ынэу, тич1ыгу щыщи я1оф 
хэмылъэу, блэгъэныгъэ азфагу 
илъэу псэунхэу - аукъуи, къытте- 
бэнагъ.

Къэралыгъо пчъагъэ нэмыцмэ 
зэлъаштагъэу щытыгъ, мылъкухэу 
къ а ты р а хы гъ эр и , яэко н о м и ки  
къ ы зф а гъ э ф е д и , а нахь  дзэ  
у1эшыгъэ темытэу дунаим аш1- 
ыгъ.

Шъэфэу идзэ тич1ыгу гъунапкъ- 
эхэми къа1уищагъ ык1и ош1э-дэ- 
мыш1эу 1941- рэ илъэсым мэкъ
уогъум и 22-м къулаигъэ хэлъэу 
пчэд ы ж ьы м  ж ьэ у  сы хьа ты р  
пл1ым ош1э-дэмыш1эу тич1ыгу 
гъунапкъэхэр къаукъуи нэмыцыд- 
зэхэр тич1ыгу къихьагъэх.

Тидзэк1ол1хэр зыщыпсэухэрэ 
ч1ып1эхэм пый топыщэхэр къада- 
фэхэу рагъэжьагъ. Пыим исамо- 
летхэри тикъалэхэу рэхьатэу псэ- 
ухэрэм, бгъэжъ нэк1ыгъэм фэдэу 
ябом б эхэр  къ ы ты ратакъ охэу  
рагъэжьагъ. Заор къежьагъ...

Тидзэк1ол1хэр заом фэгъэхь- 
азырыгъэхэу щытыгъэхэп, дунэе 
мамырым елъытыгъэу рэхьатэу 
псэущтыгъэх.

Пый мэхъаджэу зэмыжагъэхэу 
къ атеб эна гъ эм  пэуцуж ьы нхэу  
ч1ып1э итыгъэхэп, 1ашэхэмк1и 
у1эшыгъэхэу щытыгъэхэп.

Апэрэ мафэхэм пыим имэхъэд- 
жагъэк1э тидзэк1ол1хэм ч1энэгъ- 
эшхохэр аш1ыгъ, ч1ып1эу зэрыт- 
хэр къабгынэнэу хъугъэ.

Ау тидзэк1ол1мэ сыд ч1энагъэ 
аш1ыгъэми пыим шъобжышхохэр 
рахызэ зыч-зыпчэгъоу зэкъотхэу 
къызэк1ак1ощтыгъэх. А уахътэм 
сыда ахэмэ агу ихъык1ыщтыгъэр? 
Пый жъалымэм тикъалэхэр, ти- 
чылэхэр ыкъутэщтыгъэх, тиц1ыф- 
хэр гъэры ыш1ыщтыгъэх, хьэза- 
быр къафихьыщтыгъэ.

Тикъэралыгъошхо унагъо къи- 
к1ыгъэп заом имаш1оу лыгъэш- 
хор къызпык1ырэр ыгъэк1осэнэу 
хэмылэжьагъэ.

Ц1ыф миллион пчъагъэмэ апсэ 
л1ыхъужъныгъэшхо ахэлъэу ти- 
хэгъэгу пае атыгъ. Тикъэралыгъ
ошхо унагъо къик1ыгъэп ят, ыш, 
ышыпхъу, ыкъу, ягупсэхэм ащыщ

ры1ожьхэу зэготхэу пыим пэуцу- 
жьыгъэх. Тек1оныгъэр къызэрэ- 
дахыщтым щэч хэмылъэу яцыхьэ 
телъыгъ.

Пыидзэхэр апэрэ мафэхэм зы- 
горэ къадэхъугъэми ахэр къагъ- 
эуцухэу рагъэжьагъ. Апэрэу Гер
манием идзэхэм шъобж ащыра- 
хыгъ, тикъэлэ шъхьа1эу Москва 
дэжь. Ащ ыуж Сталинград, Кавказ, 
Курская дуга зыфа1орэм шъобжэу 
тидзэ Плъыжьым нэмыцмэ ащы- 
рахыгъэм ч1энэгъэшхо афиш1- 
ыгъ.

Лениным ыц1э зыхьыгъэ къа- 
лэр хъураеу пыидзэм къыуцуахь- 
ыгъэми - зиты гъэп. Ленинград 
мэфэ 900-рэ пыим зэк1игул1агъ.

Адыгэ унагъохэм арык1ыгъэу бэ 
а заом к1огъагъэр, къэзымгъэзэ- 
жьыгъэри бэ. Ч1ып1э щы1эп зао 
щык1уагъэу тик1алэхэм л1ыхъ- 
ужъныгъэ щызэрамыхьагъэу. Хэ- 
к1одагъэхэм анэмык1эу у1эгъэ 
хьылъэхэр ателъхэу къэзгъэзэжь- 
ыгъэр бэ.

Ахэмэ ащыщ заом илъэхъан 
ныбжьык1эхэм ахэтэу тичы лэу 
Пэнэжьыкъуае 1923-рэ илъэсым 
шышъхьа1ум и 10-м къыщыхъ- 
угъэу Нэмыт1экъо Къадыр ыкъоу 
К ем ал ь . К ем ал ь я б гъ о н э р э  
лъф ыгъэу Нэмыт1экъо Къадыр 
Ибрахьимэ ыкъорэ ащ ишъхьагъ- 
усэу Хьацыу Л1ыхэсэ Л1ыхъурай 
ыпхъурэ къафэхъугъэу щытыгъ.

Кемаль унэгъо 1ужъу къихъу- 
хьагъэу щытыгъ, зэк1эмк1и ятэрэ- 
янэрэ сабыипш1 кафэхъуи зэда- 
п1угъэ, пшъэшъихырэ шъэуипл1- 
ырэ хъущтыгъэх.

Кемаль тэ тиунагъок1э тиныб- 
джэгъоу щытыгъ, ащ ятэу Къадыр 
Ибрахьимэ ыкъорэ сэ сятэу Юсыф 
Лыхъуцэ ыкъорэ ч1ып1э къин зэ- 
дифагъэхэу псаоу чылэм къызагъ- 
эзэжьыгъэм щегъэжьагъэу, унэгъ- 
уит1ум э гуф эбэныгъэ азыф агу 
илъэу щэ1эхэфэк1э псэугъэх.

Кемаль Къадыр ыкъор адыгэ 
унагъо щап1угъэу щытыгъ, щэ1э- 
фэ нэс ш1у щ эхъу ы ш 1агъэп, 
унагъоу къызэрыхъуахьыгъэри, 
ятэ-янэхэр, лъэпкъэу, чылэу къыз- 
дэхъуахьыгъэр ыгъэлъап1эу щы
тыгъ. Кемаль укъытегущы1эн хъу- 
мэ охътэ гъэнэфагъэ гъэ1ылъ- 
ыгъэу укъытегущы1энэу икъущтэп, 
хэгъэгу зэошхом илъэхъан Кемаль 
дэгъоу хэлэжьагъэмэ ащыщ, ащ 
икъэбар к1эк1эу тигъэзетеджэхэр 
щызгъэгъуазэ сш1оигъу.

1940-рэ илъэсым Кемаль Къа
дыр ыкъом Пэнэжьыкъуае гурыт 
еджап1эр тф ы к1э къыухыгъ, а

к1элэц1ык1ухэм аригъэш1энэу.
1 9 4 2 - рэ ил ъ эсы м  П ш ы зэ 

шъолъырымрэ Адыгэ хэкумрэ нэ- 
мыцыдзэхэм зэлъаштагъэ. Мыхъ- 
унэу, хьэзабэу ц1ыфхэм къафахь- 
ы гъэр Кемаль ы нэгу к1эты гъ . 
Пыеу къэк1уагъэр ылъэгъу хъущ- 
тыгъэп, исэнэхьат шхончык1э зэб- 
лихъунэу ыгу илъыгъ ык1и къы- 
дэхъугъ. Бэрэ емыжэу а уахътэр 
къэсыгъ.

1 9 4 3 - рэ ил ъ эсы м  ти д зэ  
П лъ ы ж ь пы ир зэ к1 и д за гъ э , 
ш ъхьаф итны гъэм  къы гъэзэжь- 
ыгъ, Кемаль ыгу риубы тагъэр 
ыгъэцэк1эжьыгъ, дзэм к1уагъэ. 
Апэ къулыкъу щихьынэу Темыр- 
К авказ ш ъ олъ ы ры м  ия 35-рэ  
шхончэо полк хэтыгъ. Нэужым 
Ты ф лы с дэж ь щ ы зэхащ агъэ я 
1884 -рэ зенитнэ-артиллерийскэ 
полкым агъак1о.

1943 -рэ  илъэсы м  бжы хьэм  
Д н е пр о п е тр о в ск , З апорож ьер  
ык1и Хортица шъхьафит зыш1- 
ыгъэхэм ахэтэу л1ыхъужъныгъэ 
зэрихьэзэ Кемаль мэзао. Ж ъо- 
ныгъуак1эм 1944-рэ илъэсым Ке
маль лъэшэу къау1э, госпиталым 
ще1азэх. Ылъакъо къызтеуцожь- 
ым 1944-рэ илъэсым бэдзэогъум 
зы хэты гъ э полкым м эк1ож ьы . 
Ящэнэрэ, ащ ыужым япл1энэрэ 
Украинскэ фронтым 1утэу хэгъэ
гу зэошхор аухыфэ Кемаль дзэм 
хэтыгъ

К ем ал ь  л 1 ы гъ э  зэ р и х ь э зэ  
дэгъоу пый жъалымэм зэрезэу- 
агъэр къыгъэнафэу командовани
ем бэрэ хигъэунэфык1ыгъ, бгъэ- 
хэлъхьабэ къыфагъэшъошагъ.

Кемаль дунаим тетыфэ ш1у бэу 
зэриш 1эщ тым пылъыгъ, Лъэуж 
дахэ дунаим къытыринагъ, ц1ы- 
фыбэми непэ агу къэк1ыжьы.

2014-рэ илъэсым чъэпыогъум 
и 2-м илъэс 91-м итэу Украинэм 
Кем аль ыпсэ щ иты гъ , къалэу 
Харьков ихьадэ щагъэт1ылъхьыгъ.

1945-рэ илъэсым жъоныгъуа- 
к1эм и 9-м Советскэ Союзым ид- 
зэк1ол1хэм Тек1оныгъэр къыда- 
хыгъ. Пыим икъэлэ шъхьа1эу Бер- 
лини аш тагъ . Тек1оны гъэ бы- 
ракъи рейхстаг щыпалъагъ.

Зэо ужым Кемаль 1офш1эным 
ф эгъ эзагъ эу гъэхъэгъэш хохэр 
ыш1ыгъэх, игъэхъагъэхэу, к1элэ- 
егъаджэу, ш1эныгъэлэжьэу зэрэ- 
щытыгъэм фэгъэхьыгъэхэу джыри 
къыхэтыутыщт.

Пэнэшъу Алый.
Сурэтым Нэмыт1экъо 

Кемаль жьабгъумк1э щыс.

Большой Международный конкуре 
"Адыг» хьалыжъу" - День халюжа - 2021

ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВИЛИ НАШ РАЙОН
В субботу, 19 июня, на водопадах Руфабго прошел, ставший тра

диционным, 10-й юбилейный праздник -  Большой международ
ный фестиваль-конкурс "Адыгэ хьалыжъу" ("День Халюжа").

Из года в год фестиваль собирает неравнодушных к адыгской куль
туре людей, туристов из других регионов и главных героев праздни
ка -  искусных мастериц кулинарии Адыгеи.

Не стал исключением и нынешний 10-й юбилейный фестиваль- 
конкурс, на который были приглашены мастерицы из всех районов 
Республики Адыгея.

В рамках юбилейного праздничного дня искусные мастерицы со
стязались в приготовлении одного из самых популярных традици

онных блюд адыгской кухни -  халюжа -  адыгской лепешки с сыром 
в пяти номинациях: "Нанэ ихьалыжъу" ("Бабушкин халюж"), "Къэзгъ- 
эзэжьыгъэ хьалыжъу" ("Вернувшийся на Родину халюж"), "Бысымгу- 
ащэм ихьалыжъу" ("Халюж хозяюшки"), "Нысэ 1ап" ("Невесткины руки"), 
"Мэфэк1 хьалыжъу" ("Праздничный халюж").

Гастрономический праздник украсила обширная культурно-развле
кательная концертная программа с участием известных творческих 
коллективов, мастеров культуры, народных художественных промыс
лов.

На национальном кулинарном празднике наш район достойно 
представили две искусные мастерицы -  Зуриет Чундышко и Сима 
Хакуй. В номинации "Нанэ ихьалыжъу" ("Бабушкин халюж") Сима Хакуй 
заняла 3 место.

Обладателем Гран-при в номинации "Мэфэк1 хьалыжъу" ("Праз
дничный халюж") стала Зуриет Чундышко.

Сима и Зуриет были награждены Грамотами и Сертификатами 
Большого Международного конкурса "Адыгэ Хьалыжъу", ценными 
призами и национальными сувенирами.

За активное участие в проведении праздничного дня и за прояв
ление уважения к традициям кулинарного мастерства адыгов началь

нику управления культуры и кино администрации муниципального 
образования "Теучежский район" Мариет Анзауровне Теучеж объяв
лена Благодарность с вручением Сертификата и национальных су
вениров.

Поздравляем от всей души наших искусных мастериц с отличным 
выступлением на М еждународном гастрономическом празднике. 
Удачи, творческих успехов и побед в любых начинаниях вам!

Наш корр.
На снимках запечатлены моменты фестиваля-конкурса

"Адыгэ хьалыжъу".
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Антинарко

Изъята крупная партия марихуаны
В ходе проведения оперативных мероприятий в поле зрения со

трудников отдела по контролю за оборотом наркотиков МВД по Рес
публике Адыгея попал 54-летний житель пригорода Майкопа. Нака
нуне стражи правопорядка получили сведения о его возможной при
частности к наркопреступлению.

Во время осмотра в принадлежащем мужчине домовладении сы
щики обнаружили стеклянные емкости с высушенной массой расти
тельного происхождения.

Эксперты-криминалисты изучили содержимое и вынесли заклю
чение, что изъятое -  марихуана, массой около 200 граммов, что, со
гласно законодательству, является крупным размером.

По данному факту следственным подразделением отдела МВД Рос
сии по городу Майкопу возбуждено уголовное дело по статье 228 УК 
России "Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовле
ние или переработка наркотических средств в крупном размере". Сан
кция -  наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В МВД по Адыгее с участием общественности, СМИ 
и религиозных конфессий рассмотрены новые 

формы профилактики наркомании
На днях министр внутренних дел по Адыгее полковник полиции 

Иван Бахилов принял участие в заседании республиканской Анти
наркотической комиссии, на котором рассмотрена организация ра
боты по профилактике наркомании среди несовершеннолетних. Пос
ле этого, главой регионального МВД дано поручение соответствую
щим службам ведомства организовать по вышеуказанной теме пресс
конференцию с участием общественности.

Министерство представляли начальник отдела информации и об
щественных связей Байзет Гомлешко и начальник отдела по конт
ролю за оборотом наркотиков Рустам Нахушев.

Гостями встречи стали начальник управления реализации госу
дарственной политики в сф ере воспитания детей и молодежи 
минобрнауки Алий Нагароков, проректор по социально-бытовой и 
воспитательной работе МГТУ Мурат Брантов, начальник отдела мо
лодежной политики Адыгейского госуниверситета Русета Батмино- 
ва, начальник отдела производства медиаконтента АГУ Анастасия 
Сошкина, директор Адыгейского педагогического колледжа Мурат Ка- 
газежев, представитель Майкопской и Адыгейской Епархии, член 
Общественного совета при МВД по Республике Адыгея Олег Брагин.

Открыл пресс-конференцию и представил ее участников началь
ник пресс-службы министерства Байзет Гомлешко. Он обозначил 
видение руководства министерства актуальных вопросов по данной 
теме в нескольких плоскостях -  в их числе борьба с незаконным 
оборотом запрещенных веществ, работа с употребляющими нарко
тики лицами и, безусловно, профилактика.

Затем о наркоситуации в регионе участников проинформировал на
чальник ОНК Рустам Нахушев. За 5 месяцев 2021 года в Адыгее выяв
лено 135 наркопреступлений. Раскрываемость составила 86,8 %.

"С начала этого года из незаконного оборота изъято около 12 кг 
наркотиков, из которых более 8 кг -  это синтетика. К уголовной от
ветственности за наркопреступления привлечено 82 лица. Весьма 
острым остается вопрос распространения запрещенных веществ с 
применением новых информационных технологий, что позволяет 
наркосбытчикам исключить визуальные контакты с покупателями, 
увеличивает стремление расширить сеть сбыта, создавая преступ
ные группы", -  подчеркнул полковник Нахушев.

Представитель МГТу  Мурат Брантов отметил, что, с учетом часто
го просмотра ребятами различного медиаконтента в Интернете, эф
фективной мерой профилактики подростковой наркомании станет 
увеличение подачи тематической видеоинформации и роликов с 
мнениями общественных молодежных лидеров в популярных сре
ди подростков социальных сетях.

Начальник ОНК Рустам Нахушев подчеркнул, что важно создать 
атмосферу нетерпимости ко всему, что связано с незаконными упот
реблением и оборотом наркотиков. Для этого, безусловно, все спо
собы хороши, но реалии жизни диктуют необходимость всем заин
тересованным министерствам и ведомствам идти "в ногу со време
нем" и рассматривать все возможные варианты и предложения о 
корректировке формата профилактической работы.

Алий Нагароков отметил, что данная проблема приобретает еще 
большую актуальность летом, когда молодежь практически ничем 
не занята, и именно в этот период, по его мнению, необходимо дей
ствовать решительно и сообща. Важно приобщать детей к спорту, 
посещению различных кружков, а публикации об этих мероприяти
ях в социальных сетях и сети Интернет сделают свое "важное" дело.

Важным этапом считается проработка вопроса о формировании 
в бюджетах образовательных учреждениях резерва средств на съем
ки и подготовку социальных видеороликов по профилактике нарко
мании.

Также отмечена необходимость совместной выработки заинте
ресованными министерствами, ведомствами и образовательными 
учреждениями алгоритма взаимодействия и календарного плана 
мероприятий.

Олег Брагин подчеркнул, что у людей все больше не хватает ду
ховности и, только разобравшись в своих внутренних особенностях, 
каждый сможет двигаться вперед, опираясь на них и самостоятельно 
формируя те подходящие способы духовного развития. В части про
филактики он отметил, что, безусловно, работать надо не только с 
молодежью, но и, непременно, с родителями, ведь воспитание зак
ладывается, в первую очередь, в семье.

По этому поводу предложено проработать с операторами сото
вой связи вопрос о периодической рассылке смс-сообщений с важ
ными напоминаниями родителям, связанными с вопросами конт
роля за детьми.

Мурат Кагазежев сказал, что у большинства студентов, в возрасте 
от 14 до 18 лет, нет авторитетов. Важно видеть это, а затем сообща 
и грамотно пополнять образовавшиеся "пустоты", пока их не запол
нили социальные сети, негативный контент и деструктивное воздей
ствие. Предложено формировать команды из числа представите
лей студенческой молодежи в группе риска и проводить с ними це
ленаправленную профработу.

Байзет Гомлешко, в завершение мероприятия, отметил необхо
димость проработки обозначенных инициатив и внесения их в фор
ме предложений на рассмотрение республиканской Антинаркоти
ческой комиссии.

Участники мероприятия обменялись мнениями и приняли реше
ние проводить встречи в таком формате на регулярной основе.

Пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

Т Е У Ч Е Ж С К И Е  ВЕСТИ

ПАРУСА ЛЕТНЕГО ЛАГЕРЯ "ПАРУС"
Вряд ли кто станет спорить с 

тем, что летом должно быть ве
село. Бодрый, положительный 
эмоциональный настрой одно из 
непременных условий работы с 
детьми в летнее время. Летом 
ребенок не должен быть обреме
нен таким и же требованиям и, 
нормами, заданиями, запретами, 
как в учебном году. Лето дает воз
можность выявить самые разно
образны е таланты  всех детей 
независимо от социально -  эко
номического положения их роди
телей и учебной успеваемости са
мого ребенка.

В летнем пришкольном лаге
ре "Парус" МБОУ СОШ №10 п.Тлю- 
стенхабль дети могли свободно 
общ аться, удовлетворять свои 
интересы, развивать способнос
ти, поправлять свое здоровье, 
отбросить усталость, накоплен
ную за учебный год.

Программа школьного летне
го лагеря "Парус" при МБОУ СОШ 
№ 10 п.Тлюстенхабль была на
правлена на решение комплек
са проблем в области образова
ния и воспитания детей через 
организацию летнего отдыха де
тей.

Летний пришкольный оздоро
вительный профильный лагерь

"Парус" работал с 05 по 25 июня 
2021 г. (с 8:30 до 14:30). Дети в 
количестве 70 человек были рас
пределены на отряды.

Н ачальником лагеря -  Еди- 
джи Фатимой Кимовной, зам.на- 
чальником  -  Ж ане Викторией 
Руслановной и старшей вожатой 
-  Яхутль Саидой Гучипсовной 
был составлен и утвержден план 
работы лагеря, который направ
лен на спортивно-оздоровитель
ное, творческое, патриотическое 
и духовное воспитание, интеллек
туальное развитие детей.

Утвержденный план воспита
тельной работы приш кольного

лагеря позволял сделать жизнь 
детей насыщенной и интересной. 
В лагере велись отрядные дела. 
Это оформление отрядных ком
нат, уголков, множество различ
ных конкурсов.

Р уководить отрядам и было 
доверено талантливым, неповто
римым и преданным своему делу 
педагогам, которые умело ведут 
своих воспитанников по тропин
кам доброты. Это: Коблева Сусан
на Байзетовна, Дианова Евгения 
Георгиевна, Яхутль Санят Исма
иловна, Тхагапсо Асиет Нальби- 
евна, Хот Саида Хазретовна, Про- 
кудина Елена Ивановна, Мамий 
Сусанна Рамазановна, Женетль 
Разиет Рамазановна, Бешук Ири
на Байзетовна, Яхутль Анжела 
Адамовна. Медсестра Тугуз Роза 
Нальбиевна организовала медос
мотр, взвешивание детей, следи
ла за динамикой здоровья детей, 
оказывала медицинскую помощь 
и т.д.

В работе воспитателям помо
гали вожатые отрядов. Это Ше- 
уджен Н., Блащинская А., Нико- 
ленко Р, Тляшок Д., Таймасукова 
Д., Шеуджен М.

Также хотим отблагодарить 
коллектив ДК п.Тлюстенхабль, они 
по плану приходили и тоже про

водили разные конкурсы и игры.
Двухразовое полноценное пи

тание осуществляли шеф-повар 
Тлехас Зулима Казбековна и по
вар Ахиджакова Аминет Муратов
на. Каждый день привозили де
тям все самое вкусное и полез
ное. На детском столе ежеднев
но были свежие овощи, фрукты, 
напитки. Витаминизация и оздо
ровление детей проходило еже
дневно.

За чистоту и уют в школе от
дельная благодарность нашим 
техничкам: Масловой Светлане 
Нурдиновне и Конджарии Инге Та- 
евне и дворнику Ткачевой Ирине

Михайловне.
Евтых Мурат Аскерович, руко

водитель кружка "Основы пеше
ход н о го  тури зм а" проводил  с 
детьми тренировочные занятия 
по туризму.

В лагере интересно проходи
ли спортивные мероприятия под 
контролем физруков: Цику Юрия 
Зауровича и Туркава Аслана Пши- 
мафовича. Ежедневная утренняя 
зарядка, игры в волейбол, футбол, 
лагерные спартакиады, спортив
ные соревнования, бадминтон 
позволили детям стать сильнее 
и выносливее. Также в лагере 
продолжил свою работу школь
ный спортивный клуб "Олимпий
цы".

15 июня был "День спасателя", 
в этот день в лагере прошли тре
нировочные занятия совместно с 
МЧС п.Тлюстенхабль.

В годовщину 80-летия с нача
ла Великой Отечественной вой
ны акция "Свеча памяти" прохо
дила в онлайн формате с 15 по 
22 июня. Учащиеся МБОУ СОШ 
№ 10 им .К .Б .Б ж игакова  зажгли 
свои свечи на сайте деньпамя- 
ти.рф

Благодаря сплоченному труду 
ребята в первые же дни работы 
лагеря придумали для своего от
ряда название и девиз. Детям 
очень все понравилось и с грус
тинкой закрыли лагерь "Парус" 
МБОУ СОШ №10 имени К.Б.Бжи- 
гакова п.Тлюстенхабль.

МОЯ П О М О Щ Н И Ц А  И ОПОРА
Уважаемая редакция! Хочу через районную 

газету выразить искренние слова благодарно
сти социальной работнице Фатиме Кариновне 
Катбамбетовой.

Я -  пенсионерка, а Фатима Кариновна -  моя 
помощница, опора. Часто болею и приходится об
ращаться в медицинские учреждения, и куда бы 
я не поехала, она всегда сопровождает меня.

Уборка в доме, готовка пищи, стирка, побел
ка, закупка продуктов, лекарств, хозяйственных то
варов -  во всем этом она мне постоянно помо
гает. Я у нее на обслуживании не одна, но она 
всегда все успевает.

Фатима Кариновна, как я ее ласково называю моя 
Фатимочка -  очень отзывчивый, добрый, чуткий че
ловек, поддержит и добрым словом, и делом. Сво
ей профессии она преданно служит более 40 лет

Из редакционной почты
и, думаю, заслужила высокое звание "Ветеран тру
да". 8 июня моя любимая соцработница Фатима 
Катбамбетова отпраздновала проф ессиональный 
праздник, а 12 июня отметила свой юбилейный день 
рождения.

Дорогая Фатимочка! Хочу тебе пожелать крепко
го здоровья, счастья, благополучия, дочкам и пяте
рым внукам -  всех земных благ, успешной и плодо
творной работы на многие года!

С уважением, Х.Цергой.
P/S Мы присоединяемся к теплым поздравлени

ям Хариет Цергой в адрес Фатимы Кариновны Кат
бамбетовой и желаем имениннице яркого позитив
ного настроения, высоких достижений, душевной 
гармонии, процветания, крепкого здоровья, успехов 
во всём! Желаем никогда не останавливаться на 
достигнутом!

В Н И М А Н И Е :  У К Л О Н Я Ю Т С Я  ОТ А Л И М Е Н Т О В

За уклонение от решения суда 
разыскивается Мехдиев Амрах 
Кызым Оглы, 01.07.1963 г.р.

За уклонение от алиментных 
обязательств разыскивается Пи
ров Музаффар Мирзошарифович, 
24.11.1986 г.р.

Всем, кто обладает информацией о разыскиваемых, просим сообщить в Межрайонное отде
ление УФССП России по РА, по тел. 8(8772)-56-91-98.
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И Т О Г О В А Я  А Т Т Е С Т А Ц И Я  - 2 0 2 1 г о д а .
Экзаменационная пора ЕГЭ - 

2021 началась 31 мая с экзаме
нов по географии, литературе и 
химии. Это экзамены по выбору 
участников, необходимые им для 
поступления в вузы. Выпускники 
11-х классов Теучежского района 
проходят экзаменационные ис
пытания в ППЭ -  93, расположен
ном на базе МБОУ «СОШ № 2» 
г.Адыгейска.

ППЭ подготовлен в соответ
ствии со всеми необходимыми 
требованиями Рособрнадзора и 
Роспотребнадзора. При проведе
нии экзаменов применяются все 
рекомендованные Роспотребнад
зором меры эпидемиологической 
безопасности, которые хорошо 
зарекомендовали себя на ЕГЭ в 
2020 году и позволили предупре
дить новый всплеск заболевае
мости в ходе экзаменов.

Из 34 выпускников 11 классов 
Теучежского района количество 
участников по предметам ЕГЭ 
следующее: химия -  7 чел., гео
графия -  1, русский язык - 34, 
математика профильная - 8, фи
зика - 5, история -6, обществоз
нание - 12, биология -8, инфор
матика и ИКТ - 3.

На день подготовки статьи уча
стникам ЕГЭ еще предстояли се
рьезные испытания по биологии 
(18 июня) и информатике (24 июня).

Согласно статистике, ЕГЭ по 
литературе и географии не входят 
в число лидеров среди дисциплин 
ГИА, и в 2021 году картина кар
динально  не изм енилась. Что 
касается ЕГЭ по химии, количе
ство участников -  на уровне про
шлого года.

На экзаменах по географии и 
химии разреш ено использова
ние дополнительных материалов 
(по географии -  непрограмми
руемый калькулятор, линейка и 
транспортир; по химии -  непрог
раммируемый калькулятор).

Минимальный порог по пред
метам: химия -  36 б., литерату
ра -  32 б., география -  37 б. Ре
зультаты данных экзаменов ста
ли известны 14 июня 2021 г.

Обращаем внимание, что ми
нимальное количество баллов 
для поступления в ВУЗ по этим 
предметам в 2021 году увели
чилось и составляет: по химии

-  39 б., по литературе -  40 б., по 
географии -  40 б.

Самый массовый экзамен ос
новного периода ЕГЭ - 2021 по 
русскому языку стартовал 3 июня. 
В этом году он проводился в те
чение двух дней -  3 и 4 июня в свя
зи с текущей эпидобстановкой по 
ковиду.

В рамках ЕГЭ 2021 года рус
ский язык -  обязательный, как 
для выпускников, которые плани
рует поступать в университеты, 
так и для тех, кому надо получить 
аттестат.

Минимальный порог для сда
чи ЕГЭ по русскому языку —  24 
балла, минимальный проходной 
балл для поступления в ВУЗ -  40 
баллов. Результаты экзамена 
станут известны не позднее 22
23 июня 2021 года.

“Изменения в КИМах в этом 
году коснулись только двух зада
ний -  номер 9 и номер 27. В за
дании номер 9 участнику нужно 
найти в предложенных словах, 
написанные полностью правиль
но, проверяем ую  безударную  
гласную корня, в то время как 
прежде задание на грамматику 
было сформулировано так, что в 
примерах были слова с пропу
щенными буквами.В  задании 27 
уточнены требования к сочине
нию. От ученика потребуется глуб
же анализировать текст. Но для 
тех, кто научился хорошо читать 
и понимать прочитанное, ничего 
сложного не появилось. Более 
подробными и точными стали 
критерии оценивания .

7 июня экзамены по выбору 
продолжила профильная мате
матика. Найти профессию, пря
мо или косвенно не связанную с 
“царицей наук”, сложно. Выпуск
ники математических факульте
тов сегодня востребованы абсо
лю тно в разных областях: не 
только в технических, но и в гу
манитарных, и в творческих. Зна
ние математики требуется для 
большей части специальностей, 
которые предлагают вузы: буду
щему инженеру, экономисту, био
информатику, архитектору, про
граммисту, психологу, социологу...

Д л и те л ьн о сть  э кзам ена  по 
проф ильной м атем атике  -  3

часа 55 минут. За это время уча
стнику необходимо выполнить 19 
заданий. Первая часть работы 
состоит из 12 заданий (в бланк 
нужно записать только ответ). Во 
второй части -  семь задач (в 
бланк нужно записать не только 
ответ, но и правильно оформлен
ное решение). На экзамене раз
решено пользоваться линейкой.

Минимальный порог, который 
требуется перешагнуть, для сда
чи экзамена -  27 баллов. В этом 
году минимальный проходной 
балл для поступления в вузы по 
математике существенно вырос 
(+12 баллов по сравнению с про
шлым годом) и составил 40 бал
лов. Результаты экзамена станут 
известны  не позднее 23 июня 
2021 года.

11 июня выпускники сдали 
ЕГЭ по истории и физике. Дан
ные предметы пользуются дос
таточной популярностью у выпус
кников района. ЕГЭ по истории 
и физике состоят из двух частей: 
в первой нужно дать краткий от
вет, во второй —  развернутый. 
При выполнении заданий на эк
зам ене по ф изике участникам  
разрешено пользоваться линей
кой и непрограммируемым каль
кулятором. На ЕГЭ по истории 
нельзя пользоваться дополни
тельными предметами. Но в са
мих заданиях по истории встре
чаются фрагменты исторических 
источников, карты, иллюстрации, 
таблицы с датами.

Минимум баллов, который нуж
но набрать участникам ЕГЭ, что
бы сдать экзамен по физике -  36; 
по истории -  32.

Минимальный проходной балл 
в вузы: по физике -  39; по исто
рии -  35.

15 июня в штатном режиме 
прошел ЕГЭ по обществознанию. 
Э тот предм ет на протяж ении 
многих лет пользуется большой 
популярностью у наших выпускни
ков. Повышенный интерес выпус
кников школ к обществознанию 
объясняется широкими возмож
н о стям и , ко то р ы е  они м огут 
иметь в будущем. При сдаче об
ществознания будущему абитури
енту открываются такие популяр
ные и востребованные на рынке 
труда специальности, как: бизнес

информатика, экономика, менед
жмент, государственное и муни
ципальное управление, педагоги
ка, социология, управление пер
соналом, сервис.

Экзамен по обществознанию 
длится 235 минут (3 ч 55 минут) 
и включает в себя 29 заданий, из 
которы х 12 -  базового уровня 
сложности, 10 -  повышенного, а 
7 -  высокого.

Структура КИМа для ЕГЭ по 
обществознанию в 2021 году ос
талась прежней. Не изменились 
также формулировки заданий и 
система оценивания. Выпускни
ки должны четко понимать, что 
экзамен по данном у предмету 
таит в себе немало «подводных 
камней», и, чтобы получить вы
сокий балл, им следует основа
тельно подготовиться. При гра
мотном подходе к планированию 
изучения теории, выполнению 
всех форматов предлагаемых за
даний и ознакомлении с крите
риями, результат на экзамене 
обязательно будет высоким.

Пороговый балл по обществоз
нанию —  42 (один из самых вы
соких порогов среди всех предме
тов). Ниже этого показателя вузы 
не могут устанавливать проходной 
порог для абитуриентов.

Результаты по общ ествозна
нию станут известны не позднее 
30 июня.

Узнать результаты экзаменов 
каждый выпускник может в обра
зовательном учреждении в зави
симости от дат объявления ре
зул ьта то в  ЕГЭ , а та кж е  на 
сайте check.ege.edu.ru, исполь
зуя ФИО, код регистрации или 
паспортные данные. 

Расписание ЕГЭ-2021 
31 мая - география, литерату

ра, химия - 31 мая
3 и 4 июня - русский язык 
7 июня - математика (напом

ним, в этом году сдается только 
профильный экзамен)

11 июня - история, физика 
15 июня - обществознание 
18 июня - биология, иностран

ный язык (письменная часть)
21 и 22 июня - иностранный 

язык (устная часть)
24 и 25 июня - информатика и 

ИКТ
28, 29 июня, 2 июля - резерв

Образование

ные дни для сдачи единого госу
дарственного экзамена.

Резервные дни предусмотрены 
для тех, у кого экзамены по пред
метам совпали в один день, и для 
тех, кто пропустил экзамен в ос
новной день по уважительной 
причине.

28 июня - география, литера
тура, иностранные языки (устная 
часть), биология, история, рус
ский язык

29 июня - обществознание, хи
мия, физика, иностранные язы
ки (письменная часть), матема
тика, информатика и ИКТ

2 июля - по всем предметам 
Продолжительность ЕГЭ 
математика профильного уров

ня, физика, литература, инфор
матика и (ИКТ), обществознание, 
история, биология - 3 часа 55 
минут (235 минут);

русский язык, химия - 3 часа 
30 минут (210 минут);

география, иностранные язы
ки (за исключением раздела “Го
ворение”) - 3 часа (180 минут);

иностранные языки (английс
кий, французский, немецкий, ис
панский) (раздел “Говорение”) - 
15 минут; по китайскому языку 
(раздел “Говорение”) -  12 минут.

Дополнительный период для 
сдачи ГИА-11 (ЕГЭ и ГВЭ-11) - 12
17 июля.

Дополнительный этап пройдет 
для вы пускников, получивш их 
“двойку” на ЕГЭ по русскому язы
ку или не сдавших экзамен в ос
новной день по уважительной 
причине.

12 июля - география, литера
тура, иностранные языки (устная 
часть), биология, история

13 июля - русский язык
14 июля - обществознание, хи

мия, физика, иностранные язы
ки (письменная часть), ЕГЭ по ма
тематике, информатика и ИКТ

17 июля - резерв: по всем учеб
ным предметам

Наряду с этим, расписанием 
ГИА-2021 предусмотрена так
же "осенняя" волна для участ
ников, не преодолевших мини
мальный порог на ЕГЭ по русско
му языку -  3 и 13 сентября.

Управление образования.

П О П Е П И П И С Ь  О П Ы Т О М  Р А Б О Т Ы Круглый егол

28 мая 2021 года МБОУ ДО 
“ ЦДТ Теучеж ского  района РА” 
провел круглый стол на тему: «Из 
опыта работы по вовлечению об
щ ественно-деловых объедине
ний, участию представителей ра
ботодателей в принятии решений 
по вопросам  сам оуправления  
развитием общеобразовательных 
организаций».

В работе круглого стола при
няли участие руководители и за
местители руководителей обра

зовательных учреждений допол
нительного образования, члены 
Управляющего совета и педаго
гические работники учреждений 
дополнительного образования.

На участие в мероприятие 
заявилось свыше 12 человек.

Круглый стол проводился с 
целью выявления и распростра
нения лучших практик по вовле
чению  о б щ е ств е н н о -д е л о в ы х  
объединений, участию представи
телей работодателей в принятии 
решений по вопросам самоуправ
ления развитием общеобразова
тельных организаций.

Участниками круглого сто

ла обсуждались вопросы:
представление лучших практик 

совместной деятельности участ
ников образовательных отноше
ний и различных общ ественно
деловых объединений, предста
вителей работодателей в дости
жении эффектов конструктивно
го социального диалога;

выработка путей совершенство
вания деятельности управляющих 
советов;

обсуждение подходов к реали

зации задач информационной по
литики образовательной органи
зации, направленные на инфор
мирование о вовлечении обще
ственно-деловых объединений и 
участия представителей работо
дателей в принятии решений по 
вопросам управления развитием 
образовательной организации.

В рамках круглого стола  
были представлены материалы 
выступлений по следующим те
мам:

-  «Нормативно-правовые ос
новы государственно-обществен
ного управления образователь
ными организациями» -  Хадже-

биекова Ф.С., директор МБОУ ДО 
“ЦДТ Теучежского района РА”;

-  «Управляю щ ий совет как 
коллегиальный орган обществен
ного участия в управлении МБОУ 
ДО “ДЮСШ Теучежского района" 
-  Заремук А.Г., директор МБОУ 
ДО “ДЮСШ Теучежского района” ;

-  «Создание эффективной си
стемы управления образователь
ного учреждения через вовлече
ние общественно-деловых объе
динений, работодателей и роди
тельской общественности в рам
ках социального партнерства» -  
Хабаху А.Б., председатель спорт
комитета МО “Теучежский район” , 
член Управляющего совета;

-  «Из опыта работы по вовле
чению  о б щ е ств е н н о -д е л о в ы х  
объединений, участию представи
телей работодателей по вопро
сам управления развитием обра
зовательной организации и об
новлении образовательных про
грамм» -  Чич М.Г., методист ДО 
“ЦДТ Теучежского района РА”.

Участниками круглого стола 
было отмечено, что:

-  вовлечение общественно-де
л о вы х об ъ е д и н е ни й , уча сти е  
представителей работодателей 
по вопросам управления разви
тием образовательной организа
ции в настоящее время являет
ся одним из приоритетных на
правлений деятельности общеоб
разовательных организаций;

-  дальнейшее совершенство
вание механизмов вовлечения 
общественно-деловых объедине
ний и участия представителей ра
ботодателей в принятии решений 
по вопросам управления разви
тием образовательной организа
ции, в том числе в обновлении об
разовательных программ позво
лит обеспечить решение задач 
по своевременному обновлению

содерж ания образовател ьны х 
программ и повышению качества 
образования.

Говоря о вовлечении пред
ставителей социума в управление 
и жизнь учреждения дополни
тельного образования детей не
обходимо заострить внимание на 
главном: это делается ради со
вершенствования среды обуче
ния и воспитания ребенка. Имен
но ребенок является главным 
благополучателем от этого взаи
модействия. И речь не только 
о вовлечении организаций и ча
стных лиц, способны х создать 
благоприятную среду развития 
ребенка, но и об организации 
управления учреждением на кол
легиальных основах, об участии 
социальны х партнеров в этом 
процессе.

В декабре 2019 года М ини
стерством просвещения Россий
ской Федерации были выпущены 
методические рекомендации по 
механизмам вовлечения общ е
ственно-деловых объединений и 
участия представителей работо
дателей в принятии решений по 
вопросам управления развитием 
образовательной организации, в 
том числе в обновлении образо

творчества заключены договора 
с учреждениями и общественны
ми организациями муниципали
тета о социальном партнерстве,

проведено два заседания Управ
ляющего совета, на которых рас
смотрены вопросы:

-  промежуточной и итоговой 
аттестации воспитанников,

-  состояния здоровья и воспи
тания обучающихся (или воспи
танников);

-  реализации краткосрочных 
программ на каникулярный пе
риод.

вательных программ .
В соответствии с этими реко- Ф.Хаджебиекова,

мендациями Центром детского дир ектор ЦДТ.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ НАБОР КАНДИДАТОВ
Военным комиссариатом г. Адыгейска, Тахтамукайского и Теу

чежского районов Республики Адыгея продолжается набор канди
датов для комплектования первых курсов ВВУЗ МО РФ и других ми
нистерств и ведомств, а так же по программе средней военно - 
профессиональной подготовкой (ЕГЭ -  не требуется. Время на
бора продлено до 29 июня 2021 года.)

По вопросу оформления личных дел просим обращаться в во
енный комиссариат г. Адыгейска, Тахтамукайского и Теучежского 
районов Республики Адыгея по адресу: Республика Адыгея, Тахта- 
мукайский район, пгт Энем, ул. Седина, 46 или по телеф ону: 
8 (87771) 43-7-00.
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Постановлением Верховного 
Совета РСФСР был принят За
кон РФ от 19 апреля 1991 года 
№1032 - 1 "О занятости населе
ния Российской Федерации".

Решением Адыгейского облас
тного Совета народных депутатов 
от 26.06.1991г. № 196 создан Ады
гейский областной Центр занято
сти населения, впоследствии пе
реименованный в Центр занято
сти населения Республики Ады
гея.

У истоков образования служ
бы занятости населения в Теучеж- 
ском районе стоял Цику Пшисов- 
кан Асхадович, проработал дирек
тором в этой службе до 19 декабря 
2008 года, сейчас находится на 
заслуженном отдыхе.

С 26 декабря 2008 года Центр 
занятости населения в Теучежс- 
ком районе возглавляет Богус 
Гилим Байзетович.

Под его руководством коллек
тив Центра занятости населения 
в Теучежском районе добился вы
соких результатов по оказанию го
сударственных услуг: -  по инфор
мированию населения и работо
дателей о положении на рынке 
труда; -  по трудоустройству и под
бору персонала; -п о  ярмаркам 
вакансий и учебных рабочих мест;
-  по социальной поддержке без
работных граждан; -  по профо
риентации и психологической  
поддержке граждан; -п о  профес
сиональном у обучению  безра
ботных граждан; -  по организа
ции трудоустройства граждан, ис
пытывающих трудности в по
иске работ; -  по организации 
временной занятости населения, 
включая общественные работы;
-  по временному трудоустройству 
несовершеннолетних граждан от 
14 до 18 лет.

Несмотря на то, что коллектив 
Центра занятости населения в Те
учежском районе молодой, он ус
пешно справляется с поставлен
ными задачами.

Центр занятости населения в 
Теучежском районе состоит из 2 
отделов: отдел оказания государ
ственных услуг возглавляет на
чальник отдела Ашинова Зарема 
Майбековна. Работники отдела:

-  Чич Жанна Сафарбиевна -  ве
дущий инспектор, ответственный за 
профессиональное обучение.

-  Богус Светлана Теучежевна
-  ведущий инспектор, ответствен
ный за организацию обществен
ных работ, испытывающие труд
ности , временное трудоустрой
ство несовершеннолетних граж
дан,____________________________

-  Джандар Саида Закошуовна 
-  специалист II категории, ведет 
первичный прием.

-  Хаджебиекова Нафисет Гис- 
совна - инспектор 2 категории. 
Занимается взаимодействием с 
работодателями.

Отдел социальных выплат и 
отчетности возглавляет началь
ник отдела Джандар Сусанна 
Казбековна. Работники отдела:

-  Бжассо Фатима Якубовна -  
ведущий инспектор, контрактный 
управляющий.

-  Брусенцев Валерий Ивано
вич -  инспектор 2 категории, про
граммист.

Государственное учреждение 
"Центр занятости населения Те- 
учежского района" является по
средником  по найм у рабочей 
силы для организаций всех форм 
собственности, обеспечивающим 
занятость граждан путем оказа
ния бесплатных посреднических 
услуг трудоспособному населению 
и работодателям.

Центр занятости населения 
оказывает помощь в поиске ра
боты всем, независимо от возра
ста и квалификации, в том числе 
предоставляет услуги по подбо
ру персонала предприятиям и 
организациям любой формы соб
ственности.

Результатом такой работы яв
ляется вы полнение всех конт
рольных показателей и снижение

уровня безработицы в районе.
Сегодня центр занятости осна

щен необходимым количеством 
техники, в разработке использу
ются самые современные мето
ды и системы.

Так, на передвижном мобиль
ном центре специалисты центра 
занятости выезжают 1 раз в квар
тал в г. Адыгейск для оказания 
консультативных услуг с условно 
- осужденными лицами. При не
обходимости, на мобильном цен
тре выезжают в населенные пун
кты района и оказывают необхо
димую государственную услугу.

Руководство и специалисты  
центра занятости принимают ак
тивное участие во всех проводи
мых мероприятиях в районе.

В свой юбилей Центр заня
тости населения в Теучежс
ком районе хочет выразить ог
ромную благодарность Главе 
Республики Адыгея Кумпило- 
ву М.К., начальнику УГСЗН РА 
Цыганковой Г.С., главе админи
страции Теучежского района 
Хачмамуку А.Ш., начальнику 
Управления образования Бляго- 
зу Н.Ш., а также поздравляем 
всех ветеранов, которые со
здавали эту службу и всех ра
ботников службы занятости 
с профессиональным праздни
ком, пожелать здоровья, доб
ра и благополучия.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: холодильники, стиральные маши

ны, микроволновые печи, электрические духовки и прочие. Меня зовут 
Павел Владимирович. Выезд по району. Тел.: 8-989-268-06-23.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УСТАНОВКА антенн всех видов, включая 
обычные, триколор, МТС, интернет.

Устанавливаю домофоны, системы видеонаблюдения. Качество 
гарантирую. Тел.: 8-928-040-11-77, Андрей.

А К Ц И Я  "ДЕНЬ ЮННАТСКОГО Д В И Ж Е Н И Я  В РОССИИ”
С целью формирования инте

реса к природоохранной дея
тельности, экологической куль
туры и грамотности обучающих
ся педагогами дополнительно
го образования Центра детско
го творчества Тугуз С.П., Анчек 
Н.Б., Намитоковой Л.М. и Хут Ф.А. 
15 июня 2021 года проведена 
акция "День юннатского движе
ния в России".

Ребята познакомились с исто
рией за р о ж д е н и я  д в и ж е н и я  
юных натуралистов в России, уз
нали, что юннатское движение за
родилось еще в начале прошло
го века. Днем рож дения этой 
организации считается 15 июня 
1918 года. Это один из немногих 
праздников, который смог пере
жить не только время, страну-ос- 
нователя, но и своих создателей 
-  Всесоюзную пионерскую орга
низацию им. В.И. Ленина.

Ю ннатское движение призва
но воспитывать в детях интерес 
и любовь к природе, расширять 
детские знания в области есте
ствознания. Этой замечательной 
п е д а го ги че ско й  идее больш е 
века, а она не утратила своего 
значения. В наше время юннат
ское движение еще наполни
лось экологическим содержани
ем -  теперь оно направлено на 
эволюцию человеческого созна
ния.

Сегодня юные натуралисты -  
это крупнейшее в стране детское 
сообщество, формирующее эко-

логическую культуру и осуществ
ляющее практическую природо
охранную деятельность. Приоб
щение детей к движению юных 
натуралистов способствует их са
моразвитию и формирует береж
ное отнош ение к окружаю щ ей 
природе. У современных юннатов 
разное направление деятельно
сти, направленное на защиту ок
ружающей среды. Они произво
дят посадку деревьев, участвуют 
в акциях по защите животных и 
птиц, проводят опытническую и 
и ссл е д о в а те л ьскую  д е я те л ь 
ность, участвуют в экологических 
конкурсах и акциях.

В течение одного дня были 
проведены разнообразные ме
роприятия в летних оздорови
тельных лагерях на базе Поне-

ж у ка й с ко й  и В о ч е п ш и й с ко й  
ш кол, ор ганизованы  познава 
тельные игры, экологические 
конкурсы и викторины. Все орга
низованны е мероприятия спо
соб ство ва л и  ф орм ированию  
знаний о деятельности юных на
туралистов; их саморазвитию и 
учили ребят любить и ценить 
природу и заботиться об окру
жающем мире.

"Природа -  это один из веч
ных миров, который прекрасен, 
радостен и который мы не толь
ко можем , но и должны сделать 
прекраснее и радостнее для жи
вущих с нами и для тех, кто бу
дет жить в нем" -  писал Л.Н.Тол- 
стой, и сохранить ее для буду
щих поколений -  основная зада
ча педагогов-экологов.

О ПОДДЕРЖКЕ САМОЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН И 
НАЧИНАЮЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

Микрокредитная компания "Фонд поддержки предприниматель
ства Республики Адыгея" информирует о старте реализации нового 
кредитного продукта для физических лиц, не являющихся индивиду
альными предпринимателями и применяющими специальный на
логовый режим "Налог на профессиональный доход" (самозанятые 
граждане).

Самозанятым гражданам предоставляется льготный микрозаем 
до 500 000 рублей, процентная ставка по которому при наличии за
логового обеспечения составляет не более ключевой ставки Банка 
России, установленной на дату заключения договора микрозайма. 
Процентная ставка при отсутствии залогового обеспечения для са
мозанятых граждан -  не более полуторакратного размера ключе
вой ставки Банка России, установленной на дату заключение дого
вора микрозайма.

Также остаются действующими условия льготного финансирова
ния начинающих предпринимателей, осуществляющих деятельность 
до 1 года с момента государственной регистрации, с суммой микро
займа до 1 000 000 рублей.

За дополнительной информацией можно обращаться в Центр под
держки предпринимательства Республики Адыгея по адресу: г.Май
коп, ул.Пионерская, 324, по телефонам 8(87772)57-97-95, 8(87772) 
52-01-00.

П РИ Е М  Г Р А Ж Д А Н
В военном комиссариате города Адыгейска, Тахтамукайского и Те

учежского районов Республики Адыгея (пос. Энем, ул. Седина, 46) 
будет проводить прием граждан военный комиссар Республики Адыгея 
полковник Аверин Александр Владимирович.

Дата проведения приема 29 и 30 июня с 11 часов до 12 часов.
Записаться на прием можно по телефону 8(87771)4-37-00, 8-918

04-394-91.
Военный комиссар города Адыгейск, Тахтамукайского и 

Теучежского районов Республики Адыгея Р. Гонежук.

ОПЛАТИТЕ СЧЕТА ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ДО 
ИЗМЕНЕНИЯ ТАРИФОВ

Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Крас
нодарского края и Республики Адыгея напоминает об изменении 
цен на электрическую энергию для населения и приравненных к 
нему категорий потребителей с 1 июля 2021 года.

В соответствии с решением региональной энергетической комис
сии -  департамента цен и тарифов Краснодарского края от 11.12.2020 
№ 41/2020-э «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энер
гию для населения и потребителей, приравненных к категории на
селение. по Краснодарскому краю и Республике Адыгея» тарифы (с 
учетом НДС)составят:

-  для городского населения -  5,24 руб/кВт'”ч;
-  для городского населения, проживающего в домах, оборудованных 

в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) 
электроотопительными установками -  3,67 руб/кВт'”ч;

-  для сельского населения -  3,67 руб/кВт'”ч;
-  для населения, проживающего на территории садоводческих 

некоммерческих товариществ - 5,24 руб/кВт'”ч.
Документом установлены предельные величины изменения сред

ней платы за услуги Ж КХ по всем регионам. Последний раз цены 
на электроэнергию изменялись в июле 2020 года.

Для расчета июньского потребления по действующим тарифам 
настоятельно рекомендуем передать показания индивидуальных 
приборов учета и произвести оплату до 25 июня 2021 года.

«ТНС энерго Кубань» призывает клиентов не копить долги и оп
лачивать потребленную электроэнергию вовремя и в полном объе-



26 июня 2021г
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участ

ка категории "земли населенных пунктов" сроком на 20 (двад
цать) лет с кадастровым номером 01:06:2200001:262, пло
щадью 2395 кв.м., с разрешенным использованием: отдельно 
стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участ
ками, расположенного по адресу: Российская Федерация, Рес
публика Адыгея, Теучежский район, х.Чабанов, ул.60 лет Ок
тября, 5/5.

1. Организатор торгов (организатор аукциона) - Админис
трация муниципального образования "Теучежский район". Ме
сто нахождения- 385230, Российская Федерация, Республика 
Адыгея, Теучежский район, а. Понежукай, ул. Октябрьская, 33, 
контактного телефона: 8 (87772) 9-77-09.

2. Реквизиты решения о проведение аукциона: постанов
лением администрации муниципального образования "Теучеж
ский район" от 25.05.2021г. №195 "О проведение аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка ка
тегории "земли населенных пунктов" сроком на 20 (двадцать) 
лет с кадастровым номером 01:06:2200001:262, площадью 2395 
кв.м., с разрешенным использованием: отдельно стоящие ин
дивидуальные жилые дома с земельными участками, распо
ложенного по адресу: Российская Федерация, Республика Ады
гея, Теучежский район, х.Чабанов, ул.60 лет Октября, 5/5.

3. Уполномоченный орган: Комиссия по проведению кон
курсов или аукционов на право заключения договоров арен
ды, договоров безвозмездного пользования, договор довери
тельного управления имуществом, иных договоров предус
матривающих переход прав владения и (или) пользования иму
ществом, находящимся в муниципальной собственности му
ниципального образования "Теучежский район".

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды
земельного участка категории "земли населенных пунктов" 
сроком на 20 (двадцать) лет с кадастровым номером 
01:06:2200001:262, площадью 2395 кв.м., с разрешенным ис
пользованием: отдельно стоящие индивидуальные жилые дома 
с земельными участками, расположенного по адресу: Рос
сийская Федерация, Республика Адыгея, Теучежский район, 
х.Чабанов, ул.60 лет Октября, 5/5.

В соответствии с классификатором видов разрешенного 
использования, утвержденного Приказом Министерства эко
номического развития РФ от 01.09.2014г. №540 "Об утверж
дении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков" "вид разрешенного использования - лич
ные подсобные хозяйства".

Границы участка: земельный участок расположен в када
стровом квартале 01:06:2200001.

Ограничений (обременений) на земельном участке: нет.
Предельные размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объек
тов капитального строительства для зоны жилой застройки.

5. Форма проведения аукциона: открытый по составу уча
стников, закрытый по форме подачи предложения о цене (го
довая арендная плата).

6. Начальная цена - 4295 (четыре тысячи двести девя
носто пять) руб.

Начальная цена предмета аукциона определена на основании 
пункта 14 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Феде
рации, постановления Кабинета Министров Республики Ады
гея от 2 апреля 2008 г. N 56 "О Порядке определения размера 
арендной платы за земельные участки, государственная соб
ственность на которые не разграничена, предоставленных в 
аренду без торгов".

7. Задаток в размере 50% от начальной стоимости - 2147 
(две тысячи сто сорок семь) руб.

8. Место, дата и время начала приема заявок на участие 
в аукционе: "26" июня 2021г., Теучежский район, а.Понежу- 
кай, ул.Октябрьская, 33, каб.20.

9. Место, дата и время окончания приема заявок на учас
тие в аукционе: "12" августа 2021г. Заявки на участие в аук
ционе с прилагаемыми документами принимаются по рабочим 
дням с 09:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00), по пятни
цам и предпраздничным дням с 9:00 до 15:00 (перерыв с 12:00 
до 13:00) по московскому времени.

10. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие 
в аукционе: "13" августа 2021г. в 14:20 по месту проведе
ния аукциона.

11. Дата, время и место проведения аукциона: "17" авгу
ста 2021г. в 11ч.30мин., Теучежский район, а.Понежукай, ул.
Октябрьская, 33, актовый зал. Порядок проведения аукциона 
определен в аукционной документации.

12. Документы, представляемые заявителем для участия 
в аукционе:

Для участия в аукционе заявители представляют в уста
новленный в извещении о проведении аукциона срок следую
щие документы:

- заявка на участие в аукционе по установленной в аукци
онной документации форме с указанием банковских реквизи
тов счета для возврата задатка;

-копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

-надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государ
ства в случае, если заявителем является иностранное юри
дическое лицо;

-документы, подтверждающие внесение задатка.
Одновременно с заявкой Претенденты представляют пред

ложения о размере ежегодной арендной платы за земельный 
участок в запечатанном конверте.

Представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке.

Реквизиты для перечисления задатка: УФК по Республике 
Адыгея (Администрация муниципального образования "Теу
чежский район" л/сч. 05763002120) Отделение - НБ Республи
ка Адыгея// УФК по Республике Адыгея, БИК 017908101, р/с 
03232643796330007600, КПП 010701001, ИНН 0107007270, ОКТМО 
79633430.

Внесение суммы задатка третьими лицами не является 
оплатой задатка. Перечисленные денежные средства иными 
лицами, кроме заявителя, будут считаться ошибочно пере
численными денежными средствами и возвращены на счет 
плательщика.

В случае подачи заявки представителем заявителя, пред
ставляется также доверенность, оформленная в соответствии 
с требованиями, установленными гражданским законодатель
ством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись пред
ставленных документов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты 
в один пакет, пронумерованы, подписаны заявителем (или его 
представителем). Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть за
полнены по всем пунктам. Подчистки и исправления не до
пускаются, за исключением исправлений, заверенных уста
новленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не 
должны допускать двусмысленных толкований. Не допуска
ется применение факсимильных подписей. Текст, написанный 
от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна 
быть заверена установленным порядком, с расшифровкой 
Ф.И.О. заверяющего.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на уча
стие в аукционе.

13. Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле
дующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе 
документов или представление недостоверных сведений;

2) не поступление задатка на счет, указанный в извеще
нии о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 
соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федераль
ными законами не имеет права быть участником конкретно
го аукциона, покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросове
стных участников аукциона.

Технические условия на водоснабжение и водоотведение 
от 02.02.2021г.

14. Победителем аукциона признается участник, предло
живший наибольший размер ежегодной арендной платы за зе
мельный участок.

15. Организатор аукциона вправе отказаться от проведе
ния аукциона в сроки, установленные действующим законо
дательством РФ.

16. С аукционной документацией, формой заявки на учас
тие в аукционе, проектом договора аренды земельного учас
тка, а также иными, находящимися в распоряжении органи
затора аукциона документами и сведениями, заявители мо
гут ознакомиться по месту приема заявок и на сайтах: 
www.teuchej.ru.,www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: 8-87772
9-75-91 (контактное лицо - Хокон Альбина Нуховна, секретарь 
Комиссии).

17. Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, 
не нашедшие отражения в настоящем информационном сооб
щении, регулируются действующим законодательством РФ.

— —  ТЕУЧЕЖСКИЕ ВЕСТИ =

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участ

ка категории "земли населенных пунктов" сроком на 20 (двад
цать) лет с кадастровым номером 01:06:0300013:225, пло
щадью 2500 кв.м., с разрешенным использованием: личные 
подсобные хозяйства, расположенного по адресу: Респуб
лика Адыгея, Теучежский район, аул Вочепший, по улице А.Кушу, 
21/а.

1. Организатор торгов (организатор аукциона) - Админис
трация муниципального образования "Теучежский район". Ме
сто нахождения- 385230, Российская Федерация, Республика 
Адыгея, Теучежский район, а. Понежукай, ул. Октябрьская, 33, 
контактного телефона: 8 (87772) 9-77-09.

2. Реквизиты решения о проведение аукциона: постанов
лением администрации муниципального образования "Теучеж
ский район" от 28.04.2021г. №152 "О проведение аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка ка
тегории "земли населенных пунктов" сроком на 20 (двадцать) 
лет с кадастровым номером 01:06:0300013:225, площадью 2500 
кв.м., с разрешенным использованием: личные подсобные хо
зяйства, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Те
учежский район, аул Вочепший, по улице А.Кушу, 21/а.

3. Уполномоченный орган: Комиссия по проведению кон
курсов или аукционов на право заключения договоров арен
ды, договоров безвозмездного пользования, договор довери
тельного управления имуществом, иных договоров предус
матривающих переход прав владения и (или) пользования иму
ществом, находящимся в муниципальной собственности му
ниципального образования "Теучежский район".

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды
земельного участка категории "земли населенных пунктов" 
сроком на 20 (двадцать) лет с кадастровым номером 
01:06:0300013:225, площадью 2500 кв.м., с разрешенным ис
пользованием: личные подсобные хозяйства, расположенно
го по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район, аул
Вочепший, по улице А.Кушу, 21/а.

В соответствии с классификатором видов разрешенного 
использования, утвержденного Приказом Министерства эко
номического развития РФ от 01.09.2014г. №540 "Об утверж
дении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков" "вид разрешенного использования - лич
ные подсобные хозяйства".

Границы участка: земельный участок расположен в када
стровом квартале 01:06:0300013.

Ограничений (обременений) на земельном участке: нет.
Предельные размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объек
тов капитального строительства для зоны жилой застройки.

5. Форма проведения аукциона: открытый по составу уча
стников, закрытый по форме подачи предложения о цене (го
довая арендная плата).

6. Начальная цена - 9337 (девять тысячи триста трид
цать семь) руб.

Начальная цена предмета аукциона определена на осно
вании пункта 14 статьи 39.11 Земельного кодекса Российс
кой Федерации, постановления Кабинета Министров Респуб
лики Адыгея от 2 апреля 2008 г. N 56 "О Порядке определения 
размера арендной платы за земельные участки, государствен
ная собственность на которые не разграничена, предостав
ленных в аренду без торгов".

7. Задаток в размере 50% от начальной стоимости - 4668 
(четыре тысячи шестьсот шестьдесят восемь) руб.

8. Место, дата и время начала приема заявок на участие 
в аукционе: "26" июня 2021г., Теучежский район, а.Понежу
кай ул.Октябрьская, 33, каб.20.

9. Место, дата и время окончания приема заявок на учас
тие в аукционе: "12" августа 2021г. Заявки на участие в аук
ционе с прилагаемыми документами принимаются по рабо
чим дням с 09:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00), по пят
ницам и предпраздничным дням с 9:00 до 15:00 (перерыв с 
12:00 до 13:00) по московскому времени.

10. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие 
в аукционе: "13" августа 2021г. в 14:20 по месту проведе
ния аукциона.

11. Дата, время и место проведения аукциона: "17" авгу
ста 2021г. в 11ч.00мин., Теучежский район, а.Понежукай, ул.
Октябрьская, 33, актовый зал. Порядок проведения аукциона 
определен в аукционной документации.

12. Документы, представляемые заявителем для участия 
в аукционе:

Для участия в аукционе заявители представляют в уста
новленный в извещении о проведении аукциона срок следую
щие документы:

- заявка на участие в аукционе по установленной в аукци
онной документации форме с указанием банковских реквизи
тов счета для возврата задатка;

-копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

-надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государ
ства в случае, если заявителем является иностранное юри
дическое лицо;

-документы, подтверждающие внесение задатка.
Одновременно с заявкой Претенденты представляют пред

ложения о размере ежегодной арендной платы за земельный 
участок в запечатанном конверте.

Представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке.

Реквизиты для перечисления задатка: УФК по Республике 
Адыгея (Администрация муниципального образования "Теу
чежский район" л/сч. 05763002120) Отделение - НБ Республи
ка Адыгея// УФК по Республике Адыгея, БИК 017908101. р/с 
03232643796330007600, КПП 010701001, ИНН 0107007270, ОКТМО 
79633430.

Внесение суммы задатка третьими лицами не является 
оплатой задатка. Перечисленные денежные средства иными 
лицами, кроме заявителя, будут считаться ошибочно пере
численными денежными средствами и возвращены на счет 
плательщика.

В случае подачи заявки представителем заявителя, пред
ставляется также доверенность, оформленная в соответствии 
с требованиями, установленными гражданским законодатель
ством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись пред
ставленных документов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты 
в один пакет, пронумерованы, подписаны заявителем (или его 
представителем). Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть за
полнены по всем пунктам. Подчистки и исправления не до
пускаются, за исключением исправлений, заверенных уста
новленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не 
должны допускать двусмысленных толкований. Не допуска
ется применение факсимильных подписей. Текст, написанный 
от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна 
быть заверена установленным порядком, с расшифровкой 
Ф.И.О. заверяющего.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на уча
стие в аукционе.

13. Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле
дующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе 
документов или представление недостоверных сведений;

2) не поступление задатка на счет, указанный в извеще
нии о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 
соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федераль
ными законами не имеет права быть участником конкретно
го аукциона, покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросове
стных участников аукциона.

Технические условия на водоснабжение и водоотведение 
от 17.12.2019г.

14. Победителем аукциона признается участник, предло
живший наибольший размер ежегодной арендной платы за зе
мельный участок.

15. Организатор аукциона вправе отказаться от проведе
ния аукциона в сроки, установленные действующим законо
дательством РФ.

16. С аукционной документацией, формой заявки на учас
тие в аукционе, проектом договора аренды земельного учас
тка, а также иными, находящимися в распоряжении органи
затора аукциона документами и сведениями, заявители мо
гут ознакомиться по месту приема заявок и на сайтах: 
www.teuchej.ru.,www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: 8-87772
9-75-91 (контактное лицо - Хокон Альбина Нуховна, секретарь 
Комиссии).

17. Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, 
не нашедшие отражения в настоящем информационном со
общении, регулируются действующим законодательством РФ.

http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.ru
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Ш В Е Р И К А С  Светлая память

В Я Ч ЕС Л А В  Н И К О Л А Е В И Ч

После тяжелой и продолжительной болезни на 61-м году 
жизни скончался Вячеслав Николаевич Шверикас, с 2004 по 
2017 год -  член Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, представитель от исполнительного 
органа государственной власти Республики Адыгея, член 
партии "Единая Россия".

Вячеслав Николаевич родился 3 февраля 1961 года. В 1984 
году окончил экономический факультет Ленинградского госу
дарственного университета (ЛГУ) им. А.А. Жданова, в 2005 году 
-  Дипломатическую академию Министерства Иностранных дел 
Российской Федерации.

После окончания Ленинградского государственного универ
ситета работал на производстве, позже -  в органах исполни
тельной власти Санкт-Петербурга, занимал должность началь
ника общего отдела Главного контрольного управления Адми
нистрации Президента Российской Федерации, работал в Ап
парате Правительства Российской Федерации, в Министерстве 
финансов Российской Федерации.

С 2004 по 2017 годы -  наделен полномочиями сенатора Рос
сийской Федерации от Республики Адыгея. Был членом Ко
митета Совета Федерации по финансовым рынкам и денеж
ному обращению, членом Комиссии Совета Федерации по ин
формационной политике и Комиссии Совета Федерации по кон
тролю за обеспечением деятельности Совета Федерации, чле
ном Комитета Совета Федерации по экономической политике.

Его конструктивная позиция и нацеленность на результат, 
дальновидность и широкие знания неизменно служили зало
гом успешного сотрудничества Республики Адыгея с федераль
ными структурами, способствовали установлению взаимодей
ствия и достижению намеченных целей в решении многих ак
туальных вопросов.

Вячеслав Николаевич, представляя интересы Адыгеи в Со
вете Федерации Федерального Собрания Российской Феде
рации, внес неоценимый вклад в социально-экономическое раз
витие нашего региона, в реализацию значимых для респуб
лики проектов.

Он по праву пользовался большим уважением среди самых 
широких кругов общественности, умел наладить конструктив
ный и плодотворный диалог, принимал взвешенные и ответ
ственные решения, был чутким к людям, щедро делился сво
ей душевной теплотой и жизнелюбием.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Вя
чеслава Николаевича Шверикаса в связи с постигшей их тя
желой утратой.

Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах род
ных, близких, коллег -  всех, кто его знал и ценил.
М.К. Кумпилое, В.И. Нарожный, А.К. Тхакушинов, О.В. Селез

нев, М.К.-Г. Хапсироков, В.М. Резник, М.Р. Хасанов, Г.А.
Митрофанов, В.П. Сееженец, В.Д. Сапиее, Н.С. Широкова, 

______________________________________________ А.В. Наролин.

кажет 03:00Новости 03:05Время 
покажет 03:50Мужское/Ж енское 

Россия-1
05:00Утро России 09:00Вести. 

Местное время 09:30Утро Рос сии 
09:550 самом главном 11:00Вес- 
ти 12:00Прямая линия с Владими
ром Путины. Прямая трансляция 
15 :0060  м инут 17 :00В ести  
17:15Андрей Малахов. Прямой 
эфир. Прямая трансляция 18:4060 
минут 20:00Вести в 20:00 21:05Ве- 
сти. Местное время 21:20Эксперт 
(15-я серия) 22:20Эксперт (16-я 
серия) 23:20"Вечер" с Владими
ром Соловьевым 

НТВ
0 6 :3 0 У тр о . С ам ое  л учш ее  

08:00Сегодня 08:25Морские дья
волы. Особое задание 10:00Се- 
годня 10 :25М орские  дьяволы . 
Особое задание 11:15Место встре
чи 12:00Прямая линия с Влади
миром Путиным. Прямая транс
л яц ия  1 5 :0 0 М е сто  встречи  
16:00Сегодня 16:25Место встре
чи 17:30ДНК 18:30Пес 19:00Се- 
годня 19:40Пес 21:20Под при
крытием 23:30Сегодня 23:45Две- 
на д ц а ть  ча со в  0 2 :0 0 К а р п о в  
04:50Лесник

Четверг. 1 июля 
Первый канал
05:00Телеканал "Доброе утро" 

09 :00Н овости  09 :25Телеканал  
"Доброе утро" 09:50Жить здоро
во! 10 :5 5 М о д н ы й  пр и го в о р  
12:00Новости 12:15Время пока
жет 15:00Новости 15:15Давай по
женимся! 16:10Мужское/Женское 
18:00Вечерние новости 18:40На 
самом деле 19:45Пусть говорят 
21:00Время 21:30Большое небо 
22:30Большая игра 23:30Вечер- 
ний Ургант 00:10Д иана - наша 
мама

Россия-1
05:00Утро России 09:00Вести. 

Местное время 09:30Утро России 
09:550 самом главном 11:00Ве- 
сти 11:30"Судьба человека" с Бо
рисом Корчевниковым 12:4060 
минут 14:00Вести 14:30Вести. 
Местное время 14:55Своя чужая 
(Тройка, семерка, туз) 16:00Своя 
чуж ая  (Р и ко ш е т) 1 7 :0 0 В е сти  
17:15Андрей Малахов. Прямой 
эф ир. П рям ая  тр а н сл я ц и я  
18:4060 минут 20:00Вести в 20:00 
2 1 :0 5 В е с ти . М естное  врем я 
21:20Эксперт 23:20"Вечер" с Вла
димиром Соловьевым 

НТВ
0 6 :3 0 У тр о . С ам ое  л учш ее  

08:00Сегодня 08:25Морские дья
волы. Особое задание 10:00Се- 
годня 10 :25М орские  дьяволы . 
Особое задание 11:00М орские 
д ь яво л ы . Р убеж и Родины  
13:00Сегодня 13:20ЧП 14:00Ме- 
сто  в стр е ч и  1 6 :0 0 С е го д н я  
16:25ДНК 18:30Пес 19:00Сегод- 
ня 19:40Пес 21:20Под прикры
тием 23:30Сегодня 23:45Моя ре
волюция 01:35Мы и наука. Наука 
и мы 02:40Карпов 04:50Лесник 

Пятница, 2 июля 
Первый канал
05:00Телеканал "Доброе утро" 

09 :00Н овости  09 :25Телеканал  
"Доброе утро" 09:50Жить здоро
во! 10 :5 5 М о д н ы й  пр и го в о р  
12:00Новости 12:15Время пока
жет 15:00Новости 15:15Давай по
женимся! 16:10Мужское/Женское 
18:00Вечерние новости 18:40"Че- 
ловек и закон" с Алексеем Пима
новы м  1 9 :4 5 П о л е  чуд е с  
21:00Время 21:30Dance Револю
ция 2 3 :1 5 В е че р н и й  У р гант 
00:10После свадьбы 

Россия-1
05:00Утро России 09:00Вести. 

Местное время 09:30Утро России 
09:550 самом главном 11:00Ве- 
сти 11:30"Судьба человека" с Бо
рисом Корчевниковым 12:4060 
минут 14:00Вести 14:30Вести. 
Местное время 14:55Своя чужая 
(Смертельные файлы) 16:00Своя 
чужая (Уроки танго) 17:00Вести 
17:15Андрей Малахов. Прямой 
эф ир. П рям ая  тр а н сл я ц и я

ТЕУЧЕЖСКИЕ ВЕСТИ
Понедельник, 28 июня 
Первый канал
05:00Телеканал "Доброе утро" 

09 :00Н овости  09 :25Телеканал 
"Доброе утро" 09:50Жить здоро
во! 10 :5 5 М о д н ы й  пр и го в о р  
12:00Новости 12:15Время пока
ж ет 15 :00Н овости 15:15Д авай 
поженимся! 16:10Мужское/Женс- 
кое 18 :0 0 В е ч е р н и е  н овости  
18:40На самом деле 19:45Пусть 
говорят 21:00Время 21:30Боль- 
шое небо 23:30Вечерний Ургант 
00:10Познер 01:15Время пока
жет 03:00Новости 

Россия-1
05:00Утро России 09:00Вести. 

Местное время 09:30Утро России 
09:550 самом главном 11:00Вести 
11:30"Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковы м 12:4060 минут 
14:00Вести 14:30Вести. Местное 
время 14:55Своя чужая (Равнобед
ренный треугольник) 16:00Своя чу
жая (Д енег много не бы вает) 
17:00Вести 17:15Андрей Малахов. 
Прямой эфир. Прямая трансляция 
18:4060 минут 20:00Вести в 20:00 
21 :05В ести . М естное время 
21:20Эксперт (11-я серия) 22:20Эк- 
сперт (12-я серия) 23:20"Вечер" с 
Владимиром Соловьевым 

НТВ
0 6 :3 0 У тр о . С ам ое  л учш ее  

08:00Сегодня 08:25Морские дья
волы. Особое задание 10:00Се- 
годня 10 :25М орские дьяволы . 
О собое задание 13:00 С егод- 
ня13:25ЧП 14:00Место встречи 
16:00Сегодня 16:25ДНК 18:30Пес 
19:00Сегодня 19:40Пес 21:20Под 
пр и кр ы ти е м  2 3 :3 0 С е го д н я
23:45Метеорит

Вторник, 29 июня 
Первый канал 
Первый каналЫУЕ 05:00Теле- 

канал "Доброе утро" 09:00Ново- 
сти 09:25Телеканал "Доброе утро" 
09:50Жить здорово! 10:55Модный 
приговор 12:00Новости 12:15Вре- 
мя по ка ж е т 1 5 :0 0 Н о в о сти  
1 5 :1 5 Д а в а й  по ж е н и м ся !
16:10Мужское/Женское 18:00Ве- 
черние новости 18:40На самом 
д ел е  1 9 :4 5 П усть  го в о р я т  
21:00Время 21:30Большое небо 
23:30Вечерний Ургант 00:50На- 
едине со всеми 01:35Время по
кажет

Россия -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. 
естное время 14:55Своя чужая 
(Ужин при свечах) 16:00Своя чу
жая (Случай на охоте) 17:00Вес- 
ти 17:15Андрей Малахов. Прямой 
эф ир . П рям ая  тр а н сл я ц и я  
18:4060 минут 20:00Вести в 20:00 
2 1 :0 5 В е с ти . М естное  врем я 
2 1 :2 0 Э кс п е р т  (13 -я  се рия ) 
2 2 :2 0 Э кс п е р т  (14 -я  се рия ) 
23:20"Вечер" с Владимиром Со
ловьевым 02:20Тайны следствия 
(Смерть за кадром: Часть 1-я) 
03:12Тайны следствия (Смерть 
за кадром: Часть 2-я) 04:05Жен- 
щины на грани 

НТВ
0 6 :3 0 У тр о . С ам ое  л учш ее  

08:00Сегодня 08:25Морские дья
волы. Особое задание 10:00Се- 
годня 10 :25М орские дьяволы . 
О собое задание 13:00С егодня 
13 :25Ч П  14 :00М есто  встречи  
16:00Сегодня 16:25ДНК 18:30Пес 
19:00Сегодня 19:40Пес 21:20Под 
пр и кр ы ти е м  2 3 :3 0 С е го д н я  
23:45Метеорит 

Среда, 30 июня 
Первый канал
05:00Телеканал "Доброе утро" 

09 :00Н овости  09 :25Телеканал 
"Доброе утро" 09:50Жить здоро
во! 1 0 :5 5 В р е м я  п о ка ж е т 
12:00Прямая линия с Владими
ром П утины м  1 5 :0 0 Н о в о сти  
15:15Время покажет 18:00Вечер- 
ние новости 18:40На самом деле 
19:45Пусть говорят 21:00Время 
22:00Большое небо 23:00Док-ток 
00:00Ве черний Ургант 00:40На- 
едине со всеми 01:25Время по

18:4060 минут 20:00Вести в 20:00 
2 0 :4 5 В е с ти . М естное  врем я 
21:00Я вижу твой голос 22:30Лже- 
свидетельница 

НТВ
0 6 :3 0 У тр о . С ам ое  л учш ее  

08:00Сегодня 08:25Морские дья
волы. Рубежи Родины 10:00Сегод- 
ня 10:25Морские дьяволы. Рубе
жи Родины 13:00Сегодня 13:20ЧП 
14:00Место встречи 16:00Сегод- 
ня 16 :25Д Н К 17:30Ж ди меня 
18:25Пес 19:00Сегодня 19:40Пес 
21:00Под прикрытием 23:10Сел- 
фи 01:15Квартирный вопрос 

Суббота, 3 июля 
Первый канал 
06:00Телеканал "Доброе утро. 

С уббота" 09 :45С лово пастыря 
1 0 :0 0 Н о в о сти  10 :15Н а  д а чу ! 
11:15Видели видео? 12:00Ново- 
сти 12:15Видели видео? 14:00Ос- 
тров Крым 16:30"Кто хочет стать 
миллионером?" с Дмитрием Диб
ровым 18:00С егодня вечером  
21:00Время 21:20Клуб Веселых и 
Н а хо д чи в ы х  (В ы сш ая  л и га ) 
23:30Власть 01:50Модный при
говор

Россия-1
05 :00У тро  России. С уббота 

0 8 :0 0 В е с ти . М естное  врем я 
08:20М естное время. Суббота 
08 :35П о  се крету  всем у свету  
09:00Формула еды (Екатеринбург. 
Кабачки) 09:25Пятеро на одного 
10:10Сто к одному 11:00Вести 
11 :30Ю м ор ! Ю м ор !! Ю м ор !!! 
12:35Доктор Мясников 13:40Че- 
тыре времени лета 18:00Привет, 
Андрей! 20 :00Вести в субботу 
21:00Без тебя 

НТВ
08:00Сегодня 08:20Готовим с 

А лексеем  Зимины м 08:45П о- 
едем, поедим! 09:25Едим Дома 
10:00Сегодня 10:20Главная доро
га 11:00Ж ивая еда с Сергеем 
Малоземовым 12:00Квартирный 
вопрос 13:05НашПотребНадзор 
14:10Физруки. Будущее за насто
ящим 15:00Своя игра 16:00Се- 
годня 16 :20С лед ствие  вели... 
1 8 :00П о  сл е д у  м онстра  
19:00Центральное телевидение 
20:00Ты не поверишь! 21:10Сек- 
рет на миллион (Митя Фомин) 
23:20Квартирник НТВ у Маргули- 
са (Леонид Агутин)

Воскресенье, 4 июля 
Первый канал
05:00Петербург. Любовь. До 

востребования 06 :00Н овости  
06:10Петербург. Любовь. До вос
требования 06:55Играй, гармонь 
л ю б и м а я ! 0 7 :4 0 Ч а с о в о й  
08:10Здоровье 09:20Непутевые 
за м е тки  1 0 :0 0 Н о в о сти
10:15Жизнь других 11:15Видели 
видео? 12:00Новости 12:15Виде- 
ли видео? 13:55Николай Рыбни
ков. Парень с Заречной улицы 
14:50Высота 16:40Александра 
Пахмутова. Светит незнакомая 
звезд а  19 :20Т ри  а кко р д а  
2 1 :0 0 В р е м я  2 2 :0 0 О д и н  вдох 
2 3 :5 5 К а к  у кр а с ть  м ил лион  
02:00Модный приговор 

Россия-1
06:00Осколки хрустальной ту

ф ельки 08:00М естное время. 
Воскресенье 08:35Устами мла
денца 09:20"Когда все дома" с Ти
муром Кизяковым 10:10Сто к од
ному 11:00Большая переделка 
12:00Парад юмора 13:40Четыре 
врем ени лета  17 :4 5 С о се д ка  
20:00Вести недели 22:00Москва. 
Кремль. Путин 22:40"Воскресный 
вечер" с Владимиром Соловье
вым 01:30Контракт на любовь 

НТВ
05:05Лесник 07:00Ц ентраль- 

ное телевидение 08:00Сегодня 
08:20У нас выигрывают! 10:00Се- 
годня 10:20П ервая передача 
11:00Чудо техники 11:50Дачный 
ответ 13:00Детская новая волна- 
2021 15:00Своя игра 16:00Сегод- 
ня 16 :2 0 С л е д с тв и е  в е л и ... 
19:00Итоги недели с Ирадой Зей- 
н ал овой  2 0 :1 0 С та ть я  105 
00:20Скелет в шкафу.
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