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25 апреля – День Государственного флага Республики Адыгея
Уважаемые жители Республики Адыгея!
Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем Государственного
флага Республики Адыгея!
Зеленое полотнище с тремя золотыми стрелами и двенадцатью звездами - частица древней земли Адыгеи, символ ее государственности, богатого прошлого и достойного будущего.
Государственный флаг Адыгеи, овеянный славой предков и свершениями современников, неизменно вызывает чувство гордости за родную
землю, за народ, который на ней проживает.
Пусть и в дальнейшем один из главных государственных символов нашей республики объединяет нас в стремлении видеть наш регион благополучным и процветающим, вдохновляет на новые победы и достижения во всех сферах жизни!
От всего сердца желаем вам, дорогие земляки,
больших успехов в делах и начинаниях, здоровья, радости и всего самого лучшего!
Пусть ваши дома будут наполнены теплом и
уютом, всегда в них царят добро и взаимопонимание!
М. Кумпилов,
Глава Республики Адыгея,
Секретарь Адыгейского регионального
отделения ВПП «Единая Россия».
В. Нарожный,
Председатель Госсовета-Хасэ РА.

Уважаемые жители города Адыгейска,
аула Гатлукай и хутора Псекупс!
Дорогие земляки!
Сердечно поздравляем вас с Днем Государственного флага Республики Адыгея!
Являясь одним из главных символов нашей многонациональной республики, флаг
олицетворяет собой славную многовековую
историю и традиции адыгского народа, выражает идеи и принципы государственности, утверждает преемственность поколений,
укрепляет патриотический дух, вдохновляет 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 нашей малой родины.
В этот знаменательный день желаем вам,
дорогие земляки, успехов во всех начинаниях, счастья, благополучия и добра.
Пусть наш Государственный флаг гордо
реет над стабильной и процветающей Адыгеей!
М. Тлехас,
глава муниципального
образования «Город Адыгейск».
А. Ташу,
председатель Совета народных
депутатов.

Уважаемые депутаты Государственого Совета–Хасэ Республики Адыгея,
представительных органов
муниципальных образований!
Примите искренние поздравления с Днем
российского парламентаризма!
Сложившаяся система российского парламентаризма опирается на общепризнанные демократические ценности и фундаментальные принципы, способствует укреплению государственного суверенитета.
Законодательными органами создана
прочная правовая база, которая позволяет
нашей стране динамично развиваться, осуществлять значимые проекты в сфере экономики, образования, здравоохранения,
культуры, проводить эффективную социальную политику.
Уверены, что накопленный опыт законотворческой деятельности и традиции парламентаризма и впредь будут прочной основой для конструктивного взаимодействия общества, принятия мудрых решений, направленных на процветание государства и благополучие его граждан.
Желаем парламентариям республики здоровья, новых идей и успешной деятельности на благо Адыгеи и России!
М. Тлехас,
глава муниципального
образования «Город Адыгейск».
А. Ташу,
председатель Совета народных
депутатов.

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин
подписал распоряжение об
утверждении индивидуальной программы социальноэкономического развития
Адыгеи на 2020-2024 годы.
Для реализации мероприятий индивидуальной программы в течение пяти лет
из федерального бюджета
республике будет выделено 5 миллиардов рублей.
Глава Адыгеи подчеркнул
особую значимость для региона принятие данной программы. В среду, 22 апреля, в ходе
планерного совещания Мурат
Кумпилов поставил задачи перед членами Кабинета министров по выполнению программы в полном объеме.
-Индивид уальная программа является дополнительным существенным
инструментом для ускоренного социально-экономического развития республики и улучшения инвестиционного климата в регионе, - отметил Мурат Кумпилов.
В документе представлена
аналитическая информация о
результатах социально-экономического развития региона,
указаны сдерживающие факторы, а также преимущества,
потенциал Адыгеи и положительные тенденции. В частности, за последние несколько
лет в республике увеличились
темпы роста объемов промышленного производства, сферы

Отделения Пенсионного фонда России по РА.
- В этом году из-за пандемии нам пришлось скорректировать план мероприятий, связанных с празднованием 75летия Победы в Великой Отечественной войне. Но ничто не
может повлиять на наше желание помочь и окружить вниманием ветеранов, создать
праздничное настроение к
Дню Победы. Эта дата была,
есть и будет самой значимой
в истории России. Важно сохранить и передать молодежи
память о беспримерном подвиге нашего народа - поколения победителей, - отметил
Мурат Кумпилов.
Добавим, что в муниципальном образовании «Город Адыгейск» проживает 1 участник
Великой Отечественной войны, 12 вдов участников войны,
57 тружеников тыла.

Представляем номера телефонов для обращения
граждан:
в Министерство труда и
социального развития Республики Адыгея: 8(8772)5705-28; 52-18-86 по вопросам
мер социальной поддержки
семьям с детьми; 8(8772) 5222-76 по вопросам оказания
материальной помощи, предоставления мер социальной
поддержки льготной категории
граждан (федеральные льготники) на оплату услуг ЖКХ, по
единовременным выплатам ко
Дню победы;
8 (8772) 52-27-86 по вопросам нарушения работодателями Указа Президента Российской Федерации от 2
апреля 2020 года № 239 «О
мерах по обеспечению санитарно-эпидимиологического
благополучия населения на
территории РФ в связи с рас-

27 апреля – День российского парламентаризма
Уважаемые депутаты Государственного
Совета-Хасэ Республики Адыгея,
представительных органов муниципальных образований Республики Адыгея!
Поздравляем вас с Днем российского парламентаризма!
Представительные законодательные органы
власти, будучи одной из важнейших основ демократии, играют заметную роль в общественно-политической жизни нашей страны, в полной мере
способствуют ее поступательному развитию.
Проводя большую и кропотливую работу по созданию эффективной правовой базы, необходимой для проведения социально-экономических
преобразований, выражая интересы граждан и
обеспечивая их конституционные права, парламент служит важнейшей основой в консолидации
общества, в дальнейшем упрочении нашего государства. Убеждены, что депутаты всех уровней,
в полной мере осознавая свою ответственность
перед избирателями, будут и в дальнейшем прилагать все усилия для укрепления российской государственности, реализации важнейших задач,
направленных на сохранение стабильности и процветания России.
Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия, реализации всех намеченных
планов и новых успехов в законотворческой деятельности!
М. Кумпилов,
Глава Республики Адыгея,
Секретарь Адыгейского регионального
отделения ВПП «Единая Россия».
В. Нарожный,
Председатель Госсовета-Хасэ РА.

Ветеранам к Дню Победы
В Адыгее к Дню Победы
ветераны получат единовременную выплату.

По поручению Главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова 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.

Стимул развития региона

Это - инвалиды и участники Великой Отечественной войны,
жители блокадного Ленинграда, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто.
Остальная категория ветеранов, куда входят труженики
тыла, вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной 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 лицевые счета в банках либо через отделения почтовой связи
на основании базы данных
министерства труда и социального развития и базы данных

строительства, потребительского спроса, инвестиций.
Для более динамичного развития Адыгеи в программе учтены основные потребности региона.
Также в программе запланированы шаги по развит ию
транспортной инфраструктуры,
созданию привлекательных
условий для развития республики.
Ряд мероприятий направлен
на повышение уровня обеспеченности населения услугами
здравоохранения, культуры и
спорта за счет развития социальной инфраструктуры. Предусмотрены ком плексные
меры по снижению уровня бедности и повышению качества
жизни населения.
- Фед еральный центр
предоставляет нам возможности для развития
региона по всем ключевым
направлениям деятельности. Наша задача – эффективно реализовать весь
план мероприятий, достичь целевых показателей. Убеждён, что при
дальнейшем вз аимодействии с федеральным центром эта работа даст серьёзный стимул как для
роста экономики региона,
так и для решения социальных задач, позволит
улучшить качество жизни
людей, - подчеркнул Мурат
Кумпилов.
По материалам прессслужбы Главы РА

Уважаемые жители республики!

пространением новой коронавирусной инфекции (COVID 19)»;
в Центр труда и социальной защиты населения:
8 (8772) 52-31-25 - по вопросам
льготного
обеспечения;
8 (8772) 52-57-80 - по вопросам
выплат семьям с детьм и;
8 (8772) 52-46-87 - по вопросам
выдачи справок о выплаченных суммах; 8 (8772) 52-52-88
- по вопросам оказания государственной социальной помощи, выдачи справок о признании семьи малоимущей, предоставления субсидий на оплату жилья и услуг;
В Комплексный центр социального обслуживания
населения: 8(8772) 52-27-79 по вопросам обеспечения
благотворительными продуктовыми наборами; доставки продуктов лицам старше 65 лет за
счет средств заявителя.
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26 апреля - День участников ликвидации последствий
радиационных аварий и катастроф
и памяти жертв этих аварий и катастроф
Уважаемые жители Республики
Адыгея! Дорогие земляки!
В этот день, 34 года назад, произошло событие, которое всколыхнуло весь мир, оставило неизгладимый
след в судьбах многих людей.
Беспрецедентная по своим масштабам и последствиям техногенная катастрофа на Чернобыльской АЭС стала суровым испытанием и жестоким
уроком для человечества.
В ликвидации ее последствий приняли участие тысячи граждан нашей
страны, и том числе и жители Адыгеи.
Благодаря мужеству этих людей удалось избежать более трагических последствий, остановить распространение радиационного заражения.
Мы отдаем дань уважения и выражаем искреннюю признательность ликвидаторам последствий радиационных
аварий за их гражданский подвиг, отвагу и героизм, вспоминаем тех, кто
пожертвовал собой во имя спасения
других.
Память об этих мужественных людях всегда будет жить в наших сердцах, служить напоминанием о разрушительной силе радиации, предостережением, чтобы подобная трагедия
никогда больше не повторилась.
Искренне желаем всем ликвидаторам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий и их семьям крепкого здоровья, долгих лет жизни, мира и благополучия!
М. Кумпилов,
Глава Республики Адыгея,
Секретарь Адыгейского регионального
отделения ВПП «Единая Россия».
В. Нарожный,
Председатель Госсовета-Хасэ РА.

Уважаемые участники ликвидации последствий радиационных катастроф! Дорогие земляки!
26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции разразилась крупнейшая за всю историю ядерной энергетики катастрофа, которая до
сих пор отзывается болью и скорбью
в наших сердцах.
Масштабы трагедии могли быть неизмеримо больше и хуже, если бы не
самоотверженность и героизм ликвидаторов аварии, которые сознательно шли
на смертельный риск, вступая в неравную схватку с ядерной стихией. Сотни
тысяч людей, принимавших участие в
тушении пожаров и расчистке завалов,
получили высокие дозы радиации. Многих из них уже нет в живых, другие страдают от полученных заболеваний. Среди тех, кто встал на защиту окружающего мира от атомной беды, и жители
нашего муниципального образования.
Уважаемые участники ликвидации
последствий радиационных катастроф,
в этот трагический день примите искреннюю признательность за ваши мужество и отвагу. Мы склоняем головы и
чтим память безвременно ушедших из
жизни ваших товарищей. Ваш подвиг
неоценим и является примером беззаветного служения Отечеству.
Дорогие друзья, желаем вам крепкого здоровья, стойкости, оптимизма и
счастья!
М. Тлехас,
глава муниципального
образования «Город Адыгейск».
А. Ташу,
председатель Совета народных
депутатов.

Заслонили собой планету

34 года назад 26 апреля произошло событие, без преувеличения, поставившее всю
Европу, да и весь мир
на грань ядерной катастрофы. Это случ илось в результате
взрыва четвертого
энергоблока Чернобыльской
атомной
электростанции.
Разрушение носило
взрывной характер, реактор был полностью разрушен, а в окружающую
среду выброшено большое количество радиоактивных веществ. Авария
расценивается как крупнейшая в своем роде за
всю историю атомной
энергетики как по предполагаемому количеству
погибших и пострадавших от ее последствий
людей, так и по экономическому ущербу.

Взрыв произошел в 1 час 23
минуты 48 секунд. В течение
первых месяцев
после аварии
скончались сотни
человек. Высокие дозы облучения людей, в основном из числа
аварийных работников и ликвидаторов, послужили или могут послужить причиной четырёх тысяч дополнительных смертей от
отдалённых последствий облучения. Тем не менее эти цифры существенно меньше того количества жертв, которое приписывается чернобыльской катастрофе
общест венным
мнением.
Что же мы знаем спустя 34 года об этой катастрофе? Так, за черту,
обозначенную словом
«зона» было выселено
135 тысяч человек. Известно о беспримерном
мужестве людей, которые в первые часы аварии шли тушить пожар,
навстречу своей явной
гибели…
Остановить активное
из вержение реактора
удалось лишь к концу
мая 1986 года мобилизацией ресурсов всего Советского Союза и массовым переоблучением тысяч и тысяч ликвидаторов. Значимую роль в
ликвидации последствий
ядерной катастрофы сыграла и наша маленькая
Адыгея. Более восьми
сотен ее жителей было
направлено в Чернобыль. Около половины из
них уже нет в живых…

Внесли свой вклад в ликвидацию аварии и наши
земляки, которых было
24 человека.
Выступая на одном из
митингов, посвященных
этому страшному событию, председатель городск ого
отделен ия
«Союз
Чернобыль»
Юрий Малышев отмечал, что основная причина тех событий - человеческий фактор, цепь нелепейших ошибок, несоблюдение элементарных правил безопасности. Но именно героизм,
самоотверженность, бесстрашие советских людей свели к возможному
минимуму последствия
взрыва. На устранение
последствий аварии
было потрачено 600 миллиардов советских рублей, что по тем временам
являлось астрономической цифрой.
Ценой здоровья, жизни многих тысяч людей
30 ноября 1988 года удалось накрыть саркофагом четвертый реактор.
«У нас, «чернобыльцев»,
этот день считается днем
нашей победы», - говорит Ю. Малышев.
Сегодня в Адыгейске
проживают 16 ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. К большому сожалению, последствия радиации безвременно забрали жизни
семерых участников тех
трагических событий.
Вспомним их поименно:
Валентин Николаевич Гашев, Иван Иванович Ковалев, Виктор Митрофанович Морозов, Виктор
Григорьевич Черепанов,
Иван Сергеевич Чумаченко, Виктор Алексеевич Деревякин, Аслан Гарунович Мешвез.
Вечная им память!
Мурат Туркав.

Адыгея в топ-5 регионов
по тестированию
Роспотребнадзор опубликовал
данные об охвате населения России тестированием на новую коронавирусную инфекцию. По состоянию на 23.04.2020 в стране проведено более 2,2 млн. лабораторных
исследований на базе центров гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, лабораторий государственных медицинских организаций и частных негосударственных
лабораторий.
По охвату населения тестированием Адыгея заняла 5-е место среди

субъектов России. В республике проведено более 14 тысяч анализов на новую к оронавирусную инфекцию
(COVID-19), что составляет свыше 3 тысячи исследований на 100 тысяч населения, что вдвое выше среднего показателя по стране.
Работа ведётся на базе лабораторий
минздрава РА и республиканского Центра гигиены и эпидемиологии. По состоянию на прошедший четверг, сформирован запас более чем из 11,8 тысяч тест-систем.
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Доброволец России – 2020

В этом году Всероссийский конкурс волонтерских инициатив
«Доброволец России»
проходит в десятый
раз. Конкурс дает возможность пройти обучение у ведущих экспертов онлайн и в рамках окружных форумов, выйти на новый
уровень
развития,
найти единомышленников и партнеров, тиражировать свой проект, а также получить
грант на развитие своего проекта. Грантовый фонд конкурса составляет 90 миллионов
рублей, что в 2 раза
больше, чем в прошлом году.
Ежегодно в конкурсе
«Доброволец России»
активно участвуют волонтеры Республики Адыгея. В 2019 году от нашей республики на конкурс поступило 412 заявок. В 2020 году участниками конкурса станут

граждане России в возрасте от 8 лет, реализующие волонтерские и
социальные инициативы.
Заявочная кампания
конкурса продлится до 30
апреля 2020 года. Заявки принимаются на обновленном
портале
DOBRO.RU в разделе
«Конкурс», а также по
всем вопросам можно
писать
на
почт у:
konkurs2020@dobro.ru.
Для участников конкурса
разработан курс по социальному проектированию и 22 тематических
курса в онлайн-университете социальных наук
«Добро.Университет».
Кроме того, для участников предусмотрены электронные задания, которые будут влиять на успешное прохожден ие
конкурсных этапов в социальных сетях и обучение.
В конкурсе 2020 года
несколько этапов. Четвертьфинал конкурса. В

регионах России пройдут
этапы конкурса и защита проектов, а также будет проведена заочная
оценка проектов федеральной комиссией экспертов. Победители смогут принять участие в
полуфинале.Он пройдет
на окружных форумах
добровольцев в шести
регионах с июля по октябрь.
По итогам полуфинала
лучшие проекты оценит
федеральное жюри и участники народного голосования. Церемония награждения пройдет в декабре 2020 года на Международном форуме добровольцев в Москв е.
Призеры примут участие
в обучающих стажировках, а также получат возможность представить
свой проект руководству
страны или региона.
Конкурс является частью президентской платформы «Россия - страна
возможностей».

Образование

ВПР перенесены на осень
2020 год внес свои коррективы в
привычный порядок вещей. И, безусловно, эпидемиологическая ситуация не могла не сказаться на
графике проведения экзаменов и
проверочных работ для школьников.
Всероссийские проверочные работы (ВПР) – это итоговые контрольные
работы, которые проходят в апреле по
всей стране, чтобы изучить качество
образования и улучшить преподавание предметов, по которым школьники покажут низкие результаты. Из-за
пандемии проверочные работы этого
года перенесли на осень. Об этом на
брифинге сообщил министр просвещения Российской Федерации Сергей
Кравцов, который уточнил, что такое
решение было принято после консуль-

таций с учителями, представителями
образовательного сообщества и родительским сообществом.
ВПР должны были писать более шести миллионов школьников 4-8 и 10-11
классов по всей стране. В старших
классах всероссийские проверочные
работы прошли в марте, до того как эпидемическая ситуация потребовала перевести школы на дистанционное обучение.
Следует отметить, результаты проверочных работ не влияют на перевод в
следующий класс, и оценки за них выставляться не будут. ВПР важны, прежде всего, для школ, учителей и родителей, чтобы понять, какие пробелы есть
в подготовке учащихся и с чем нужно
дополнительно поработать. Поэтому
проведение такого мониторинга осенью
сохранит свою актуальность.

Культура

Когда нет преград для искусства
Пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19) сильно ударила
не только по школьному образованию. Детские школы искусств, музыкальные кружки и спортивные
секции также вынужденно перешли на дистанционное обучение.
Однако даже в условиях сложной
мировой обстановки продолжают
проходить творческие конкурсы и
фестивали, в которых наши ребята добиваются прекрасных результатов.
Так, на днях в Астрахани завершился международный онлайн фестивальконкурс детского, юношеского и взрослого творчества «Таланты России»,
проходившего в рамках международного проекта «Надежда России». Для
участия в конкурсе каждый участник
представил один видеоролик продолжительностью не более 10 минут. Победителей и призеров фестиваля выявляли в следующих номинациях: хореография, инструментальное исполнительство, хоры, вокал, театр мод,

изобразительное и прикладное творчество, выразительное чтение.
Воспитанники преподавателя ДШИ
города Адыгейска, заслуженного работника культуры Республики Адыгея Симы
Гакаме, продемонстрировав свои лучшие музыкальные композиции, были
удостоены самых высоких наград.
Дипломами лауреата I степени в своих возрастных категориях награждены
Дамир Гакаме, Расул Яхутль, Дарина
Хуаде, а также «Ансамбль народных инструментов» в составе Расула Яхутля,
Альберта Хуако, Дамира Чича, Дамира
Пафова.
Бислан Духу, Дамир Тлехусеж, Айдамир Тхаркахов и Альберт Хуако стали лауреатами II степени в возрастной
категории.
Опытный и талантливый педагог
Сима Гакаме награждена благодарственным письмом за подготовку победителей фестиваля.
Поздравляем ребят, их наставника и
желаем дальнейших успехов и новых
побед!
Суанда Пхачияш.
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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 фотографии. В те времена они были достаточно редки, особенно, если сравнивать с сегодняшним днем - временем фотоаппаратов, телефонов с камерами 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.
множество наград. В городе Могилев
был ранен. После лечения в госпитале
в Киргизии стал директором военного
санатория. Через год вернулся в родной аул и возглавил Ассоколайскую
школу, где организовал сбор средств
для помощи блокадному Ленинграду.
В школьном музее сохранилась копия письма юных ассоколайцев И. В.
Сталину от 10 апреля 1944 года:
«В тот момент, когда наша доблестная Красная Армия, под вашим предводительством успешно громит Гитлера, приближается час полного разгрома врага, учащиеся и учителя семи-

Анзаур Тугуз
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 поразило страну, не оставив ни одного
равнодушного человека. Великая Отечественная война в каждой российской семье оставила свой след. Кто-то
не вернулся с войны, и семья получила похоронку. Другой остался на всю
жизнь инвалидом. Много наших солдат полегло на полях
сражений.
В нашей семье Тугуз подрастали 9 детей. На момент начала войны старшему было 23,
младшему - 3 года, так что тяготы войны ощутили все. И каждый член семьи внес свой
вклад в дело Великой Победы:
трое воевали, остальные трудились в тылу, создавая надежную 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, Анзаур и Мадин вернулись и продолжили трудиться на благо
Родины. Другие братья и сестры Сафербий, Аскер, Хазраиль, Муслимат, Нуриет работали в колхозе, Нальбий - самый
младший - помогал по дому.
Хотелось бы подробнее остановиться 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 Армии, воевал в танковых войсках, имел

Анзаур Тугуз (первый слева)
летней школы а. Ассоколай Теучежского района, воодушевленные победами над врагом, и, желая принять учас-

Защитникам Родины - слава!
С каждым днем все ближе 75-я годовщина Победы
в Великой Отечественной
войне. Каждый из нас обязан встретить эту дату достойно. В первую очередь,
вспомнить тех, кто не вернулся с фронта или умер от
полученных на поле брани ран и болезней, позаботиться о тех, кто жив.
Наша газета на протяжении ряда лет проводит ак-

цию «Защитникам Родины слава!» и публикует материалы о наших земляках - участниках войны. Но есть еще
миллионы тех, о ком лишь
в «Книге Памяти» есть единственная строчка – «пропал
без вести».
Призываем детей, внуков, правнуков, всех родственников вспомнить о
близких. Тем самым помя-

Мадин Тугуз
тие в восстановлении Ленинграда, вносят из своих личных сбережений в Госбанк 20 тыс. руб. в фонд восстановления 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 школы аула Ассоколай, собравшим 20 тыс.
руб. в фонд восстановления г. Ленинграда, мой привет и благодарность Правительства Союза ССР. Сталин».
После учебы в высшей партийной
школе в Москве Анзаур был назначен
заместителем председателя Теучежского райисполкома в ауле Понежукай,
чуть позже – в Кошехабле, был председателем колхоза в ауле Габукай.
После возвращения в аул Понежукай
в должности заместителя председателя райисполкома он проработал с 1957
по 1964 годы. Позже занял пост директора Понежукайского пищекомбината.
До конца жизни работал директором
предприятия «Межколхозстрой». В
1974 году Анзаура не стало.
Махмуд Кансаович родился в 1922
году. Работал учителем в Ассоколайской школе. Был призван в ряды Советской Армии в сентябре 1941 года.
Пропал без вести в боях за Крым, в
районе города Керчь. Последнее отправленное им письмо было написано
в 1942 году.
В прошлом году в общественной акции «Бессмертный полк» в Москве принимал участие внук Махмуда, который
нес портрет дедушки в нескольких
шагах от Президента России Владимира Путина.

нем безвестных героев - защитников Родины.
Сделать это вовсе не
трудно, ведь в детстве мы
все слышали семейные предания, видели, как бабушки бережно хранили дедушкины ордена и медал и,
письма с фронта. Материалы, рассказывающие о том,
как воевал дедушка, отец
или другой родственник,
просим присылать в редакцию газеты.

Еще один из братьев Мадин Кансаович родился в 1924 году. В возрасте 19 лет был призван в ряды Советской 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 госпиталя вернулся на фронт, участвовал в
боях за Одр. Победу 9 мая 1945 года
встретил в Берлине.
После войны окончил Майкопское
педагогическое училище и Краснодарский государственный педагогический институт. Работал учителем Ассоколайской средней школы. Имел
множество грамот и государственных
наград. Ушел из жизни в 2007 году.
Мой дедушка Нальбий Канcaович отдал много лет делу защиты нашей Родины. После окончания Нефтегорского училища работал оператором нефтяных и газовых скважин. Служил в рядах Вооруженных сил СССР.
С 1963 по 1968 годы работал учителем в Понежукайской средней школе
и учился заочно в Адыгейском государственном педагогическом институте. Был инспектором Теучежского районного отдела народного образования,
чуть позже был направлен на работу
в районный отдел внутренних дел заместителем начальника по политической части.
После 12 лет службы в органах МВД
был переведен в на должность заместителя начальника исправительной
колонии №6 (п.Тлостенxабль) по политической части.
За многолетний и добросовестный

Нальбий Тугуз
труд подполковник внутренней службы
Нальбий Тугyз награжден многочисленными медалями: «За безупречную
службу в МВД СССР» «200 лет МВД
России», «За усердие» II степени и другие. В 1994 году вышел на пенсию.
Ушел из жизни 12 декабря 2014 года.
В мирное время Аскер, Нуриет и
Муслимат продолжали работать в колхозе. Хазраиль Кансаович работал учителем, директором Нешукайской школы №8, затем долгие годы возглавлял
школу №55 в п. Яблоновский.
… Я перелистал все семейные альбомы. Процесс написания, казалось
бы, обыкновенной статьи превратился
в настоящее исследование. Такие ценные эти старые, пожелтевшие листочки, рассказывающие о прошлом, о наших предках, дедушках и бабушках,
об их жизни и подвиге.
Анзаур Тугуз.

Дорога Памяти

В связи с проводимой работой по наполнению музея «Дорога
Памяти» фотографиями участников Великой Отечественной войны в период до 30 апреля можно отправить по WhatsApp на
номера мобильных телефонов работников военных комиссариатов муниципальных образований Республики Адыгея фотографии фронтовиков с сопроводительной надписью: Ф. И. О., год
рождения и год смерти. Портреты следует прислать в электронном 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, Тахтамукайск ом у и Теучежск ом у районам, п. Энем, ул. Седина,46,
тел: 8-918-048-32-43.
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О мерах поддержки
и сроках отчетов
Налоговые органы Республики Адыгея информируют граждан о мерах поддержки бизнеса, занятого в
пострадавших от коронавируса отраслях, по перечню
правительства (постановления правительства №434
от 3 апреля 2020 и №479 от
10 апреля 2020 г.) и включенных в Реестр МСП на 1
марта 2020 года. Обо всех
временных изменениях в
сроках уплаты налогов,
страховых взносов, индивидуальных отсрочках, о
предоставлении налоговой
отчетности, иных мерах
поддержки бизнеса рассказывает Нуриет Беретарь,
заместитель начал ьника
межрайонной инспекции
федеральной налоговой
службы №3 по РА.
1. Продлены на 6 месяцев
сроки уплаты налогов: на прибыль 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 налоговыми агентами),
У п лата налога по ЕСХН за 2019
год.
Продлены также на 4 месяца сроки уплаты налога (авансовые платежи) за апрельиюнь, II кв. 2020 г. и 2-е полугодие (кроме НДС, НПД и налогов, уплачиваемых налоговыми агентами); уплаты патента при ПСН, если срок пришелся на II кв. 2020 г.
Сроки уплаты НДФЛ за
2019 год за себя ИП и иными
лицами, занимающимися частной практикой, авансовых
платежей по транспортному
налогу, налогу на имущество
организаций и земельному
налогу (если региональным
законодательством не отменена уплата авансовых платежей) НДС за I кв. 2020 г. продлены на 3 месяца.
Для продления срока уплаты налогов не требуется направление заявления.
Организации и ИП, которые
не попадают в реестр МСП и
перечень правительства РФ,
платят налоги в сроки, смещенные с учетом нерабочих
дней, без дополнительных отсрочек. То есть, в первый рабочий день после нерабочего
месяца - 6 мая 2020 г.

Организациям, указанным в
п.2 Указа Президента № 239 от
02.04.2020, обязанным работать в нерабочие дни, требуется сдавать отчетность, а также уплачивать налоги в обычные сроки, без переноса.
2. Продление сроков уплаты страховых взносов предусмотрено для организаций и
индивидуальных предпринимателей, указанных в подпункте «а» пункта 1 постановления
правительст ва
РФ
от
02.04.2020года № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики» и
относящихся к категории микропредприятий. Так, страховые
взносы за март, апрель, май
2020 года, в том числе по производственному травматизму,
переносятся на 6 месяцев;
страховые взносы за июнь и
июль 2020 года, в том числе
по производственному травматизму – на 4 месяца.
3. Индивидуальные отсрочки (рассрочки) по уплате налогов (в общем случае отсрочка
до 1 года, рассрочка до 3-х
лет; для крупнейших налогоплательщиков, стратегических,
системообразующих и градообразующих организаций —
до 5-ти лет) предоставляются
для организаций и ИП, являющихся субъектами МСП и ведущих деятельность в пострадавших отраслях. Для этого
обязательно нужно обратиться
в налоговый орган с заявлением, условия получения отсрочки и рассрочки отдельно прописаны в приложении «Правила предоставления отсрочки
(рассрочки) по уплате налогов,
авансовых платежей по налогам и страховым взносам» к
постановлению №409 от 2 апреля 2020 г.
4. Продлеваются сроки
представления налоговой отчетности для всех организаций
и ИП, срок сдачи которой приходится на март- май 2020 г.
на 3 месяца. В этот список входят 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 прибыль за I кв. 2020 года (при
ежеквартальной сдаче), декларация по налогу на прибыль за
I кв. 2020 года (при ежемесячной сдаче), декларация по
ЕСХН за 2019 год, расчеты 6-

К Дню флага республики

О том, что в условиях дистанционной работы учреждения культуры города
Адыгейска не ослабевают
свою деятельность, мы уже
писал и. Инач е и нельзя.
Карантин закончится, и
жизнь войдет в нормальное русло. С учетом этого
постулата краеведческий
музей к Дню Государственного флага Республики
Адыгея подготовил виртуальную экскурсию под на-

званием «История одного
экспоната», которая размещена на сайте музея и социальной сети «Инстраграм».
Центр народной культуры на своем сайте и инстаграме разместил видеоакцию «Мой флаг – моя гордость».
Гатлукайский сельский
дом культуры в инстаграме
покажет литературно-музыкальную композицию «Адыгэ быракъ».

Ремонт крупной бытовой техники
(холодильники, стиральные машины,
электрические духовки и микроволновые печи) на дому у заказчика.
Тел. 8-989-268-06-23. Павел Владимирович.
ОГРНИП 312242303300039.

Реклама.

НДФЛ за 2019 год, расчеты 6НДФЛ за I кв. 2020 года, бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год, декларации
по НДС за I кв. 2020 года, расчеты по страховым взносам
(РСВ) за I кв. 2020 года, декларация по налогу на имущество организаций за 2019 год
и декларация ИП по форме 3НДФЛ за 2019 год .
Всеобщий перенос сроков
сдачи отчетности не означает,
что все организации смогут
уплатить налоги и авансовые
платежи позднее установленных сроков, даже если срок
уплаты привязан к сроку сдачи отчета (абз.3 п.3 постановления правительства № 409).
5. Иные меры поддержки
бизнеса.
Приостановлено до 31 мая
2020 года вынесение решений
о выездных налоговых проверках, в т. ч. повторных, а также
проведение уже назначенных
проверок, проверки пользователей онлайн-касс, контрольные мероприятия по соблюдению требований валютного законодательства и вопросам
госрегулируемых видов деятельности в области азартных
игр и лотерей в отношении всех
категорий налогоплательщиков.
С 16 марта до 1 мая ФНС
России не принимает решения
о направлении заявлений о
банкротстве.
С 3 апреля на шесть месяцев введен мораторий о возбуждении дел о банкротстве по
заявлениям кредиторов налогоплательщиков, наиболее пострадавших отраслей.
Приостанавливается до 1
мая 2020 г. применение мер
взыскания в отношении
субъектов МСП наиболее пострадавших отраслях. Для приостановления мер взыскания
налогоплательщикам не требуется дополнительно подавать
заявления. Меры взыскания
приостанавливаются с 25 марта 2020 года. Решения, принятые 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 сотрудников, превышающих
МРОТ согласно ст.6 Федерального зак она№ 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).

Открыта подписка
на 2-е полугодие 2020 г.
на газету «Единство».
Подписаться можно в
любом отделении связи
по цене 327 руб. 54 коп.
Объявления
Продаются домашние куры
и индюки. Тел. 8-918-394-08-13.
Продаются индюки. Телефон 8-918-422-35-12.
Продается мясо свинины
250 руб. за кг. Осуществляется доставка. Тел: 8-918-089-7758.
Продается 3-комн. кв. Телефон 8-988-471-47-64.
Продается готовая к посадке рассада томатов: Дары Заволжья, Волгоградский, желтые, розовые крупные, Финиш,
Мадлен, а также капуста Слава, перец сладкий двух сортов,
перец острый, баклажаны,
огурцы трех сортов, цветы в ассортименте: астры, бархатцы и
др. Телефон 8-918-623-38-08.

Гл. редактор А. И. Наток.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надИндекс ПР166
зору в сфере связи, информационУЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:
ных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному Администрация муниципального образования «Город
Адыгейск», Совет народных депутатов муниципальноокругу.
Свидетельство ПИ № ТУ23-01593

го образования «Город Адыгейск».
Адрес: 385200, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Ленина, 31.

Духовность
Первым днем Священного месяца Рамадан Духовным
управлением мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края было объявлено 24 апреля 2020 года.

Настал месяц Рамадан

Рамадан – один из основных столпов ислама, месяц поста и
молитв. Но из-за распространения опасной для жизни и здоровья коронавирусной инфекции муфтий Республики Адыгея и
Краснодарского края Аскарбий Карданов призвал всех верующих совершать намаз во время поста дома.
- Жизнь уммы (общины) мусульман подверглась серьезным
испытаниям, которые мы должны преодолеть с помощью Всевышнего Аллаха. Пусть мы не сможем проводить коллективные тарауих-намазы в наших мечетях и совместные ифтары (разговения), 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 совершении богоугодных дел, - обратился Аскарбий Карданов к мусульманам.

Помолимся дома

Архиепископ Майкопский и Адыгейский Тихон
призвал верующих отказаться от посещения кладбищ на Радоницу
Архиепископ Майкопский и
Адыгейский Тихон обратился к
верующим с просьбой отказаться от посещения кладбищ
в Радоницу (родительский
день). Связано это с ростом
заболевших коронавирусом в
республике и ограничительными мерами по предотвращению распространения заболевания, чтобы не быть инфицированным самому, не подвергнуть других заражению инфекцией.
– На девятый день после
Пасхи мы привыкли молиться
на заупокойных богослужениях в храмах и посещать могилы своих усопших близких,
делясь с ними радостью о Воскресшем Господе. Но в этом
году, к большому сожалению,
всем нам придется изменить
своим устоявшимся многолетним традициям. Каждый из нас

может заразиться и стать переносчиком 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, отказаться от посещения кладбищ
и молиться дома о своих покойных сродниках, – обратился владыка Тихон.
Церкви и храмы продолжают работать, но прихожан просят отказаться от их посещения. Заказать молитвы за здравие и за упокой можно по телефону, который указан на
официальных страницах епархии в Instagram, ВКонтакте и
Facebook. Это позволит избежать риска заражения как самих прихожан, так и священнослужителей. Порядок на
могилах можно будет навести
после снятия ограничительных
мер, а молитва за усопших
будет произноситься как в храме, так и дома.

О плане преодоления

На официальном сайте органов государственной власти Республики Адыгея представлена презентация плана
преодоления экономических последствий эпидемии коронавируса, разработанного правительством России.
На 30 слайдах презентации прописаны основные меры поддержки граждан, регионов России, бизнеса, отдельных предприятий и наиболее пострадавших отраслей. Дополнительно 22
апреля начал свою работу колл-центр Правительства РФ для
информирования о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. По номеру 8 800 707 08 85 предприниматели, испытывающие сложности из-за эпидемии коронавирусной инфекции, могут задать свои вопросы о мерах поддержки».
Скачать слайды можно по ссылке: http://www.adygheya.ru/
koronavirus-ofitsialnaya-informatsiya/novosti/novosti-ministerstva/
pravitelstvennyy-plan-preodoleniya-ekonomicheskikh-posledstviypandemii/

Горячие линии

«Горячие линии» по поддержке предпринимателей
действуют в Минэкономики
Республики Адыгея и на
базе Центра «Мой бизнес»
Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея напоминает, что в целях организации информационной
и консультационной поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства региона в настоящее
время открыты специализированные «горячие линии».

В министерстве «горячая
линия» по вопросам актуальных мер государственной подд ержки малого и
среднего бизнеса в условиях борьбы с распространением новой коронавирсуной инфекции доступна по
телефону: 8-8772-52-58-92 в
будние дни с 9 до 18, в пятницу - 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.

Фермерское хозяйство реализует курочек-молодок 3, 5, 8 месяцев. Серебристые, Ломан-Браун, Минорка, Кубань. Доставка бесплатная.
Реклама.
Тел. 8-918-08-29-996.
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