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Уважаемые жители Республики Адыгея!
Дорогие земляки!

Поздравляем вас с Днем Государственного
флага Республики Адыгея!

Зеленое полотнище с тремя золотыми стрела-
ми и двенадцатью звездами - частица древней зем-
ли Адыгеи, символ ее государственности, богато-
го прошлого и достойного будущего.

Государственный флаг Адыгеи, овеянный сла-
вой предков и свершениями современников, не-
изменно вызывает чувство гордости за родную
землю, за народ, который на ней проживает.

Пусть и в дальнейшем один из главных госу-
дарственных символов нашей республики объе-
диняет нас в стремлении видеть наш регион бла-
гополучным и процветающим, вдохновляет на но-
вые победы и достижения во всех сферах жизни!

От всего сердца желаем вам, дорогие земляки,
больших успехов в делах и начинаниях, здоро-
вья, радости и всего самого лучшего!

Пусть ваши дома будут наполнены теплом и
уютом, всегда в них царят добро и взаимопонима-
ние!

 М.  Кумпилов,
   Глава Республики Адыгея,

   Секретарь Адыгейского регионального
отделения ВПП «Единая Россия».

   В.  Нарожный,
   Председатель Госсовета-Хасэ РА.

Уважаемые депутаты Государственного
Совета-Хасэ Республики Адыгея,

представительных органов муниципаль-
ных образований Республики Адыгея!

Поздравляем вас с Днем российского парла-
ментаризма!

Представительные законодательные органы
власти, будучи одной из важнейших основ демок-
ратии, играют заметную роль в общественно-по-
литической жизни нашей страны, в полной мере
способствуют ее поступательному развитию.

Проводя большую и кропотливую работу по со-
зданию эффективной правовой базы, необходи-
мой для проведения социально-экономических
преобразований, выражая интересы граждан и
обеспечивая их конституционные права, парла-
мент служит важнейшей основой в консолидации
общества, в дальнейшем упрочении нашего го-
сударства. Убеждены, что депутаты всех уровней,
в полной мере осознавая свою ответственность
перед избирателями, будут и в дальнейшем при-
лагать все усилия для укрепления российской го-
сударственности, реализации важнейших задач,
направленных на сохранение стабильности и про-
цветания России.

Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоро-
вья, благополучия, реализации всех намеченных
планов и новых успехов в законотворческой дея-
тельности!

 М.  Кумпилов,
   Глава Республики Адыгея,

   Секретарь Адыгейского регионального
отделения ВПП «Единая Россия».

   В.  Нарожный,
   Председатель Госсовета-Хасэ РА.

25 апреля – День Государственного флага Республики Адыгея

27 апреля – День российского парламентаризма

Уважаемые жители города Адыгейска,
аула Гатлукай и хутора Псекупс!

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляем вас с Днем Госу-

дарственного флага Республики Адыгея!
Являясь одним из главных символов на-

шей многонациональной республики, флаг
олицетворяет собой славную многовековую
историю и традиции адыгского народа, вы-
ражает идеи и принципы государственнос-
ти, утверждает преемственность поколений,
укрепляет патриотический дух,  вдохновля-
ет на новые свершения.

Уверены, следуя мудрым заветам наших
предков, своим плодотворным трудом  мы
и впредь будем делать все, чтобы упрочить
славу Государственного флага Адыгеи и на-
шей малой родины.

В этот знаменательный день желаем вам,
дорогие земляки, успехов во всех начина-
ниях, счастья, благополучия и добра.

Пусть наш Государственный флаг гордо
реет над стабильной и процветающей Ады-
геей!

М. Тлехас,
глава муниципального

образования «Город Адыгейск».
А. Ташу,

председатель Совета народных
депутатов.

Уважаемые депутаты Государстве-
ного Совета–Хасэ Республики Адыгея,

представительных органов
муниципальных образований!

Примите искренние поздравления с Днем
российского парламентаризма!

Сложившаяся система российского пар-
ламентаризма опирается на общепризнан-
ные демократические ценности и фундамен-
тальные принципы, способствует укрепле-
нию государственного суверенитета.

Законодательными органами создана
прочная правовая база, которая позволяет
нашей стране динамично развиваться,  осу-
ществлять значимые проекты в сфере эко-
номики, образования, здравоохранения,
культуры, проводить эффективную соци-
альную политику.

Уверены, что накопленный опыт законо-
творческой деятельности и традиции парла-
ментаризма и впредь будут прочной осно-
вой для конструктивного взаимодействия об-
щества, принятия мудрых решений, направ-
ленных на процветание государства и бла-
гополучие его граждан.

Желаем парламентариям республики  здо-
ровья,  новых идей и успешной деятельно-
сти на благо Адыгеи и России!

М. Тлехас,
глава муниципального

образования «Город Адыгейск».
А. Ташу,

председатель Совета народных
депутатов.

Председатель Прави-
тельства Российской Феде-
рации Михаил Мишустин
подписал распоряжение об
утверждении индивидуаль-
ной программы социально-
экономического развития
Адыгеи на 2020-2024 годы.
Для реализации мероприя-
тий индивидуальной про-
граммы в течение пяти лет
из федерального бюджета
республике будет выделе-
но 5 миллиардов рублей.

Глава Адыгеи подчеркнул
особую значимость для реги-
она принятие данной програм-
мы. В среду, 22 апреля, в ходе
планерного совещания Мурат
Кумпилов поставил задачи пе-
ред членами Кабинета мини-
стров по выполнению програм-
мы в полном объеме.

-Индивидуальная про-
грамма является дополни-
тельным существенным
инструментом для уско-
ренного социально-эконо-
мического развития респуб-
лики и улучшения инвести-
ционного климата в регио-
не, - отметил Мурат Кумпи-
лов.

В документе представлена
аналитическая информация о
результатах социально-эконо-
мического развития региона,
указаны сдерживающие фак-
торы, а также преимущества,
потенциал Адыгеи и положи-
тельные тенденции. В частно-
сти, за последние несколько
лет в республике увеличились
темпы роста объемов промыш-
ленного производства, сферы

строительства, потребительс-
кого спроса, инвестиций.

Для более динамичного раз-
вития Адыгеи в программе уч-
тены основные потребности ре-
гиона.

Также в программе заплани-
рованы шаги по развитию
транспортной инфраструктуры,
созданию привлекательных
условий для развития респуб-
лики.

Ряд мероприятий направлен
на повышение уровня обеспе-
ченности населения услугами
здравоохранения, культуры и
спорта за счет развития соци-
альной инфраструктуры. Пре-
дусмотрены комплексные
меры по снижению уровня бед-
ности и повышению качества
жизни населения.

- Федеральный центр
предоставляет нам воз-
можности для развития
региона по всем ключевым
направлениям деятельнос-
ти. Наша задача – эффек-
тивно реализовать весь
план мероприятий, дос-
тичь целевых показате-
лей. Убеждён, что при
дальнейшем взаимодей-
ствии с федеральным цен-
тром эта работа даст се-
рьёзный стимул как для
роста экономики региона,
так и для решения соци-
альных задач, позволит
улучшить качество жизни
людей, - подчеркнул Мурат
Кумпилов.

По материалам пресс-
службы Главы РА

Стимул развития региона

По поручению Главы Рес-
публики Адыгея Мурата Кум-
пилова из республиканского
бюджета выделено 23 млн.
рублей на единовременные
выплаты ветеранам Великой
Отечественной войны.

Получателями выплаты к
Дню Победы станут более 2400
ветеранов, из них 230 человек
получат по 50 тысяч рублей.

Это - инвалиды и участники Ве-
ликой Отечественной войны,
жители блокадного Ленингра-
да, бывшие несовершеннолет-
ние узники концлагерей, гетто.
Остальная категория ветера-
нов, куда входят труженики
тыла, вдовы инвалидов и уча-
стников Великой Отечествен-
ной войны, получат по 5 тысяч
рублей.

Выплата произведена 24
апреля 2020 года филиалами
Центра труда и социальной
защиты населения по месту
жительства ветеранов на их ли-
цевые счета в банках либо че-
рез отделения почтовой связи
на основании базы данных
министерства труда и социаль-
ного развития  и базы данных

Отделения Пенсионного фон-
да России по РА.

- В этом году из-за панде-
мии нам пришлось скорректи-
ровать план мероприятий, свя-
занных с празднованием 75-
летия Победы в Великой Оте-
чественной войне. Но ничто не
может повлиять на наше же-
лание помочь и окружить вни-
манием ветеранов, создать
праздничное настроение к
Дню Победы. Эта дата была,
есть и будет самой значимой
в истории России. Важно со-
хранить и передать молодежи
память о беспримерном под-
виге нашего народа - поколе-
ния победителей, - отметил
Мурат Кумпилов.

Добавим, что в муниципаль-
ном образовании «Город Ады-
гейск» проживает 1 участник
Великой Отечественной вой-
ны, 12 вдов участников войны,
57 тружеников тыла.

Ветеранам к Дню Победы
В Адыгее к Дню Победы

ветераны получат едино-
временную выплату.

Представляем номера те-
лефонов для обращения
граждан:

в Министерство труда и
социального развития Рес-
публики Адыгея: 8(8772)57-
05-28; 52-18-86  по вопросам
мер социальной поддержки
семьям с детьми; 8(8772) 52-
22-76 по вопросам оказания
материальной помощи, предо-
ставления мер социальной
поддержки льготной категории
граждан (федеральные льгот-
ники) на оплату услуг ЖКХ, по
единовременным выплатам ко
Дню победы;

8 (8772) 52-27-86 по вопро-
сам нарушения работодате-
лями Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 2
апреля 2020 года № 239 «О
мерах по обеспечению сани-
тарно-эпидимиологического
благополучия населения на
территории РФ в связи с рас-

Уважаемые жители республики!
пространением новой корона-
вирусной инфекции (COVID -
19)»;

в Центр труда и социаль-
ной защиты населения:
8 (8772) 52-31-25 - по вопросам
льготного обеспечения;
8 (8772) 52-57-80 - по вопросам
выплат семьям с детьми;
8 (8772) 52-46-87 - по вопросам
выдачи справок о выплачен-
ных суммах; 8 (8772) 52-52-88
- по вопросам оказания госу-
дарственной социальной помо-
щи, выдачи справок о призна-
нии семьи малоимущей, пре-
доставления субсидий на оп-
лату жилья и услуг;

В Комплексный центр со-
циального обслуживания
населения: 8(8772) 52-27-79 -
по вопросам обеспечения
благотворительными продукто-
выми наборами; доставки про-
дуктов лицам старше 65 лет за
счет средств заявителя.
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Уважаемые жители Республики
Адыгея! Дорогие земляки!

В этот день, 34 года назад, про-
изошло событие, которое всколыхну-
ло весь мир, оставило неизгладимый
след в судьбах многих людей.

Беспрецедентная по своим масшта-
бам и последствиям техногенная ка-
тастрофа на Чернобыльской АЭС ста-
ла суровым испытанием и жестоким
уроком для человечества.

В ликвидации ее последствий при-
няли участие тысячи граждан нашей
страны, и том числе и жители Адыгеи.
Благодаря мужеству этих людей уда-
лось избежать более трагических по-
следствий, остановить распростране-
ние радиационного заражения.

Мы отдаем дань уважения и выра-
жаем искреннюю признательность лик-
видаторам последствий радиационных
аварий за их гражданский подвиг, от-
вагу и героизм, вспоминаем тех, кто
пожертвовал собой во имя спасения
других.

Память об этих мужественных лю-
дях всегда будет жить в наших серд-
цах, служить напоминанием о разру-
шительной силе радиации, предосте-
режением, чтобы подобная трагедия
никогда больше не повторилась.

Искренне желаем всем ликвидато-
рам последствий катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС, других радиацион-
ных аварий и их семьям крепкого здо-
ровья, долгих лет жизни, мира и бла-
гополучия!

 М.  Кумпилов,
   Глава Республики Адыгея,

   Секретарь Адыгейского регио-
нального

отделения ВПП «Единая Россия».
   В.  Нарожный,

   Председатель Госсовета-Хасэ РА.

26 апреля - День участников ликвидации последствий
радиационных аварий и катастроф

и памяти жертв этих аварий и катастроф

Уважаемые участники ликвида-
ции последствий радиационных ка-
тастроф! Дорогие земляки!

26 апреля 1986 года на Чернобыль-
ской атомной электростанции разрази-
лась крупнейшая  за всю историю ядер-
ной  энергетики катастрофа, которая до
сих пор отзывается болью и скорбью
в наших сердцах.

Масштабы трагедии  могли быть не-
измеримо больше и хуже, если бы не
самоотверженность и героизм ликвида-
торов аварии, которые сознательно шли
на смертельный риск, вступая в нерав-
ную схватку с ядерной стихией.  Сотни
тысяч людей, принимавших участие в
тушении пожаров и расчистке завалов,
получили высокие дозы радиации. Мно-
гих из них уже нет в живых, другие стра-
дают от полученных заболеваний. Сре-
ди тех, кто встал на защиту окружаю-
щего мира от атомной беды, и жители
нашего муниципального образования.

Уважаемые участники ликвидации
последствий радиационных катастроф,
в этот трагический день примите искрен-
нюю признательность за ваши муже-
ство и отвагу. Мы склоняем головы и
чтим память безвременно ушедших из
жизни ваших товарищей.  Ваш подвиг
неоценим и  является примером безза-
ветного служения Отечеству.

Дорогие друзья, желаем вам креп-
кого здоровья, стойкости, оптимизма и
счастья!

М. Тлехас,
глава муниципального

образования «Город Адыгейск».
А. Ташу,

председатель Совета народных
депутатов.

34 года назад  26 ап-
реля произошло собы-
тие, без преувеличе-
ния, поставившее всю
Европу, да и весь мир
на грань ядерной ката-
строфы. Это случи-
лось в результате
взрыва четвертого
энергоблока Черно-
быльской атомной
электростанции.

Разрушение носило
взрывной характер, реак-
тор был полностью раз-
рушен, а в окружающую
среду выброшено боль-
шое количество радиоак-
тивных веществ. Авария
расценивается как круп-
нейшая в своем роде за
всю историю атомной
энергетики как по пред-
полагаемому количеству
погибших и пострадав-
ших от ее последствий
людей, так и по экономи-
ческому ущербу.

Взрыв произо-
шел в 1 час 23
минуты 48 се-
кунд. В течение
первых месяцев
после аварии
скончались сотни
человек. Высо-
кие дозы облуче-
ния людей, в ос-
новном из числа
аварийных работ-
ников и ликвида-
торов, послужи-
ли или могут по-
служить причи-
ной четырёх ты-
сяч дополнитель-
ных смертей от
отдалённых по-
следствий облу-
чения. Тем не ме-
нее эти цифры су-
щественно мень-
ше того количе-
ства жертв, кото-
рое приписывает-
ся чернобыльс-
кой катастрофе
общественным
мнением.

Что же мы знаем спу-
стя 34 года об этой ката-
строфе? Так, за черту,
обозначенную словом
«зона» было выселено
135 тысяч человек. Изве-
стно о беспримерном
мужестве людей, кото-
рые в первые часы ава-
рии шли тушить пожар,
навстречу своей явной
гибели…

Остановить активное
извержение реактора
удалось лишь к концу
мая 1986 года мобилиза-
цией ресурсов всего Со-
ветского Союза и массо-
вым переоблучением ты-
сяч и тысяч ликвидато-
ров. Значимую роль в
ликвидации последствий
ядерной катастрофы сыг-
рала и наша маленькая
Адыгея. Более восьми
сотен ее жителей было
направлено в Черно-
быль. Около половины из
них уже нет в живых…

Внесли свой вклад в лик-
видацию аварии и наши
земляки, которых было
24 человека.

Выступая на одном из
митингов, посвященных
этому страшному собы-
тию, председатель го-
родского отделения
«Союз Чернобыль»
Юрий Малышев отме-
чал, что основная причи-
на тех событий - челове-
ческий фактор, цепь не-
лепейших ошибок, не-
соблюдение элементар-
ных правил безопаснос-
ти. Но именно героизм,
самоотверженность, бес-
страшие советских лю-
дей свели к возможному
минимуму последствия
взрыва. На устранение
последствий аварии
было потрачено 600 мил-
лиардов советских руб-
лей, что по тем временам
являлось астрономичес-
кой цифрой.

Ценой здоровья, жиз-
ни многих тысяч людей
30 ноября 1988 года уда-
лось накрыть саркофа-
гом четвертый реактор.
«У нас, «чернобыльцев»,
этот день считается днем
нашей победы», - гово-
рит Ю. Малышев.

Сегодня в Адыгейске
проживают 16 ликвидато-
ров аварии на Черно-
быльской АЭС. К боль-
шому сожалению, по-
следствия радиации без-
временно забрали жизни
семерых участников тех
трагических событий.
Вспомним их поименно:
Валентин Николаевич Га-
шев, Иван Иванович Ко-
валев, Виктор Митрофа-
нович Морозов, Виктор
Григорьевич Черепанов,
Иван Сергеевич Чума-
ченко, Виктор Алексее-
вич Деревякин, Аслан Га-
рунович Мешвез.

Вечная им память!
Мурат Туркав.

Заслонили собой планету

Роспотребнадзор опубликовал
данные об охвате населения Рос-
сии тестированием на новую коро-
навирусную инфекцию. По состоя-
нию на 23.04.2020 в стране прове-
дено более 2,2 млн. лабораторных
исследований на базе центров ги-
гиены и эпидемиологии Роспотреб-
надзора, лабораторий государ-
ственных медицинских организа-
ций и частных негосударственных
лабораторий.

По охвату населения тестировани-
ем Адыгея заняла 5-е место среди

Адыгея в топ-5 регионов
по тестированию

Образование

ВПР перенесены на осень

субъектов России. В республике про-
ведено более 14 тысяч анализов на но-
вую коронавирусную инфекцию
(COVID-19), что составляет свыше 3 ты-
сячи исследований на 100 тысяч насе-
ления, что вдвое выше среднего пока-
зателя по стране.

Работа ведётся на базе лабораторий
минздрава РА и республиканского Цен-
тра гигиены и эпидемиологии. По со-
стоянию на прошедший четверг, сфор-
мирован запас более чем из 11,8 ты-
сяч тест-систем.

Пандемия коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) сильно ударила
не только по школьному образова-
нию. Детские школы искусств, му-
зыкальные кружки и спортивные
секции также вынужденно пере-
шли на дистанционное обучение.
Однако даже в условиях сложной
мировой обстановки продолжают
проходить творческие конкурсы и
фестивали, в которых наши ребя-
та добиваются прекрасных резуль-
татов.

Так, на днях в Астрахани завершил-
ся международный онлайн фестиваль-
конкурс детского, юношеского и взрос-
лого творчества «Таланты России»,
проходившего в рамках международ-
ного проекта «Надежда России». Для
участия в конкурсе каждый участник
представил один видеоролик продол-
жительностью не более 10 минут. По-
бедителей и призеров фестиваля вы-
являли в следующих номинациях: хо-
реография, инструментальное испол-
нительство, хоры, вокал, театр мод,

2020 год внес свои коррективы в
привычный порядок вещей. И, бе-
зусловно, эпидемиологическая си-
туация не могла не сказаться на
графике проведения экзаменов и
проверочных работ для школьни-
ков.

Всероссийские проверочные рабо-
ты (ВПР) – это итоговые контрольные
работы, которые проходят в апреле по
всей стране, чтобы изучить качество
образования и улучшить преподава-
ние предметов, по которым школьни-
ки покажут низкие результаты. Из-за
пандемии проверочные работы этого
года перенесли на осень. Об этом на
брифинге сообщил министр просвеще-
ния Российской Федерации Сергей
Кравцов, который уточнил, что такое
решение было принято после консуль-

таций с учителями, представителями
образовательного сообщества и роди-
тельским сообществом.

ВПР должны были писать более ше-
сти миллионов школьников 4-8 и 10-11
классов по всей стране. В старших
классах всероссийские проверочные
работы прошли в марте, до того как эпи-
демическая ситуация потребовала пе-
ревести школы на дистанционное обу-
чение.

Следует отметить, результаты прове-
рочных работ не влияют на перевод в
следующий класс, и оценки за них вы-
ставляться не будут. ВПР важны, преж-
де всего, для школ, учителей и родите-
лей, чтобы понять, какие пробелы есть
в подготовке учащихся и с чем нужно
дополнительно поработать. Поэтому
проведение такого мониторинга осенью
сохранит свою актуальность.

изобразительное и прикладное творче-
ство, выразительное чтение.

Воспитанники преподавателя ДШИ
города Адыгейска, заслуженного работ-
ника культуры Республики Адыгея Симы
Гакаме, продемонстрировав свои луч-
шие музыкальные композиции, были
удостоены самых высоких наград.

Дипломами лауреата I степени в сво-
их возрастных категориях награждены
Дамир Гакаме, Расул Яхутль, Дарина
Хуаде, а также «Ансамбль народных ин-
струментов» в составе Расула Яхутля,
Альберта Хуако, Дамира Чича, Дамира
Пафова.

Бислан Духу, Дамир Тлехусеж, Ай-
дамир Тхаркахов и Альберт Хуако ста-
ли лауреатами II степени в возрастной
категории.

Опытный и талантливый педагог
Сима Гакаме награждена благодар-
ственным письмом за подготовку побе-
дителей фестиваля.

Поздравляем ребят, их наставника и
желаем дальнейших успехов и новых
побед!

Суанда Пхачияш.

Когда нет преград для искусства

   Доброволец России – 2020
Âñåðîññèéñêèé êîíêóðñ

В этом году Всерос-
сийский конкурс во-
лонтерских инициатив
«Доброволец России»
проходит в десятый
раз. Конкурс дает воз-
можность пройти обу-
чение у ведущих экс-
пертов онлайн и в рам-
ках окружных фору-
мов, выйти на новый
уровень развития,
найти единомышлен-
ников и партнеров, ти-
ражировать свой про-
ект, а также получить
грант на развитие сво-
его проекта. Гранто-
вый фонд конкурса со-
ставляет 90 миллионов
рублей, что в 2 раза
больше, чем в про-
шлом году.

Ежегодно в конкурсе
«Доброволец России»
активно участвуют во-
лонтеры Республики Ады-
гея. В 2019 году от на-
шей республики на кон-
курс поступило 412 зая-
вок. В 2020 году участ-
никами конкурса станут

граждане России в воз-
расте от 8 лет, реализу-
ющие волонтерские и
социальные инициативы.

Заявочная кампания
конкурса продлится до 30
апреля 2020 года. Заяв-
ки принимаются на об-
новленном портале
DOBRO.RU в разделе
«Конкурс», а также по
всем вопросам можно
писать на почту:
konkurs2020@dobro.ru.
Для участников конкурса
разработан курс по соци-
альному проектирова-
нию и 22 тематических
курса в онлайн-универ-
ситете социальных наук
«Добро.Университет».
Кроме того, для участни-
ков предусмотрены элек-
тронные задания, кото-
рые будут влиять на ус-
пешное прохождение
конкурсных этапов в со-
циальных сетях и обуче-
ние.

В конкурсе 2020 года
несколько этапов. Чет-
вертьфинал конкурса. В

регионах России пройдут
этапы конкурса и защи-
та проектов, а также бу-
дет проведена заочная
оценка проектов феде-
ральной комиссией экс-
пертов. Победители смо-
гут принять участие в
полуфинале.Он пройдет
на окружных форумах
добровольцев в шести
регионах с июля по ок-
тябрь.

По итогам полуфинала
лучшие проекты оценит
федеральное жюри и уча-
стники народного голосо-
вания. Церемония на-
граждения пройдет в де-
кабре 2020 года на Меж-
дународном форуме доб-
ровольцев в Москве.
Призеры примут участие
в обучающих стажиров-
ках, а также получат воз-
можность представить
свой проект руководству
страны или региона.

 Конкурс является ча-
стью президентской плат-
формы «Россия - страна
возможностей».

Культура
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Много времени прошло с тех пор, как
отгремели последние залпы Великой
Отечественной. Мужество и героизм,
стойкость и отвага были проявлены в
этой ожесточенной борьбе. Память
людская то и дело возвращается к
теме войны. Внезапное ее начало по-
разило страну, не оставив ни одного
равнодушного человека. Великая Оте-
чественная война в каждой российс-
кой семье оставила свой след. Кто-то
не вернулся с войны, и семья получи-
ла похоронку. Другой остался на всю
жизнь инвалидом. Много на-
ших солдат полегло на полях
сражений.

В нашей семье Тугуз подра-
стали 9 детей. На момент на-
чала войны старшему было 23,
младшему - 3 года, так что тя-
готы войны ощутили все. И каж-
дый член семьи внес свой
вклад в дело Великой Победы:
трое воевали, остальные тру-
дились в тылу, создавая на-
дежную опору для свершения
боевых подвигов.

Семья Кансао и Шилахан
Тугуз отправила на фронт трех
сыновей - Анзаура, Махмуда,
Мадина. В мирное время они
работали учителями. Махмуд
погиб на полях сражений, Ан-
заур и Мадин вернулись и про-
должили трудиться на благо
Родины. Другие братья и сест-
ры Сафербий, Аскер, Хазра-
иль, Муслимат, Нуриет работа-
ли в колхозе, Нальбий - самый
младший - помогал по дому.

Хотелось бы подробнее ос-
тановиться на биографиях тех,
кто рисковал своей жизнью
ради нашего будущего.

Анзаур Кансаович родился в 1918
году. Был призван в 1938 году, в 1939
- уже кадровый офицер Советской Ар-
мии, воевал в танковых войсках, имел

множество наград. В городе Могилев
был ранен. После лечения в госпитале
в Киргизии стал директором военного
санатория. Через год вернулся в род-
ной аул и возглавил Ассоколайскую
школу, где организовал сбор средств
для помощи блокадному Ленинграду.

В школьном музее сохранилась ко-
пия письма юных ассоколайцев И. В.
Сталину от 10 апреля 1944 года:

«В тот момент, когда наша доблест-
ная Красная Армия, под вашим пред-
водительством успешно громит Гитле-
ра, приближается час полного разгро-
ма врага, учащиеся и учителя семи-

летней школы а. Ассоколай Теучежс-
кого района, воодушевленные победа-
ми над врагом, и, желая принять учас-

 Я перелистал все
семейные альбомы

Не откладывайте на завтра то, что можно узнать из истории семьи
сегодня, особенно, если эту информацию хранят люди преклонного

возраста (из книги В. С. Мартышина  «Твоя родословная»).
Листая семейные альбомы, часто обращаешь внимание на старые фо-

тографии. В те времена они были достаточно редки, особенно, если срав-
нивать с сегодняшним днем - временем фотоаппаратов, телефонов с ка-
мерами и возможностью в одно мгновение обмениваться в социальных
сетях новостями и фотографиями. Тем ценнее эти старые, пожелтевшие
листочки, рассказывающие о прошлом, о наших предках, дедушках и
бабушках, об их жизни и подвиге.

тие в восстановлении Ленинграда, вно-
сят из своих личных сбережений в Гос-
банк 20 тыс. руб. в фонд восстановле-
ния города».

Письмо подписали директор школы
Анзаур Тугуз, председатель профкома
Хариет Хачуховна Уджуху и учащийся
Якуб Гучетль. Вскоре пришла телеграм-

ма из Кремля с пометкой «Высшая
правительственная»: «Прошу передать
учащимся и учителям семилетней шко-
лы аула Ассоколай, собравшим 20 тыс.
руб. в фонд восстановления г. Ленинг-
рада, мой привет и благодарность Пра-
вительства Союза ССР. Сталин».

После учебы в высшей партийной
школе в Москве Анзаур был назначен
заместителем председателя Теучежс-
кого райисполкома в ауле Понежукай,
чуть позже – в Кошехабле, был пред-
седателем колхоза в ауле Габукай.
После возвращения в аул Понежукай
в должности заместителя председате-
ля райисполкома он проработал с 1957
по 1964 годы. Позже занял пост дирек-
тора Понежукайского пищекомбината.
До конца жизни работал директором
предприятия «Межколхозстрой». В
1974 году Анзаура не стало.

Махмуд Кансаович родился в 1922
году. Работал учителем в Ассоколай-
ской школе. Был призван в ряды Со-
ветской Армии в сентябре 1941 года.
Пропал без вести в боях за Крым, в
районе города Керчь. Последнее от-
правленное им письмо было написано
в 1942 году.

В прошлом году в общественной ак-
ции «Бессмертный полк» в Москве при-
нимал участие внук Махмуда, который
нес портрет дедушки в нескольких
шагах от Президента России Владими-
ра  Путина.

Еще один из братьев Мадин Кан-
саович родился в 1924 году. В воз-
расте 19 лет был призван в ряды Со-
ветской Армии. Участвовал в боевых
действиях за Белоруссию и Германию
в составе 638 артиллерийского полка
ПВО в качестве пулеметчика зенитной
пушки. В ноябре 1944 года был ранен
в боях за Белоруссию. После госпи-
таля вернулся на фронт, участвовал в
боях за Одр. Победу 9 мая 1945 года
встретил в Берлине.

После войны окончил Майкопское
педагогическое училище и Красно-
дарский государственный педагоги-
ческий институт. Работал учителем Ас-
соколайской средней школы. Имел
множество грамот и государственных
наград. Ушел из жизни в 2007 году.

Мой дедушка Нальбий Канcaо-
вич отдал много лет делу защиты на-
шей Родины. После окончания Неф-
тегорского училища работал операто-
ром нефтяных и газовых скважин. Слу-
жил в рядах Вооруженных сил СССР.
С 1963 по 1968 годы работал учите-
лем в Понежукайской средней школе
и учился заочно в Адыгейском госу-
дарственном педагогическом институ-
те. Был инспектором Теучежского рай-
онного отдела народного образования,
чуть позже был направлен на работу
в районный отдел внутренних дел за-
местителем начальника по политичес-
кой части.

После 12 лет службы в органах МВД
был переведен в на должность заме-
стителя начальника исправительной
колонии №6 (п.Тлостенxабль) по поли-
тической части.

За многолетний и добросовестный

Анзаур Тугуз

Мадин Тугуз

Нальбий Тугуз
труд подполковник внутренней службы
Нальбий Тугyз награжден многочислен-
ными медалями: «За безупречную
службу в МВД СССР» «200 лет МВД
России», «За усердие» II степени и дру-
гие. В 1994 году вышел на пенсию.
Ушел из жизни 12 декабря 2014 года.

В мирное время Аскер, Нуриет и
Муслимат продолжали работать в кол-
хозе. Хазраиль Кансаович работал учи-
телем, директором Нешукайской шко-
лы №8, затем долгие годы возглавлял
школу №55 в п. Яблоновский.

… Я перелистал все семейные аль-
бомы. Процесс написания, казалось
бы, обыкновенной статьи превратился
в настоящее исследование. Такие цен-
ные эти старые, пожелтевшие листоч-
ки, рассказывающие о прошлом, о на-
ших предках, дедушках и бабушках,
об их жизни и подвиге.

 Анзаур Тугуз.

С каждым днем все бли-
же 75-я годовщина Победы
в Великой Отечественной
войне. Каждый из нас обя-
зан встретить эту дату дос-
тойно. В первую очередь,
вспомнить тех, кто не вер-
нулся с фронта или умер от
полученных  на поле бра-
ни ран и  болезней, позабо-
титься о тех, кто жив.

Наша газета на протяже-
нии  ряда лет проводит ак-

  Защитникам Родины -  слава!
цию «Защитникам Родины  -
слава!» и публикует матери-
алы о наших земляках -  уча-
стниках  войны. Но есть еще
миллионы тех, о ком лишь
в «Книге Памяти» есть един-
ственная строчка – «пропал
без вести».

Призываем  детей, вну-
ков, правнуков, всех род-
ственников вспомнить о
близких. Тем самым помя-

нем безвестных героев - за-
щитников Родины.

Сделать это вовсе не
трудно, ведь в детстве мы
все слышали семейные пре-
дания, видели, как бабуш-
ки бережно хранили дедуш-
кины ордена и медали,
письма с фронта. Материа-
лы, рассказывающие о том,
как воевал дедушка, отец
или другой родственник,
просим присылать в редак-
цию газеты.

В связи с проводимой работой по наполнению музея «Дорога
Памяти» фотографиями участников Великой Отечественной вой-
ны в период до 30 апреля можно отправить по WhatsApp на
номера мобильных телефонов работников военных комиссариа-
тов муниципальных образований Республики Адыгея фотогра-
фии фронтовиков с сопроводительной надписью: Ф. И. О., год
рождения и год смерти. Портреты следует прислать в электрон-
ном виде. Также можно перефотографировать имеющееся фото
или сфотографировать своего родственника–фронтовика.

Жители нашего муниципалитета могут обращаться к Галине
Кучинской в военный комиссариат по г. Адыгейску, Тахтамукай-
скому и Теучежскому районам, п. Энем, ул. Седина,46,
тел: 8-918-048-32-43.

Дорога Памяти

Анзаур Тугуз (первый слева)
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Объявления
Продаются домашние куры

и индюки. Тел. 8-918-394-08-13.
Продаются индюки. Теле-

фон 8-918-422-35-12.
Продается мясо свинины

250 руб. за кг. Осуществляет-
ся доставка. Тел: 8-918-089-77-
58.

Продается 3-комн. кв. Теле-
фон 8-988-471-47-64.

Продается готовая к посад-
ке рассада томатов: Дары За-
волжья, Волгоградский, жел-
тые, розовые крупные, Финиш,
Мадлен, а также капуста Сла-
ва, перец сладкий двух сортов,
перец острый, баклажаны,
огурцы трех сортов, цветы в ас-
сортименте: астры, бархатцы и
др. Телефон 8-918-623-38-08.

Налоговые органы Рес-
публики Адыгея информи-
руют граждан о мерах под-
держки бизнеса, занятого в
пострадавших от коронави-
руса отраслях, по перечню
правительства (постанов-
ления правительства №434
от 3 апреля 2020 и №479 от
10 апреля 2020 г.) и вклю-
ченных в Реестр МСП на 1
марта 2020 года. Обо всех
временных изменениях в
сроках уплаты налогов,
страховых взносов, инди-
видуальных отсрочках, о
предоставлении налоговой
отчетности, иных мерах
поддержки бизнеса расска-
зывает Нуриет Беретарь,
заместитель начальника
межрайонной инспекции
федеральной налоговой
службы №3 по РА.

1. Продлены на 6 месяцев
сроки уплаты налогов: на при-
быль организаций за 2019 год;
налога по УСН за 2019 год для
организаций, для ИП; налога
(авансовые платежи) за март
и I кв. 2020 г. (кроме НДС, НПД
и налогов, уплачиваемых на-
логовыми агентами), У п -
лата налога по ЕСХН за 2019
год.

Продлены также на 4 меся-
ца сроки уплаты налога (аван-
совые платежи) за апрель-
июнь, II кв. 2020 г. и 2-е полу-
годие (кроме НДС, НПД и на-
логов, уплачиваемых налого-
выми агентами); уплаты патен-
та при ПСН, если срок при-
шелся на II кв. 2020 г.

Сроки уплаты НДФЛ за
2019 год за себя ИП и иными
лицами, занимающимися ча-
стной практикой, авансовых
платежей по транспортному
налогу, налогу на имущество
организаций и земельному
налогу (если региональным
законодательством не отмене-
на уплата авансовых плате-
жей) НДС за I кв. 2020 г. про-
длены на 3 месяца.

Для продления срока упла-
ты налогов не требуется на-
правление заявления.

Организации и ИП, которые
не попадают в реестр МСП и
перечень правительства РФ,
платят налоги в сроки, сме-
щенные с учетом нерабочих
дней, без дополнительных от-
срочек. То есть, в первый ра-
бочий день после нерабочего
месяца - 6 мая 2020 г.

Организациям, указанным в
п.2 Указа Президента № 239 от
02.04.2020, обязанным рабо-
тать в нерабочие дни, требует-
ся сдавать отчетность, а так-
же уплачивать налоги в обыч-
ные сроки, без переноса.

2. Продление сроков упла-
ты страховых взносов предус-
мотрено для организаций и
индивидуальных предприни-
мателей, указанных в подпун-
кте «а» пункта 1 постановления
правительства РФ от
02.04.2020года № 409 «О ме-
рах по обеспечению устойчи-
вого развития экономики» и
относящихся к категории мик-
ропредприятий. Так, страховые
взносы за март, апрель, май
2020 года, в том числе по про-
изводственному травматизму,
переносятся на 6 месяцев;
страховые взносы за июнь и
июль 2020 года, в том числе
по производственному травма-
тизму – на 4 месяца.

3. Индивидуальные отсроч-
ки (рассрочки) по уплате нало-
гов (в общем случае отсрочка
до 1 года, рассрочка до 3-х
лет; для крупнейших налого-
плательщиков, стратегических,
системообразующих и градо-
образующих организаций —
до 5-ти лет) предоставляются
для организаций и ИП, являю-
щихся субъектами МСП и ве-
дущих деятельность в постра-
давших отраслях. Для этого
обязательно нужно обратиться
в налоговый орган с заявлени-
ем, условия получения отсроч-
ки и рассрочки отдельно про-
писаны в приложении «Прави-
ла предоставления отсрочки
(рассрочки) по уплате налогов,
авансовых платежей по нало-
гам и страховым взносам» к
постановлению №409 от 2 ап-
реля 2020 г.

4.  Продлеваются сроки
представления налоговой от-
четности для всех организаций
и ИП, срок сдачи которой при-
ходится на март- май 2020 г.
на 3 месяца. В этот список вхо-
дят декларация по УСН за 2019
год, декларация по ЕНВД за I
кв. 2020 года, декларация по
налогу на прибыль за 2019 год,
декларация по налогу на при-
быль за I кв. 2020 года (при
ежеквартальной сдаче), декла-
рация по налогу на прибыль за
I кв. 2020 года (при ежемесяч-
ной сдаче), декларация по
ЕСХН за 2019 год, расчеты 6-

НДФЛ за 2019 год, расчеты 6-
НДФЛ за I кв. 2020 года, бух-
галтерская (финансовая) отчет-
ность за 2019 год, декларации
по НДС за I кв. 2020 года, рас-
четы по страховым взносам
(РСВ) за I кв. 2020 года, дек-
ларация по налогу на имуще-
ство организаций  за 2019 год
и декларация ИП по форме 3-
НДФЛ за 2019 год.

Всеобщий перенос сроков
сдачи отчетности не означает,
что все организации смогут
уплатить налоги и авансовые
платежи позднее установлен-
ных сроков, даже если срок
уплаты привязан к сроку сда-
чи отчета (абз.3 п.3 постанов-
ления правительства № 409).

5. Иные меры поддержки
бизнеса.

Приостановлено  до 31 мая
2020 года вынесение решений
о выездных налоговых провер-
ках, в т. ч. повторных, а также
проведение уже назначенных
проверок, проверки пользова-
телей онлайн-касс, контроль-
ные мероприятия по соблюде-
нию требований валютного за-
конодательства и вопросам
госрегулируемых видов дея-
тельности в области азартных
игр и лотерей в отношении всех
категорий налогоплательщи-
ков.

 С 16 марта до 1 мая ФНС
России не принимает решения
о направлении заявлений о
банкротстве.

С 3 апреля на шесть меся-
цев введен мораторий о воз-
буждении дел о банкротстве по
заявлениям кредиторов нало-
гоплательщиков, наиболее по-
страдавших отраслей.

Приостанавливается до 1
мая 2020 г. применение мер
взыскания в отношении
субъектов МСП наиболее пост-
радавших отраслях. Для при-
остановления мер взыскания
налогоплательщикам не требу-
ется дополнительно подавать
заявления. Меры взыскания
приостанавливаются с 25 мар-
та 2020 года. Решения, приня-
тые ранее, отозваны не будут.

С 1 апреля 2020 г. снижен
размер страховых взносов для
малого и среднего бизнеса –
до 15% (ПФР – 10%, ФМС –
5%, ФСС -0,0%) с зарплат со-
трудников, превышающих
МРОТ согласно ст.6 Федераль-
ного закона№ 102-ФЗ от
1.04.2020г. При этом страховые
взносы с зарплат сотрудников,
не превышающих или равных
МРОТ, остаются - 30% (ПФР -
22%, ФМС -5,1%, ФСС -2,9%,
в соответствии со ст. 425, либо
п.2 ст. 427 Кодекса).

О мерах поддержки
и сроках отчетов

Открыта подписка
на 2-е полугодие 2020 г.
на газету «Единство».
 Подписаться можно в

любом отделении связи
 по цене 327 руб. 54 коп.

Рамадан – один из основных столпов ислама, месяц поста и
молитв. Но из-за распространения опасной для жизни и здоро-
вья коронавирусной инфекции муфтий Республики Адыгея и
Краснодарского края Аскарбий Карданов призвал всех верую-
щих совершать намаз во время поста дома.

- Жизнь уммы (общины) мусульман подверглась серьезным
испытаниям, которые мы должны преодолеть с помощью Все-
вышнего Аллаха. Пусть мы не сможем проводить коллектив-
ные тарауих-намазы в наших мечетях и совместные ифтары (раз-
говения), но мы будем возносить наши мольбы Единственному
Создателю. Несмотря на временные трудности, наша община
останется единой. Прошу Аллаха дать нам сил и возможностей
провести этот месяц в поклонении Всевышнему и в соверше-
нии богоугодных дел, - обратился Аскарбий Карданов к мусуль-
манам.

Архиепископ Майкопс-
кий и Адыгейский Тихон
призвал верующих отка-
заться от посещения клад-
бищ на Радоницу

Архиепископ Майкопский и
Адыгейский Тихон обратился к
верующим с просьбой отка-
заться от посещения кладбищ
в Радоницу (родительский
день). Связано это с ростом
заболевших коронавирусом в
республике и ограничительны-
ми мерами по предотвраще-
нию распространения заболе-
вания, чтобы не быть инфици-
рованным самому, не подвер-
гнуть других заражению ин-
фекцией.

– На девятый день после
Пасхи мы привыкли молиться
на заупокойных богослужени-
ях в храмах и посещать моги-
лы своих усопших близких,
делясь с ними радостью о Вос-
кресшем Господе. Но в этом
году, к большому сожалению,
всем нам придется изменить
своим устоявшимся многолет-
ним традициям. Каждый из нас

Первым днем Священного месяца Рамадан Духовным
управлением мусульман Республики Адыгея и Краснодар-
ского края было объявлено 24 апреля 2020 года.

Духовность

Настал месяц Рамадан

может заразиться и стать пе-
реносчиком коронавирусной
инфекции, распространение
которой в последние недели
приняло масштабы эпидемии.
Поэтому прошу вас в день
Радоницы, 28 апреля, как и во
все другие дни до окончания
периода самоизоляции, отка-
заться от посещения кладбищ
и молиться дома о своих по-
койных сродниках, – обратил-
ся владыка Тихон.

Церкви и храмы продолжа-
ют работать, но прихожан про-
сят отказаться от их посеще-
ния. Заказать молитвы за здра-
вие и за упокой можно по те-
лефону, который указан на
официальных страницах епар-
хии в Instagram, ВКонтакте и
Facebook. Это позволит избе-
жать риска заражения как са-
мих прихожан, так и священ-
нослужителей. Порядок на
могилах можно будет навести
после снятия ограничительных
мер, а молитва за усопших
будет произноситься как в хра-
ме, так и дома.

Помолимся дома

Ремонт крупной бытовой техники
(холодильники, стиральные машины,
электрические духовки и микроволно-
вые печи)  на дому у заказчика.
 Тел. 8-989-268-06-23. Павел Владимирович.

ОГРНИП 312242303300039.                                               Реклама.

О том, что в условиях ди-
станционной работы учреж-
дения культуры города
Адыгейска не ослабевают
свою деятельность, мы уже
писали. Иначе и нельзя.
Карантин закончится, и
жизнь войдет в нормаль-
ное русло. С учетом этого
постулата краеведческий
музей к Дню Государствен-
ного флага Республики
Адыгея подготовил вирту-
альную экскурсию под на-

К Дню флага республики
званием «История одного
экспоната», которая разме-
щена на сайте музея и со-
циальной сети «Инстраг-
рам».

Центр народной культу-
ры на своем сайте и инстаг-
раме разместил видеоак-
цию «Мой флаг – моя гор-
дость».

Гатлукайский сельский
дом культуры в инстаграме
покажет литературно-музы-
кальную композицию «Ады-
гэ быракъ».

На официальном сайте органов государственной влас-
ти Республики Адыгея представлена презентация плана
преодоления экономических последствий эпидемии коро-
навируса, разработанного правительством России.

На 30 слайдах презентации прописаны основные меры под-
держки граждан, регионов России, бизнеса, отдельных пред-
приятий и наиболее пострадавших отраслей. Дополнительно 22
апреля начал свою работу колл-центр Правительства РФ для
информирования о мерах поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства. По номеру 8 800 707 08 85 пред-
приниматели, испытывающие сложности из-за эпидемии коро-
навирусной инфекции, могут задать свои вопросы о мерах под-
держки».

Скачать слайды можно по ссылке: http://www.adygheya.ru/
koronavirus-ofitsialnaya-informatsiya/novosti/novosti-ministerstva/
pravitelstvennyy-plan-preodoleniya-ekonomicheskikh-posledstviy-
pandemii/

Фермерское хозяйство реализует курочек-мо-
лодок 3, 5, 8 месяцев. Серебристые, Ломан-Бра-
ун, Минорка, Кубань. Доставка бесплатная.

                     Тел. 8-918-08-29-996.         Реклама.

О плане преодоления

«Горячие линии» по под-
держке предпринимателей
действуют в Минэкономики
Республики Адыгея и на
базе Центра «Мой бизнес»

Министерство экономи-
ческого развития и торгов-
ли Республики Адыгея на-
поминает, что в целях орга-
низации информационной
и консультационной поддер-
жки субъектов малого и
среднего предприниматель-
ства региона в настоящее
время открыты специализи-
рованные «горячие линии».

В министерстве «горячая
линия» по вопросам акту-
альных мер государствен-
ной поддержки малого и
среднего бизнеса в услови-
ях борьбы с распростране-
нием новой коронавирсу-
ной инфекции доступна по
телефону: 8-8772-52-58-92 в
будние дни с 9 до 18, в пят-
ницу - с 9 до 17 (перерыв – с
13 до 14) часов.

В Центре «Мой бизнес»
«горячая линия» доступна
по телефону: 8-800-201-01-75
в будние дни с 9 до 18, в
пятницу – с 9 до 17 (перерыв
– с 13 до 14) часов.

Горячие линии


