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Сколько себя помню, 9 
мая всегда идет дождь. 
Даже если днем ранее 
тепло и солнечно, к сле-
дующему утру небо обя-
зательно затянет туча-
ми. Как будто даже оно 
помнит, какой ценой до-
сталась победа нашим 
дедам и прадедам. Этот 
год также не стал исклю-
чением, и после 25-тигра-
дусной жары Адыгейск 
охладился освежающим 
дождем...

  Никто не забыт 
и ничто не забыто!
Мы родились и выросли в 

мирное время и не видели ужа-
сов войны, не слышали воя си-
рен, не знаем, что такое скуд-
ный военный паек. Нам трудно 
поверить, что человеческую 
жизнь оборвать так же про-
сто, как утренний сон. Для нас      
война – история. История бла-
годаря беспримерному подвигу 
всего советского народа.

Празднование Дня Побе-
ды 9 мая в России второй год 
подряд прошло без маршей 
«Бессмертного полка». Причи-
на в ограничениях, связанных 
с эпидемией коронавирусной 
инфекции, заявляют организа-
торы. В этот раз к онлайн-ше-
ствию присоединились около 
5 млн человек. Успешно про-
вести мероприятие не смогли 
помешать хакеры и злоумыш-
ленники, которые проводили 
атаки на сайт, а также пыта-
лись разместить фотографии 
нацистов. Надеемся, что акция 
«Бессмертный полк» все же 

состоится и в очном формате 
- 24 июня – в день проведе-
ния первого Парада Победы 
в 1945 году. Точно знаем, что 
этого очень ждут жители Ады-
гейска – судя по количеству 
комментариев и сообщений на 
нашей странице в инстаграм 
(edinstvo_adygeisk).

Муниципалитет также при-
соединился к всероссийским 

акциям «Георгиевская лента», 
«Открытка ветерану», «Окна 
Победы», «Фонарики Победы».

Послевоенные десятилетия 
не прерывается традиция про-
ведения торжественного ми-
тинга памяти погибших за сво-
боду и независимость нашей 
Родины. «Помним! Гордимся! 
Чтим!» - не пустые слова. Под-
тверждением этому служит ко-

личество людей, пришедших 
на митинг в городе Адыгейске 9 
мая, несмотря на эпидемиоло-
гические ограничения и дождь.

- 76 лет отделяют нас от 
победной весны 1945 года, но 
9 Мая  - День Великой Побе-
ды - был, есть и будет нашим 
главным праздником. В нем 
слились воедино радость и 
счастье Победы, боль и скорбь 

о невосполнимых потерях, 
которыми  обеспечена наша 
мирная жизнь, - обратился к 
присутствующим глава города 
Махмуд Тлехас. - Чем дальше 
в историю уходят события 
Великой Отечественной во-
йны, тем выше становится 
наша ответственность пе-
ред будущими поколениями. 

Помним! Гордимся! Чтим! 

(Продолжение на 2 стр.)

9 мая в Адыгее, как и по всей стране, прошли торжествен-
ные мероприятия, посвящённые празднованию 76-й годов-
щины Победы в Великой Отечественной войне. Начались 
они на центральном мемориале г. Майкопа с церемонии воз-
ложения цветов и венков. Почтить память погибших защит-
ников Отечества прибыл глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Также в мероприятии приняли участие председатель Гос-
совета-Хасэ Владимир Нарожный, главный федеральный 
инспектор аппарата полпреда Президента РФ в ЮФО по РА 
Сергей Дрокин, члены Кабинета министров РА, депутаты Гос-
совета-Хасэ, руководители силовых и правоохранительных 
структур, члены общественных и патриотических объедине-
ний, юнармейцы.

Глава республики Мурат Кумпилов поздравил собравших-
ся со знаменательной датой - Днем Победы.

- В этот день мы отдаем дань памяти подвигам наших 
прадедов и дедов, чьи мужество, героизм и сплоченность 
помогли отстоять свободу и независимость Родины. Мы не 
должны забывать о той страшной цене, которую заплатил 
наш многонациональный народ за свободу. Мы скорбим по 
всем, кто не вернулся с войны, – сказал глава Адыгеи. – Наш 
святой долг – заботиться о ветеранах, оберегать правду о 
той войне, сохранять мир и согласие в нашей республике и 
трудиться ради процветания Адыгеи и всей страны – так за-
вещали нам наши прадеды и деды.

Память тех, кто не вернулся с войны, собравшиеся поч-
тили минутой молчания. Далее состоялся торжественный 
марш. Перед мемориалом прошли колонны военнослужащих 
Майкопского гарнизона, полиции, Росгвардии, МЧС, юнар-
мии. В завершение участники церемонии возложили цветы 
к Вечному огню.

Дань памяти подвигу предков

Помним! Гордимся! Чтим! Без срока давности
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Мы обязаны передать им 
суровую героическую правду 
и память об этой войне. Пе-
редать значимость Великой 
Победы. 

Глава города поблагодарил 
наших земляков, ковавших Ве-
ликую Победу в составе Крас-
ной Армии, отметив, что их 
героизм служит примером му-
жества, духовной силы и без-
заветной любви к родной зем-
ле. Герои навсегда останутся 
в строю: их имена присвоены 
улицам города.

- В этот праздничный день 
мы еще раз преклоняемся пе-
ред беспримерным воинским и 
человеческим подвигом,  неис-
сякаемым запасом мудрости и 
справедливости. Спасибо вам 
за мир, жизнь и надежду, кото-
рые вы подарили, - подытожил 
Махмуд Азметович.

Со словами признательно-
сти выступил и председатель 
Совета народных депутатов 
Аскер Ташу.

чизне, никогда не сотрутся 
в людской памяти, - отметил 
Рамазан Байзетович. - Великая 
победа была и остается для 
нас мощной духовной опорой, 
источником гордости за наше 
славное прошлое, укрепляет 
чувство национального до-
стоинства и самоуважения.

От лица молодежи, обраще-
ние которой также стало уже 
традиционным, на митинге вы-
ступил ученик 9 класса СОШ 
№2 Айдамир Тлецери.

- К счастью, мы не испы-
тали тягот войны, но глу-
боко уважаем и чтим подвиг 
всех, кто причастен к Вели-
кой Победе! Их лица навсегда 
останутся в нашей памяти, 
на фотографиях в домашнем 
альбоме и в вечном строю 
«Бессмертного полка». Мы 
обещаем всегда помнить ге-
роический подвиг и будем ста-
раться быть достойными по-
томками  народа-победителя, 
- подчеркнул Айдамир.

После минуты молчания 
участники митинга возложили к 
подножию Вечного огня цветы. 
Мероприятия, приуроченные 
к 9 Мая, начались еще рань-
ше - в доме ветерана Великой         
Отечественной войны Айдами-
ра Касеевича Гиша…

Помнить и чтить 
героев –  наш завет!
Уроженец аула Пчегатлу-

кай Айдамир Касеевич Гиш 
призван на фронт в сентябре 
1941 года. Огненные дороги 
войны прошел стрелком – 339 
стрелкового полка 148 стрел-
ковой дивизии (1941-1944 гг.) и 
6 стрелкового полка 147 стрел-

ковой дивизии (1944-1945 гг.). 
Участник боев за освобожде-
ние Украины и Польши. Был 
тяжело ранен в апреле 1945 
года. Награжден орденами От-
ечественной войны двух степе-
ней, медалью «За Победу над 
Германией» и юбилейными.

Айдамир Касеевич стал 
автором десятков научных 
статей и очерков, учебни-
ка «Грамматика адыгейского 
языка», краеведческой книги 
«Пчегатлукай». Особой вехой 
в его биографии является об-
щественное служение земля-
кам и родной Адыгее. Айдамир 

Касеевич был членом Совета 
старейшин при Президенте  
Республики Адыгея.

9 мая 2021 года в память о 
славном воине и неутомимом 
общественном деятеле на фа-
саде дома, в котором прожи-
вает семья ветерана Великой 
Отечественной войны, открыта 
мемориальная плита.

Данное мероприятие - дань 
уважения и благодарности тем, 
кого уже нет с нами. Война ста-
ла историей, но их имена не 
канут в Лету. Почетное право 
снять полотно, накрывавшее 
мемориальную доску, предо-
ставлено главе города Махму-
ду Тлехаса и сыну ветерана 
Рамазану Гишу.

- Всю свою жизнь Айдамир 
Касеевич посвятил служению 
Отечеству, внес весомую 
лепту в развитие малой ро-

- Праздник 9 Мая стал свя-
щенным для каждого из нас. 
Ведь нет ни одной семьи, ко-
торой бы не коснулось горе 
Великой Отечественной во-
йны. Сколько воинов ушли 
на фронт, сколько людей по-
могали в тылу. На защиту               
Отечества поднялся весь на-
род и сумел отстоять право 
на мирную жизнь, - подчеркнул 
Аскер Кимович. – Сегодня мы 
вспоминаем павших и живых, 
воинов и мирных жителей – 
всех тех, благодаря которым 
завоевана Великая Победа. 
Победа, оплаченная миллио-
нами жизней, слезами родных 
и близких.  

О значимости событий тех 
страшных лет говорили пред-
седатель Совета ветеранов 
войны и труда Адам Хуаде и 
военный комиссар города Ады-
гейска, Теучежского и Тахта-
мукайского районов Рамазан 
Гонежук.

- К сожалению, уходят 
участники и свидетели тех 
событий – живые носители 
истории. Остается одно – 
память. Прежде всего, о лю-
дях: тех, кто воевал, кто не 
вернулся из боя, кто держал 
в стране «второй фронт», 
работая для будущей победы. 
Четыре года между жизнью и 
смертью, когда каждый день, 
каждый час мог стать послед-
ним, были бесконечно долги-
ми. Не всем посчастливилось 
дожить до светлого дня По-
беды - они навсегда остались 
на полях сражений, - отметил 
Адам Емлихович.

- Подвиг народа, сумевшего 
одолеть врага, проявленные 
им невиданная сила духа, па-
триотизм и преданность От-

дины. Высокое чувство от-
ветственности, добропоря-
дочность, профессионализм 
снискали ему заслуженный ав-
торитет, - отметил глава го-
рода. - Помнить и чтить дела 
Айдамира Касеевича, всех ге-
роев Великой Отечественной 
войны – это завет, которому 
нам неукоснительно нужно 
следовать.

- Сегодняшнее меропри-
ятие – это благодарность 
ветерану за мужество, под-
виг, героизм, проявленные в 
те далекие годы. А установ-

Памятную доску в этот день 
открыли еще одному отваж-
ному фронтовику, Почетному 
гражданину города Адыгейска, 
общественнику и краеведу Са-
фербию Махмудовичу Аши-
нову.

Он ушел на фронт, не до-
стигнув 18-летия. Боевой путь 
прошел в составе I и II Украин-
ского и Белорусского фронтов. 

Участник форсирования 
Днепра, боев за освобождение 
Австрии, Венгрии, Румынии, 
взятия Будапешта. 

(Продолжение. Нач. на 1 стр.)

            (Окончание на 4 стр.)

Помним! Гордимся! Чтим! 

ленная мемориальная доска в 
его честь – это и память для 
будущих поколений и частица 
грандиозной истории великой 
страны, - обратился председа-
тель Совета народных депута-
тов Аскер Ташу.

Присутствующие с большим 
интересом слушали эмоцио-
нальное выступление сына ве-
терана Руслана Гиша. Он рас-
сказал, что отец был для него 
всегда примером – в семье и 
работе. Двери его дома всегда 
были открытыми для всех тех, 
кто обращался за помощью к 
его отцу. В конце выступления 
Руслан Айдамирович выразил 
благодарность от своей семьи 
всем тем, кто принял участие в 
митинге.

Юные правнуки Айдамира 
Касеевича – Темиркан и Ама-
лия – прочитали стихи в память 
о дедушке.

Склоняя головы 
        перед памятью!
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Уважаемые мусульмане Республики Адыгея!
Дорогие земляки!

Поздравляем вас с завершением поста в священный месяц 
Рамадан и праздником Ураза-байрам!

На протяжении веков этот светлый праздник пробуждает в лю-
дях самые добрые чувства - взаимоуважение, милосердие и со-
страдание, обогащает культуру народов нашей страны, раскры-
вает глубину высоких нравственных ценностей Ислама.

Для всех мусульман Ураза-байрам позволяет осознать богат-
ство приобретенного духовного опыта и внутренней гармонии, 
свою приверженность ценностям справедливости, гуманизма и 
миролюбия, сострадания и взаимоуважения, бережного отноше-
ния  многовековым традициям добрососедства и взаимопонима-
ния, оказания помощи нуждающимся

Поддерживая и укрепляя эти ценности и традиции, мусульма-
не, проживающие в Республике Адыгея, способствует духовному 
развитию нашего общества, сохранению межнационального и 
межконфессионального согласия, приобщению молодежи к вос-
питанию высокой нравственности.

В этот день желаем вам, дорогие друзья, радости, благополу-
чия и счастья! Пусть праздник  Ураза-байрам принесет в каждый 
дом мир и согласие, здоровье, успех и удачу в делах и начина-
ниях!

М. Кумпилов,
 глава Республики Адыгея,

 секретарь Адыгейского регионального
 отделения Всероссийской 

политической партии «Единая Россия».
В. Нарожный,

председатель Госсовета-Хасэ РА.

13 мая - праздник Ураза-байрам 15 мая - День семьи Республики Адыгея

 Уважаемые жители 
Республики Адыгея!      
Дорогие земляки!

Поздравляем вас с заме-
чательной датой - Днем се-
мьи Республики Адыгея!

В жизни человека 
семья - это начало 
начал, место, где 
появляется новая 
жизнь, происходит 
ф о р м и р о в а н и е 
мировоззрения и 
становление лич-
ности, воспитыва-
ется взаимоуваже-
ние, передаются 
национальные и 
культурные тра-
диции, происходит 
приобщение к цен-
ностям, обучение мо-
рали и нравственным 
принципам.

Именно семья, лю-
бовь, забота и под-
держка родных и близ-
ких наполняют нашу 
жизнь смыслом, дарят 
счастье и радость, по-
могают преодолевать не-
взгоды и трудности. 

Сегодня укрепление ин-
ститута семьи является одной из важнейших 
задач нашего общества. Сохраняя и укре-
пляя семейные ценности, мы формируем 
основу нашего общества, будущее детей и 
внуков, всего государства.

В этот день хотим выразить слова благо-
дарности всем семьям Адыгеи, воспитываю-
щим детей, и особенно многодетным семьям 
за кропотливый труд, терпение, заботу и ро-
дительскую любовь, за неоценимый вклад в 
сохранение традиционных ценностей, фор-
мирование основы нашего будущего.

Желаем вам, дорогие друзья, крепкого 
здоровья, семейного благополучия, любви, 
счастья, радости, добра и взаимопонимания!

М. Кумпилов,
 глава Республики Адыгея,

 секретарь Адыгейского регионального
 отделения Всероссийской 

политической партии «Единая Россия».
В. Нарожный,

председатель Госсовета-Хасэ РА.

С 2018 года Общероссий-
ское общественное движе-
ние по увековечению памяти 
погибших при защите Отече-
ства «Поисковое движение 
России» инициировало и 
реализует на территории РФ 
Всероссийский проект «Без 
срока давности».

Партнерами данного про-
екта выступают министерства 
внутренних дел, обороны, здра-
воохранения, просвещения, 
науки и высшего образования, 
культуры, а также следствен-
ный комитет, Общественная 
палата, Российское историче-
ское общество и многие другие 
государственные учреждения. 
Проект реализуется при под-
держке Фонда президентских 
грантов. Цели акции – сохра-
нение исторической памяти о 
трагедии мирного населения 
на оккупированной террито-
рии СССР в годы Великой От-
ечественной войны, о целена-
правленном его уничтожении 
нацистами и их пособниками, 
предание гласности фактов ге-
ноцида через представление 
на выставках документов и ма-
териалов, через издание сбор-
ника документов, формирова-
ние общественного консенсуса 
в негативном отношении к ге-
ноциду мирного населения.

Отдельно хочется сказать и 
о задачах проекта – это органи-
зация выставок архивных доку-
ментов «Без срока давности» 
в 85 регионах РФ, организация 
в государственных и муници-

пальных архивах регионов, ок-
купированных в годы Великой 
Отечественной войны, темати-
ческое выявление и археоло-
гическое описание архивных 
документов, свидетельствую-
щих о преступлениях нацистов 
и их пособников в отношении 
мирного населения, доказа-
тельство геноцида, целена-

правленно проводившегося на 
территории СССР нацистами и 
их пособниками. Также в про-
ект входит и просветительские 
задачи – это организация наря-
ду с выставкой лекций, конкур-
сов сочинений, создание филь-
мов, видео роликов и другого.

В рамках просветительского 
направления проекта были со-
ставлены выставки, основан-

ные на архивных документах, 
вошедших в серийное издание 
«Без срока давности». Первые 
такие выставки были откры-
ты в канун Международного 
дня памяти жертв нацизма, 13 
сентября 2020 года в каждом 
регионе России, который был 
подвержен нацистской оккупа-
ции.

Тематически выставка от-

ражает различные аспекты 
реализации нацистами и их 
пособниками политики гено-
цида советского народа: кара-
тельные операции и массовые 
уничтожения мирного насе-
ления. Уничтожение голодом 
и создание несовместимых с 
жизнью условий существова-
ния. Преступления против дет-
ства, принудительные работы 
и угон мирного населения в 
Германию, уничтожение граж-
дан, находящихся в больницах 
и других лечебных учрежде-
ниях.  Каждый стенд выставки 
посвящен отдельному региону.

Недавно выставка «Без сро-
ка давности» была экспониро-
вана и в нашем городском кра-
еведческом музее. Выставка 
открыта 30 апреля. В ее откры-
тии приняли участие председа-
тель Совета ветеранов войны и 
труда Адам Хуаде и председа-
тель Совета старейшин Мугдин 
Гонежук, представители обще-
ственности.

- Выставка «Без срока дав-
ности» будет экспонироваться 
в нашем музее до 14 мая вклю-
чительно, - говорит директор 
музея Зухра Гадагатель. - Один 
из ее стендов посвящен Крас-
нодарскому краю, в состав 
которого входила Адыгея, и 
зверствах фашистов на оккупи-
рованной территории.

  Выставку «Без срока давно-
сти» уже посетили много уче-
ников наших школ, работников 
предприятий и учреждений, го-
рожан.

Аслан Кушу.

    Без срока давности

Уважаемые мусульмане города Адыгейска, 
аула Гатлукай и хутора Псекупс!

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляем  вас с завершением поста в священ-

ный месяц Рамадан и наступлением одного из главных му-
сульманских праздников – Ураза-байрам!

Для всех мусульман этот светлый праздник имеет особое 
значение. Олицетворяя духовное осмысление и очищение, 
милосердие и сострадание к нуждающимся, Ураза-байрам 
пробуждает лучшие чувства, служит укреплению мира и со-
гласия, наполняет жизнь созидательными свершениями, спо-
собствует укреплению взаимопонимания и межнационально-
го согласия в обществе.

Пусть одержанные в дни поста победы духа и совершенные 
благодеяния станут вкладом в приумножение согласия и гармо-
нии в этом мире, а благородство, милосердие и щедрость будут 
примером проявления лучших гуманистических основ ислама.  

Пусть Ураза-байрам принесет в каждый дом тепло и радость,  
благополучие и  процветание!

Желаем всем доброго здоровья, счастья и успехов!
М. Тлехас,

глава муниципального образования «Город Адыгейск».
 А. Ташу,

председатель Совета народных депутатов.

Уважаемые жители города      
Адыгейска, аула Гатлукай и  

хутора Псекупс!
Дорогие земляки!
Тепло и сердечно по-

здравляем вас с одним 
из молодых и светлых 

праздников - Днем 
семьи Республики 
Адыгея!

Этот день         
объединяет  нас, 
напоминая о важ-
ной и незамени-
мой роли семьи 
в жизни каждого 
человека. Креп-
кие семейные со-
юзы были и оста-
ются залогом 
нравственного 
развития обще-
ства, сохранения 
культурных и на-

циональных тра-
диций, духовного 
наследия.

Для всех нас 
именно семья яв-

ляется важнейшим 
источником счастья и 
любви. Теплые отно-
шения между близ-
кими людьми, взаи-

мопонимание, поддержка друг друга, радость 
общения наполняют положительными эмоция-
ми и делают гармоничной нашу жизнь, вдохнов-
ляют на успех, дают нам силы преодолеть все 
трудности. Это вечные ценности, они останутся 
неизменными на все времена.

Наша главная задача сегодня - поддержи-
вать и укреплять традиции семейственности, 
оказывать всемерную помощь молодым се-
мьям, воспитывать подрастающее поколение в 
духе патриотизма, уважения к старшим.

Мы по праву гордимся трудовыми, творче-
скими, спортивными семейными династиями, 
прославляющими своими успехами наш город 
и республику.

Дорогие друзья! В знаменательный день при-
мите искренние пожелания добра и радости, 
домашнего тепла и семейного благополучия!

 М. Тлехас,
глава муниципального образования 

«Город Адыгейск».
 А. Ташу,

председатель Совета народных 
депутатов.
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Разное

Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За Победу над Гер-
манией», «Жуков», «300 лет 
Российского флота», «Слава 
Адыгеи» и другими.

Многие годы Сафербий 
Махмудович возглавлял ве-
теранское движение в городе 
Адыгейске и Теучежском рай-
оне. Почти полвека отдал пе-
дагогической работе. Как неу-
томимый краевед и историк он 
собрал и издал в соавторстве 
документальное многотомное 
повествование об истории пе-
реселенных в Адыгейск насе-
ленных пунктов под символич-
ным названием «Говорящие 
волны».

Право открыть мемориаль-
ную плиту памяти предоставле-
но главе города и племяннику 
ветерана Великой Отечествен-
ной войны Рамазану Ашинову.

- Сафербий Махмудович 
прожил долгую и интересную 
жизнь, всегда был в гуще со-
бытий, встречался с моло-
дежью, охотно делился вос-

поминаниями о фронтовом 
прошлом и победном мае, 
призывал беречь мир и спо-
койствие на родной земле. До 
последнего дня был в строю: 
не пропускал торжественные 
митинги 9 Мая, откликался на 
любую просьбу для участия в 
общественно значимых меро-
приятиях, стремился быть 
полезным людям, - поделился 
Махмуд Тлехас. - Мы склоняем 
головы перед светлой памя-
тью Сафербия Махмудови-
ча, а также всех, кто пал при 
освобождении нашей малой 
родины и погиб в боях за От-
ечество.

Слова глубокого уваже-
ния, гордости и признательно-
сти прозвучали в этот день в 
адрес Сафербия Махмудови-
ча, которого вспоминали как 
добродушного, открытого, та-
лантливого человека и профес-
сионала своего дела.

Присутствующие возложили 
цветы к мемориальной доске 
и почтили память ветерана 
Великой Отечественной войны 
минутой молчания.

Это нужно - не мертвым, 
        это надо – живым!
Конечным пунктом де-

легации стал дом славного 
представителя поколения 
победителей Пшисовкана 
Салиховича Чича. Был бы 
жив ветеран, 9 мая отметил 
бы двойной праздник – День 
Победы и день рождения.

Отважный уроженец аула 
Эдепсукай-2 воевал на Юж-
ном, Северо-Западном, Ле-
нинградском, Калининском 
и 4-м Украинском фронтах. 
Шесть раз был ранен, но каж-
дый раз самоотверженно воз-
вращался на поле боя.  На-
гражден орденами Славы III 
степени, Красной Звезды, ме-
далью «За отвагу» и другими.

24 июня 1945 года Пши-
совкан Салихович принял 
участие в военном параде на 
Красной площади в Москве, 
посвященном победоносному 
завершению Великой Отече-
ственной войны. Был пригла-
шен и на правительственный 
прием в Кремль.

Возглавлял местный кол-
хоз, был депутатом Ады-
гейского областного Совета 
депутатов трудящихся, вос-
станавливал разрушенное 
войной народное хозяйство, 
воспитывал восьмерых де-
тей.

Память об отце, деде и 
прадеде свято хранят потом-
ки фронтовика.

- Отдать дань памяти 
такому заслуженному че-
ловеку, защитнику Отече-
ства, каким был Пшисовкан 
Салихович, - это то малое, 
что мы можем сделать для 
него. И я убежден, что эта 
память о герое Победы нуж-
на не только ушедшим. Она 
нужна, прежде всего, нам, - 
отметил глава города Махмуд 
Тлехас.

Послесловие
Отдавая дань памяти по-

гибшим в годы Великой Оте-
чественной войны землякам, 
возложили цветы к памятни-
кам в ауле Гатлукай и хуторе 
Псекупс. От имени жителей 

муниципалитета делегации, 
в состав которых вошли де-
путаты, активисты и волон-
теры, накануне праздника 
и непосредственно в День 
Победы посетили памятники 
аулам Эдепсукай, Лакшукай 
и Шаханчериехабль.

Уже второй год подряд мы 
встречаем эту дату не так, 
как привыкли. К сожалению, в 
связи с ограничительными и 
противоэпидемическими ме-
рами вновь отменены торже-
ственные концерты и другие 
праздничные мероприятия, 
однако без традиционного 
фейерверка жителей города 
не оставили.

* * *
Сколько себя помню, 9 

мая всегда идет дождь. Даже 
если днем ранее тепло и сол-
нечно, к следующему утру 
небо обязательно затянет 
тучами. Как будто даже оно 
помнит, какой ценой доста-
лась победа нашим дедам и 
прадедам…

Суанда Пхачияш.

(Оконч. Начало на 1-2 стр.)

- горшечные цветы (петуньи ампельные и кустовые, вербена, 
алиссум и др.). Обращаться по адресу: а. Гатлукай, ул. А. Хуаде, 
73. Телефон: 8-918-378-60-08 (Роза).
- зем. участок от собственника, абсолютно ровный, правильной 
формы 22x43 м. Фасадная часть 22м выходит на ул. Советская. 
Прекрасное место как  жилой, так и коммерческой застройки (со-
седние участки застраиваются жилыми домами). Телефон +7-
918-604-20-23.
- 3-комн. кв. по ул. Коммунистическая, 14, третий этаж, 49 кв.м. 
Телефон 8-918-385-95-23.
- гараж (30 кв. м, капитальное строение, документы все есть) по 
ул. Мира, 54, в ГСК 1. Телефон 8-918-141-05-63. 

Объявления
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Требуются срочно трактористы на экскаватор-погруз-
чик. Зарплата высокая. Телефон 8-918-09-009-30. 
                             ОГРНИП 321010500000851                                Реклама.

- 2 или 3-комн. квартиру в Адыгейске на 1 или 2 этажах. Не пред-
лагать 1 и 2-этажные дома, квартиры по ул. Коммунистическая, 
12 и 12/1. Телефон 8-918-141-05-63.

автомобиль любой марки.Телефон 8-989-27-989-15.

      Уважаемые жители
           г. Адыгейска!

В соответствии с 
планом основных ме-
роприятий по ГО и ЧС 
на 2021 год 18 и 19 мая 
с 9 до 15 часов будет 
проведено команд-
но-штабное учение под 
руководством глав-
ного управления МЧС 
России по Республике 
Адыгея с включением 
громкоговорящей свя-
зи, скоплением людей 
и техники возле жило-
го дома по адресу ул. 
Ленина, 20.

Просьба к жителям 
муниципального обра-
зования не допускать 
паники, соблюдать 
спокойствие и обще-
ственный порядок.

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию,   увидели порывы или 
другие разрушения коммуникаций, линий электропередач, стали сви-
детелями дорожно-транспортных происшествий или пожаров, звоните 
в ЕДДС г. Адыгейска по тел.: 010, 112,  8 (87772) 9-25-25,  8 (87772) 
9-17-58,  8-988-084-66-90.

Открыта подписка 
на  2-е полугодие 2021 года 

на газету «Единство»
Наша газета - это: 

-  информация о событиях 
в городе, в Адыгее и    стране;

- ответы специалистов на вопросы 
читателей; 

- разговор о том, что волнует людей.
На газету «Единство» можно подписаться

по цене 354 рубля.

Пусть «Единство» 
войдет в ваш дом!

Помним! Гордимся! Чтим! 


