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В А Д Ы Г Е Е Р Е А Л И З О В А Н П Е Р В Ы Й Э ТА П И Н В Е С Т П Р О Е К Т А
ПО П Р О И З В О Д С Т В У К О З Ь Е ГО М О Л О К А
Глава Адыгеи Мурат Кумпи
лов провел встречу с руковод
ством ООО «Агрохолдинг Мир
ный», которое реализует инве
стпроект по производству козь
его молока.
Обсужден второй этап реа
лизации инвестпроекта по со
зданию в Адыгее уникального
кластера по производству козь
его молока.
Напомним, первый этап стар
товал в начале этого года в п.
Трехречном Майкопского райо
на. Размер инвестиций в рам
ках подписанного в октябре со
глашения на Российской агро
промышленной выставке «Золо
тая осень-2019» составил более
600 млн рублей. Компания уже
к началу 2020 года на площади
600 га возвела молочно-товар
ный комплекс, завершила на
ладку оборудования, завезла 1
тыс. голов дойного стада высо
копродуктивной зааненской по
роды коз (в третьем квартале
планируется завезти еще 500 го
лов) и начала производство пер

вых образцов молочной продукции.
Подтверждены намерения и зак
лючены контракты по ее постав
ке в торговые сети и рестораны.
На сегодняшний день агрохол
дингом зарегистрирован товарный
знак «Белое Золото». Инвестпро
ект находится в статусе приоритет
ного для республики, что дало воз
можность получить предприятию
налоговые льготы.
Глава республики отметил пер
спективность для региона такого
масштабного проекта в сельскохо
зяйственном секторе.
«Мы заинтересованы в разви
тии нового животноводческого на
правления и молочного кластера
в регионе. Для нас важны созда
ние новых рабочих мест, расши
рение в перспективе налогообла
гаемой базы, а также дальнейшая
популяризация молочной продук
ции республики. Кроме того, ком
плекс может стать площадкой
для привлечения и обучения мо

лодых специалистов. А мы со
своей стороны готовы оказать
поддержку в рамках госпрограм
мы, направленной на комплек
сное развитие сельских терри
торий. В первую очередь, это ка
сается улучшения жилищных
условий молодых специалистов
и решения инфраструктурных
задач в населенном пункте, где
вы налаживаете работу молоч
но-товарного комплекса», - под
черкнул Мурат Кумпилов.
Руководство компании отмети
ло, что в ходе второго этапа ООО
«Агрохолдинг Мирный» станет
самым крупным в России пред
приятием по выпуску козьего мо
лока.
Представители компании про
информировали руководство
региона о том, что агрохолдинг
смог в сжатые сроки выполнить
взятые на себя обязательства в
рамках первого этапа бизнес
плана.

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

О ПОПРАВКАХ В КО НСТИТУЦИЮ РФ
Среди поправок в Конституцию РФ
предложена следующая:
Российская Федерация чтит память
защитников Отечества, обеспечивает за
щиту исторической правды. Умаление
значение подвига народа при защите
Отечества не допускается.
(Такого раньше не было).

Раньше в Конституции РФ была статья: Защита семьи,
материнства, отцовства и детства.
Вносится следующая поправка: Защита семьи, мате
ринства, отцовства и детства; защита института брака как
союза мужчины и женщины; создание условий для дос
тойного воспитания детей в семье, а также для осуще
ствления совершеннолетними детьми обязанности забо
титься о родителях.

КОНСТИТУЦИЯ Р Ф
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1 июня Президент подписал Указ, определяющий
новую дату общероссийского голосования
по вопросу одобрения изменений в Конституцию.

Завтра, 1 июля 2020 года,
День Общероссийского голосования

Голосование на участках по всей России началось с 8 утра
25 июня 2020 года.

Э Д У А Р Д Ц Е Е В : «МЫ Д О Л Ж Н Ы
Б Е Р Е Ж Н О ОТНОСИТЬСЯ К
И С Т О Р И И С ВО Е Й С Т Р А Н Ы »
В Адыгее 25 июня началось Общероссийское голосование
по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ
В первый день работы своего избирательного участка пришел
проголосовать Герой России, депутат Госсовета-Хасэ республики,
координатор федерального партийного проекта «Историческая па
мять» в Адыгее Эдуард Цеев.
Вот что он рассказал о своем решении голосовать:
«Мы сегодня много говорим о том, как искажается история на
шей страны, фальсифицируются факты. Россия выступает про
тив попыток переписать историю. Для меня одной из самых важ
ных поправок в Конституцию является защита исторической правды
и будущего нашей страны. И мне очень хотелось бы, чтобы все
молодые люди знали буквально наизусть текст поправок: «Рос
сийская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспе
чивает защиту исторической правды. Умаление значения подви
га народа при защите Отечества не допускается».
Накануне мы стали свидетелями грандиозного события - юби
лейного Парада в Москве. Масштабные торжества прошли в этот
день и в других городах нашей Великой страны. Я уверен, что нет
ни одного россиянина, которого бы не охватило чувство гордос
ти за свою Отчизну. Мы должны бережно относиться к истории
своей страны, защищать светлую память наших дедов, не допус
кая искажения исторической правды. За это нужно голосовать!»

ИДЕТ ГОЛОСОВАНИЕ В РАЙОНЕ

ИСТОРИЧЕСКАЯ
ПРАВДА
о

НАША СТРАНА,
ГОЛОСОВАНИЕ
1 ИЮ ЛЯ 2 0 2 0

НАША КОНСТИТУЦИЯ,
НАШЕ РЕШЕНИЕ!

ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ - ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОЛОСОВАНИИ В УСЛОВИЯ
Ю М Х СОХРАННОСТЬ ЗДОРОВЬЯ УЧАСТНИКОВ г о

Избирательные участки Теучежского района открылись для голо
сования по поправкам в главный закон страны - Конституцию РФ,
как и по всей стране, 25 июня. Среди первых проголосовал глава
района А.Ш.Хачмамук.
Голосование проходит с соблюдением всех необходимых правил
и норм Роспотребнадзора. На входе в участок дежурят ответствен
ные лица с дистанционным измерителем температуры, также на вхо
де участникам голосования предоставляются индивидуальные сред
ства защиты, ежечасно на участках проводится дезинф екция,
СИЗами обеспечены и сами члены УИКа. К пожилым участникам
голосования члены УИК выезжают на дом.
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Общая ведомость
□о добровольной сдаче средств, гражданами на строительство
детской спортивно-нгровон площадки в ауле Понежукае
Теучежского района Республики Адыгея на 10.06.2020г.
№
п/
п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ФИО

Адрес место жительства

Мугу Рашид Сагидович
Тугуз Каплан Азметовнч
Блягоз Каплан Юрьевич
Емтыль Алий Махмудович
Ашннов Вячеслав
Асланчерневнч
Намнтоков Нальбнй
Русланович
Тхдгапсо Мурат Русланович
Кушу Аслан Азметовнч
Кушу Амир Асланович
Хабаху Адам Батырбиевич

а.Понежукай, ул. Почтовая, 25
а.Понежукай, ул. Лермонтова, 1
г Адыгейск, ул.Леннна,26А. кв.34
х. Колос.ул. Буденного, 19
а.Понежукай, ул. Майкопская, 38

2000
10000
5000
1000
1500

а.Понежукай, ул.Пушкина, 17

1000

а.Понежукай, ул.Мира,20
а.Понежукай, ул.Тлецери, 16
а.Понежукай, ул.Тлецери, 16
а.Понежукай,
ул.Юсуфа Хачмамука, 10
а.Понежукай, г. Адыгейск,
ул. ЧуякоД
а.Понежукай, ул.Лермонтова,3
а.Понежукай, пер.Леннна.б д.13

1000
3000
2000
1000

(руб)

11 Гвашев Казбек Русланович
12 Нехай Римма Юсуфовна
13 Жачемуков Руслан
Аскерович
14 Заремук Адам Славикович
15 Тляшок Тимур Теучежевич
16
17
18
19
20
21
22

27 Панеш Руслан Асланович
Хабаху Нурбнй Хазретович
Наниз Мурат Арамбиевнч
Хадагатель Азмет Юрьевич
Тлехурай Алий Аскерович
Напцок Заур Асланидовнч
Хуако Юрий Валогеевнч

34 Тлехурай Нурбнй Аскерович
35 Ашннов Адам
Асланчерневнч
36 Хакуй Юрий Шугаибович
37 Джандар Азмет Исмаилович
38 Джандар Адам
Асланчерневнч
39 Чундышко Шумаф
Асланбиевнч
40 Беретарь Азмет Кнмовнч
41 Тлехурай Тимур Муратович
42 Хашханок Магамет
Рамазанович
43 Хот Аслан Масхудовнч
44 Хадагатель Атнй Адамович
45 Джандар Теучеж
Махмудович
46 Хахузок Аслан Д аутов нч
47 Чич Ислам Кнмовнч
48 Тугуз Саида Каплановна
49 Хаджебиекова Бэла
Мухдиновна

500
1000
500

а.Понежукай, ул.Почтовая д.25
а.Понежукай, перЛочтовая 1д.б
а.Понежукай, ул.Майкопская, 20
а.Понежукай,
ул. М.Горького,39
а.Понежукай, ул.Майкопская,50
а.Понежукай, ул. Чапаева. 16
а.Понежукай. ул.Молодежная.2
а.Понежукай, ул.Майкопская,15
а.Понежукай,
ул. Майкопская.18
а.Понежукай,
ул. Октябрьская,40 кв.З
а.Понежукай,
ул. Ю. Хачмамука.22
а.Понежукай, ул. Дружбы, 17
а.Понежукай. ул. Г.И.Хабаху,24

3000
1000
1000
1000

а.Понежукай,
ул. Комсомольская,7
Хут Рамазан Хизировнч
а.Понежукай, ул.Ю.Хачмамука,5
Вакажев Мурат Русланович а.Понежукай, ул.Г.ИХабаху,9
Хабаху Заурбий Шумафович а.Понежукай,
пер. Майкопский, 1д.2
Алиев Руслан Султанович
ОАО «Понежуканскнй
пнщекомбннат»

1000

54
55
56
57
58

Хуажев Вологей Даутовнч
Наниз Юрий Русланович
Хуако Мурат Вологеевич
Джандар Нальбнй Юрьевич
Хабаху Нальбнй
Джанчерневнч
59 Хабаху Фатима Арамбиевна
60 Хут Азмет Арамбиевнч
61 Богус Руслан Шуганбович
62 Джандар Анзор
Пшнмафовнч
63 Панеш Дамир Инверовнч
64
65
66
67

500
1000
1000
1000
1000
1000
500
5000
500

2000
500
1000
5000

Всего собрано 100000 рублей

а.Понежукай, ул. Почтовая,9
а.Понежукай,
ул. нм. Г.И.Ха6аху,1
Джандар Руслан
а.Понежукай,
Асланбечевнч
ул. им. Г.И. Хабаху,7
Магдеев Мурат Тагирович
а.Понежукай, ул. Майкопская, 52
Заремук Заурбий Хазретович а.Понежукай, ул.Почтовая.3
Хачмамук Изабелла
а.Понежукай. ул.Южная.3
Шумафовна
Тугуз Адам Нурбневнч
а.Понежукай,
ул Юсуфа Хачмамука, 12
Хабаху Байзет Ибрагимович а.Понежукай. ул. Майкопская, 26
Тугуз Нальбнй Юсуфович
а.Понежукай,
ул.Юсуфа Хачмамука. 1

23 Наниз Рустам Заурович
24 Хот Мурат Асланчерневнч
25 Хабахумов Азмет
Аскербневнч
26 Панеш Инвер Асланович

28
29
30
31
32
33

Сумм

Мугу Заур Рашидович
Кошегу Нальбнй Юрьевич
Хут Аскер Ибрагимович
Гутте Алий Салнмчерневнч

500
1000
500
1000
1000
1000
1000
2000
1000

а.Понежукай. ул. ПролетарскаяДб
а.Понежукай, ул. Леннна,38
а.Понежукай ул.Майкопская, д.4

500
500
1000

а.Понежукай,
ул. Хачмамука,д. 34
а.Понежукай,
ул. Хачмамука,д. 34
а.Понежукай. ул.Майкопскаяjr 11
а.Понежукай, ул Майкопская.д. 7
а.Понежукай, ул.Майкопекая,д. 2
а.Понежукай ул.Мира д.12
а.Понежукай ул. Мира,д.32
а.Понежукай,
ул.Октябрьская,д 27,к.7
а.Понежукай, ул.Почтоваял. 30
а.Понежукай, ул.Майкопскаял.36

1000
500
500
500
1000
2000
2000
1000
1000
2000

а.Понежукай,
ул.Комсомольская,д 2 1
а.Понежукай, ул. Чкаловад.6
а.Понежукай, ул. Майкопская .д.13

1000
3000
1000

а.Понежукай, ул.Майкопская.д. 17

3000

а.Понежукай, ул.Гогаркна.д.22
а.Понежукай,
ул. Пралетарская , д.2
а.Джиджнхабль,
ул.Хачака д.54
а.Понежукай, ул.Красноармейская,
Д-6
а.Понежукай, ул.Гоголя, д.4
а.Понежукай,
ул.Лермонтова, д.34
а.Понежукай, ул.Корницкогод.24
а.Понежукай,
пер.Ю.Хачмамука д.З
а.Понежукай, ул.Лермонтова. д.
а.Понежукай, пер.Ленина 4,д6

1000
500
1000
5000
1000
2000
1000
500
500
500

С П А С И Б О ВС Е М , К Т О П Р И Н Я Л У Ч А С Т И Е
Публикуем итоговый список по сбору гражданами средств на строительство детс
кой спортивно-игровой площадки в ауле Понежукае.
Ещё раз от имени аульчан хочу поблагодарить всех, кто откликнулся на нашу просьбу
и внёс вклад в планируемое строительство. Отрадно, что рядом с нами живёт столько
неравнодушных и любящих свой аул людей, стремящихся улучшить жизнь земляков,
создать для них комфортные условия для активного досуга.
Необходимая сумма (100000 рублей) собрана, в связи с чем сбор средств объяв
ляется закрытым. Следующий этап - проведение аукциона для определения под
рядной организации, после которого, ориентировочно, в середине июля начнётся
строительство площадки.
В дальнейшем будем подробно информировать о ходе строительства.
А.Кушу, глава Понежукайского поселения.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» НАПРАВИТ
НАБЛЮ ДАТЕЛЕЙ НА ВСЕ УЧ А С ТК И
О БШ ЕНАРОДНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
Результат волеизъяв
ления по закону о поправ
ках к Конституции не дол
жен ни у кого вызывать
сомнений.
Все заинтересованы в
том, чтобы общенародное
голосование прошло от
крыто и честно, строго в
рамках закона, так, чтобы
его результат ни у кого не
вы зы вал со м н е н и й . Со
своей стороны, «Единая
Россия» постарается это
обеспечить. Об этом зая
вил заместитель секрета
ря Генсовета партии Евге
ний Ревенко в ходе перво
го заседания координаци
онного совета при Обще
ственной палате РФ по
взаимодействию с полити
ческими партиями в осу
ществлении общественно
го контроля за общерос
сийским голосованием по
закону о поправках к Кон
ституции, передает ER.RU.
«У нас накоплен боль
шой опыт работы в ходе
избирательных кампаний,
в том числе, по наблюде
нию за ходом голосования
в д ень вы боров. Кроме
того, как вы знаете, в об
щей борьбе с пандемией
на базе приемных «Еди
ной России» по всей стра
не мы развернули волон
терские центры. В их ра
боту вовлечено огромное
количество добровольцев.
Очевидно, что многие из
них окажут нам помощь в
наблюдении за ходом го
лосования. Мы постараем
ся направить наших на
блюдателей на все участ
ки», - заявил он.
Социологические опро
сы показывают, что жите
ли страны поддерживают
поправки к Конституции,
причем это граждане раз
личных возрастов и поли

тических взглядов, конста
тировал Е.Ревенко. «На
фоне последних событий,
общей борьбы с коронавирусом, мы видим сво
еврем енность и важ 
н о с т ь , п р е ж д е в с е го ,
блока социальных попра
вок в Конституцию. Забо
та о человеке, его благо
получие - основа го су
дарственной политики. В
случае пр и няти я, по
правки закрепят важные
для всех нас вещи.
Это, прежде всего, ка
чественная м едицина,
индексация пенсий и по
собий, традиционные се
мейные ценности, забо
та о детях и многое дру

гое», - отметил он.
Е.Ревенко напомнил, что
«Единая Россия» принима
ла активное участие в ра
боте над п о п р а вка м и еще до пандемии в регио
нах прош ло обсуж дение
ключевых положений, ко
торые предлагались к вне
сению в основной закон
страны.
«Но, по ж а л уй , сам ое
важное, что учтено мнение
людей. И таким образом
мы можем говорить, что
результат предстоящего го
лосования по поправкам
станет своего рода новым
общероссийским консенсу
сом, объединяющим всех
жителей страны», - резю
мировал он.
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Никто н е забы/т, ничто н е забыто

-----

В еликой П об ед е - 7 5 !

У ПАМЯТИ НЕТ СРОКА ДАВНОСТИ

«Для России 9 Мая - самый
великий и светлый праздник.
Мы гордимся поколением побе
д и т е л е й , чт им и х п о д в и г.
Н аш а п ам ят ь - не т о л ько
дань огромного уважения геро
ическому прошлому, она слу
жит нашему будущему, вдох
новляет нас, укрепляет наше
единство.
Мы обязаны защитить прав
ду о Победе!...»
(Из послания Президента РФ
В.В.Путина Федеральному Со
бранию в январе 2020 года)
Панеш Хачмаф Малахович родился в 1911 году в ауле Кунчукохабль Теучежского района,
Краснодарского края. Рядовой.
Погиб в бою 29.04.1942 года.
Осн. РВК: д.3 л.225
Из книги «Память».
В прошлом году в роду Панеша Славика Асланбиевича из
Кунчукохабля произошло истори
ческое событие. Спустя долгих
77 лет он со своими родными
и близкими наконец-то смог ус
та н о в и т ь место за хо р о н е н и я
своего деда - красноарм ейца
Хачмафа Малаховича Панеша,
встретиться с участниками поис
ковой группы, посетить могилу и
увековечить память бесстраш 
ному воину.
Все это стал о возм ож ны м
благодаря энтузиазму, любозна
тельности, усилиям, большому
желанию восстановить хроноло
гию событий, а если получится,
отыскать затерянные следы, ус
тановить боевой путь своих од
носельчан - воинов Великой
Отечественной войны, сложив
ших свои головы в кровопролит
ных боях с фашистскими окку
па нтам и, ко р е н н о го ку н ч уко хабльца - директора Кунчукохабльской СОш №5 Бориса Мушриевича Панеша.

По своей личной инициативе
с помощью Интернет ресурсов
он давно занимается поиском
следов выходцев из аула Кунчу
кохабля, значившихся погибши
ми или пропавшими без вести
во время Великой Отечествен
ной войны.
Все обнаруженные на Интер
нет портале « П ам ять н а р о д 
ная» данные Борис Мушриевич
тщательно изучил, распечатал и
передал документы внуку Хачма
фа Славику Асланбиевичу Панешу. Они являлись подтвержде
нием того факта, что красноар
меец Х.М.Панеш в боях под ста
ницей или станцией Камыш-Бу
рун в Крыму в апреле 1942 года
был смертельно ранен в голо
ву и грудь и похоронен в братс
кой могиле на станции Семь Ко
лодезей.
П редставители рода на се
мейном совете изучили внима
тельно документы, но географи
ческих названий, которые были
указаны в бумагах, не смогли
найти. Тогда было решено отпра
виться в Крым и уже на месте
продолжить поиски.
Два внука Хачмафа Малахови
ча, Алий и Руслан Арамбиевичи, со своим и д вою р о д н ы м и
братьями Азметом Хазретовичем Гонеж уком и А с ке р б и е м
Юнусовичем Куеком на празд
нование Дня Победы отправи
лись в Крым, чтобы на месте
п р од о л ж ить по и ск ука за н н ы х
мест и уточнить предполагаемое
место захоронения. Прибыв в
Крым, делегация отправилась в
поселок Ленино, где встретилась
с заместителем главы админи
страции, главным архитектором
Е.Н.Юровских и озвучила причи
ну своего приезда. Их сопрово
дили к солдатским захоронени
ям, которы е располож ены на
тер рито рии м естного старого
кладбища. Родные долго иска
ли могилу своего деда, но, не
обнаружив ее, вынуждены были
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вернуться расстроенны м и и
огорченными, но с утешительной
вестью. Была обнаружена сол
датская могила с памятником,
с истершейся под гнетом вре
мени и природных явлений над
писью. На ней значились фами
лии и имена четы рех солдат,
одно из которых предположи
те л ь н о пр и н а д л е ж а л о во и н у
нерусской национальности. За
прошедшие 74 года места брат
ских могил реставрировались и
ремонтировались последний раз
в 80-е годы, при обновлении
надписи на могильном камне
она была заново сделана, види
мо, по наитию тех, кто занимал
ся этими работами. Так, на па
мятник были нанесены неточ
ные личные данные одного из
воинов. В итоге, на могиле ста
ла значиться надпись «Панин
Хачмар Малахович», которую на
шла делегация Панешей. Пред
ставители местной власти про
щаясь с гостями из Адыгеи, за
верили их, что сделают все воз
можное, чтобы установить мес
то захоронения солдата Вели
кой Отечественной войны.

ное открытие восстановленного
памятника погибшим в годы вой
ны красноармейцам, среди ко
торых был и наш земляк.
Так как вместе с Панешем за
хо ронены еще три кр а с н о а р 
мейца и их им ена известны ,
было принято реш ение напи
сать на надгробии имена и этих
храбрых воинов. Поисковиками
были установлены и уведомле
ны о месте захоронения их бли
жайшие родственники.
Все выступившие от прини
мавшей стороны с большой бла
годарностью отметили насколь
ко велика и значима память о
солдатах Великой Отечествен
ной войны, особенно, когда род
ные и близкие люди не только
помнят и чтят своих героев, но
и прилагают максимум усилий
для того, чтобы найти следы
подвига и увековечить память о
славных героях из своего рода,
своей семьи. Было подчеркну
то, что поисковикам и по всей
стране и за ее пределами де
лается великое дело по установ
лению личностей неизвестных
солдат, сложивших свои головы

Командир поискового отряда
«Обелиск» Михаил Сильченко со
своим отрядом с помощью ме
стных старожил, архивных за
писей, ф отосним ков прош лых
лет, с использованием данных
сайта «Память народная» про
делали большую работу по уточ
нению места захоронения доб
лестного адыгского воина. Со
брав все полученные данные, и
внимательно изучив их, поиско
вики пришли к единому мнению,
что в найденной братской моги
ле похоронен именно Хачмаф
Малахович Панеш. Письменное
уве д о м л е н и е , приш ед ш ее из
Крыма, снова позвало родных и
близких Хачмафа в дорогу.
Гостей тепло встретили, по
могли разместиться, затем вме
сте с членами поискового отря
да они посетили братскую моги
лу, в которой покоился доблес
тный сын адыгской земли. Вну
ки и племянники приняли реше
ние установить новый надгроб
ный камень на братской моги
ле и обновить на нем надписи.
Местная власть поддержала их.
Но изготовление памятника тре
бовало времени, поэтому, когда
он был готов, семья героя еще
раз съездила в Крым.
Летом 2019 года в их присут
ствии, при участии заместителя
главы администрации, главного
архитектора района Екатерины
Юровских, командира поисково
го отряда «Обелиск» Михаила
Сильченко со своими поискови
ками, директора музея истории
Николая Рака, председателя ве
теранской организации Екатери
ны Харионовской, заместителя
председателя Совета по патри
отической работе Сергея Шуй
ского, представителей мусуль
манской и христианской религи
о зны х ко н ф есси й , м олодеж и
поселка состоялось торжествен

на фронтах ВОВ, преданию их
останков с почестями земле уже
не безымянными, чтобы ныне
живущ ие и здравствую щ ие их
родные знали о том, как они
мужественно воевали и геройс
ки отдали жизни в боях за то, что
бы следующие за ними поколе
ния жили в мире и никогда не
узнали страшное слово «война».
По мусульманским и христиан
ским обычаям были проведе
ны о б ря д ы п о м и н о в е н и я по
усопшим солдатам ВОВ.
Прозвучала песня-реквием в
исполнении молодой поэтессыбарда Виктории Данильченко.
Прямому наследнику Х.М.Панеша внуку Руслану Арамбиевичу руководитель поискового от
ряда вручил памятную медаль
в честь 75-летия Великой Побе
ды над фашистской Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов.
Руслан Арамбиевич от всего
рода Панеш и от себя лично по
благодарил за оказанную честь
в связи с вручением дедушкиной
награды, сказал, что эта награ
да будет дорога сердцу каждо
го члена семьи Панеш и беречь
ся как зеница ока. Также он от
метил, что в семьях близких Хач
мафа представители старшего
поколения помнили о нем все
гда, особенно в светлый празд
ник П обеды, расска зы ва ли о
нем своим детям и внукам, ста
рались передать всю любовь и
уважение к памяти погибшего в
ВОВ родного человека. Он вы
разил искренние слова благо
д а р н о с ти и п р и зн а те л ьн о с ти
всем, кто принимал непосред
ственное участие в поиске мес
та захоронения и установлении
надгробного памятника на мо
гиле Хачмафа Малаховича Пане
ша. Пожелал всем мира, счас
тья и благополучия.

П ослесловие
На надгробной плите из чер
ного мрамора, на могиле Х.М.
Панеша, установлена фотография
и сделана надпись: «Панеш Хач
маф Малахович, гвардии красно
армеец, водитель боевой уста
новки БМ-13 («Катюша») 224 от
дельного гвардейского миномет
ного дивизиона 25 гвардейского
м ином етного полка 44 армии
Крымского фронта, был тяжело
ранен 14 апреля 1942 года на АкМанайских позициях. Умер от ран
29 апреля 1942 года в полевом
подвижном госпитале на станции
«Семь Колодезей».
На второй плите написаны
имена трех красноармейцев, по
гибших в этих местах в это же вре
мя: Нагорный И.Я., Тощенко А.Д.,
Ясский М.И. и строки, идущие из
глубины сердца от благодарных
жителей:
Вы на алтарь Победы
положили Жизнь,
Чтобы свободно мог
дышать любимый край.
Мы помнить будем столько,
сколько будем жить,
Великий Подвиг ваш
за Крым, за Ак-Манай!

К сожалению , в связи с пос
ледним и собы тиям и в нашей
стране из-за коронавирусной
и н ф е кц и и , родны е Х а чм а ф а
М алаховича Панеша не см ог
ли посетить его могилу в день
празднования 75-летия Вели
кой П о б е д ы . Но ка ж д ы й из
них с большой теплотой и лю 
бовью рассказал и будет рас
ска зы ва ть м ладш ем у поколе
нию, что в 20-м столетии жил
отважный человек - отец, дед,
прадед Хачмаф Панеш, в годы
Великой О течественной войны
с нем е ц ко-ф аш и стски м и з а х 
ватчиками гвардеец-водитель
л е г е н д а р н о й « К а т ю ш и » , не
п о с р а м и л р о д н ую А д ы гс ку ю
зем л ю , родной аул К у н чу ко хабль, храбро сраж аясь с не
н а в и стн ы м вр аго м , по ги б в
одном из ж естоких боев в ап
реле 1942 года.
В этом году в день праздно
вания 75-летия Победы в он
лайн трансляции «Адыгея по
мни» в строю республиканско
го «Бессмертного полка» де
м онст рировалась ф от огра
фия с описанием боевого под
вига Хачмафа Малаховича Па
неша из Кунчукохабля.
П ам ят ь ... Она н ет ленна.
Она безгранична и священна! У
памяти нет срока давности! И
пока в каждой семье помнят
и чтят своих героев, и павших,
и живых, они будут оставать
ся с нами в одном строю навеч
но, и подвиг их будет жить в
наших сердцах и памяти на
всегда!
Ф.Понокова.
На снимках: родные солдата
Хачмафа Малаховича Панеша,
гвардии красноармейца,погибшего в Крыму; обелиск
памяти Героям.
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Учреждение Совета ветеранов судебной
системы Республики Адыгея
По инициативе Председателя Верховного суда Республики Ады
гея Шумена Б.А. разработано и 18 марта 2020 года утверждено ре
шением Совета судей Республики Адыгея «Положение о Совете
ветеранов судебной системы Республики Адыгея» (далее - По
ложение). Учредительное общее собрание ветеранов судебной си
стемы Республики Адыгея проведено 22 июня 2020 года, в рабо
те которого приняли участие судьи (общей юрисдикции, арбитраж
ного, конституционного судов и военного гарнизонного суда), пре
бывающие в отставке и государственные служащие, проработав
шие в судебной системе 20 и более лет.
Совет ветеранов - это постоянный общественный орган, созданный
при Совете судей Республики Адыгея с целью обеспечения объедине
ния усилий ветеранов судебной системы Республики Адыгея для за
щиты их прав и реализации общих интересов, а также для организа
ции наиболее эффективного участия в жизни судейского сообщества.
В соответствии с Положением на собрании избран состав Сове
та ветеранов судебной системы Республики Адыгея в количестве 9
судей в отставке, в том числе: Трахов А.И., Набокова А.М., Кулинченко О.М., Шагуч Б.А., Беретарь Т.А., Гарголин А.Т., Чич С.Т., Пчелкин
В.С., Морозова В.И.
Единогласно председателем первого состава Совета ветеранов су
дебной системы Республики Адыгея избран Трахов Аслан Исмаилович,
его заместителем - Гарголин А.Т., секретарем - Кулинченко О.М.
Трахов А.И. возглавлял судебную систему Республики Адыгея бо
лее 20 лет, стаж его работы по юридической профессии составляет
более 42 лет, в том числе судебной работы 24 года. Имеет первый
квалификационный класс судьи.
Аслан Исмаилович - заслуженный юрист Российской Федерации
и Республики Адыгея, доктор юридических наук, профессор, заведу
ющий кафедрой юридического факультета Адыгейского государствен
ного университета, профессор Кубанского государственного универ
ситета, награжден множественными государственными и ведомствен
ными наградами.
Председатель Верховного суда Республики Адыгея Шумен Б.А.
поздравил первый состав Совета ветеранов судебной системы Рес
публики Адыгея и отметил, что возлагает большие надежды на со
действие Совета ветеранов в решении вопросов повышения эффек
тивности правосудия.

Социальные гарантии работнику,
являющемуся инвалидом
В силу ст. 23 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» принятым
на работу инвалидам должны быть созданы необходимые условия
труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
или абилитации инвалида.
Привлечение инвалидов к сверхуроч
ной работе, работе в выходные дни и ночное время допускается толь
ко с их согласия и при условии, если такая работа не запрещена им
по состоянию здоровья. Кроме того: инвалидам предоставляется еже
годный отпуск продолжительностью не менее 30 календарных дней;
инвалидам I и II групп должна быть установлена сокращенная про
должительность рабочего времени, составляющая не более 35 ча
сов в неделю, с сохранением полной оплаты труда; работающим ин
валидам по их заявлениям работодатель обязан предоставлять от
пуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 60
календарных дней в году. Льготы работнику-инвалиду будут пола
гаться с момента предоставления им соответствующих документов
работодателю: справки с указанием инвалидности и индивидуаль
ной программы реабилитации. Если работник не приносит документы,
то работодатель не вправе их самостоятельно истребовать и, соот
ветственно, будут отсутствовать основания для предоставления со
ответствующих льгот.
_______________________ Теучежская межрайонная прокуратура.

В КРУГЛОСУТОЧНОМ РЕЖ И М Е
Полицией Адыгеи предпринимаются меры по обеспечению бе
зопасности в период подготовки и проведения голосования 1 июля
2020 года.
В целях обеспечения правопорядка и общественной безопасно
сти в период подготовки и проведения общероссийского голосова
ния по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Фе
дерации, Министерством внутренних дел по Республике Адыгея во
взаимодействии с органами исполнительной власти и иными пра
воохранительными структурами в республике реализуется комплекс
организационных и практических мероприятий.
В региональном МВД в круглосуточном режиме действует рабо
чая группа Оперативного штаба по профилактике правонарушений.
В период подготовки все участки для голосования будут обследова
ны сотрудниками полиции с применением технических средств и слу
жебных собак, а на период голосования участки будут взяты под охрану.
Для обеспечения правопорядка и безопасности граждан 1 июля
будут задействованы сотрудники органов внутренних дел Адыгеи, а
также представители регионального управления Росгвардии, работ
ники частных охранных организаций, представители народных дру
жин и общественных объединений.______________________________

Информация судебных приставов
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Пенсионны й ф онд инф ормирует

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О
М А ТЕ Р И Н С КО М (С Е М Е Й Н О М ) КА П И Т А Л Е
1 марта 2020 года президент
России подписал федеральный
закон, который внёс изменения
в программу материнского капи
тала. Принятые поправки увели
чили сумму государственной под
держки семей, расширили круг
лиц, имеющих право на получе
ние государственного сертифика
та, сделали распоряжение сред
ствами МСК более простым и
удобным, а также продлили срок
действия программы до 31 де
кабря 2026 года.
Материнский капитал за пер
вого ребенка
Одним из главных нововведе
ний, согласно принятому закону,
является распространение про
граммы материнского капитала
на первого ребенка. Все семьи,
в которых первенец рожден илиусыновлен начиная с 1 января
2020 года, получили право на ма
тер и нски й капитал в размере
466 617 рублей.
Увеличение суммы материнско
го капитала за второго ребенка
Для семей, в которых с 2020
года появился второй ребенок,
материнский капитал дополни
тельно увеличивается на 150 тыс.
рублей и таким образом состав
ляет 616 617 рублей. Такая же
сумма полагается за третьего,
четвертого и любого следующего
ребенка, рожденного или усынов
ленного с 2020 года, если рань
ше у семьи не было права на ма
теринский капитал (например,
если первые два ребенка появи
лись до введения материнского
капитала).
Сокращение сроков оформле
ния материнского капитала и рас
поряжения его средствами
Начиная с 2021 года, оф ор
мить материнский капитал и рас
порядиться его средствами ста
нет возможным в более короткие
сроки. На выдачу сертиф иката
МСК, согласно новому порядку,
будет отводиться не больше пяти
рабочих дней, на рассмотрение
заявки о распоряж ении ср ед 
ствами - не больше десяти рабо
чих дней. В отдельных случаях эти

Получение

сроки могут продлеваться соот
ветственно до пятнадцати и двад
цати рабочих дней, если возник
нет необходим ость запросить
информацию в других ведомствах.
До конца текущего года сохра
няются действующие норматив
ные сроки по материнскому ка
питалу. Для оформления серти
фиката это пятнадцать рабочих
дней, для рассмотрения заявле
ния семьи о распоряжении сред
ствами - один месяц. На практи
ке большинство территориальных
органов Пенсионного фонда уже
сегодня предоставляет соответ
ствующие госуслуги в ускоренном
режиме.
Проактивное оф орм ление
сертификата материнского капи
тала
Чтобы семьи не только быст
рее получали материнский капи
тал, но и не тратили усилия наего оформление, начиная с се
редины а преля П ен си он н ы й
фонд приступил к проактивной
выдаче сертификатов МСК. Это
означает, что после появления
ребенка материнский капитал
будет оформлен автоматически
и семья сможет приступить к рас
поряжению средствами, не обра
щаясь за самим сертификатом.
Все необходимое для этого Пен
сионный фонд сделает самосто
ятельно.
Сведения о появлении ребен
ка, дающего право на материнс
кий капитал, будут поступать
в ПФР из государственного реес
тра записей актов гражданского
состояния. В настоящее время
отделения фонда тестируют офор
мление сертификата по сведени
ям реестра ЗАГС и определяют
необходимую для этого информа
цию о родителях и детях.
Данные об оформлении серти
фиката фиксируются в информа
ционной системе Пенсионного
фонда и направляются в личный
кабинет мамы на сайте Пенсион
ного фонда или портале Госуслуг.
Для семей с приемными деть
ми сохраняется прежний заяви

проактивно сертификатов

С 15 апреля 2020 года Пенси
онный фонд приступил к оформ
лению сертификатов на материн
ский капитал в проактивном ре
жиме. За это время в Республи
ке Адыгея сертификаты, не обра
щаясь за ним лично в территори
альные органы Пенсионного фон
да, получили 152 семьи.
Сведения о появлении ребен
ка, дающего право на материнс
кий капитал, поступают в п Ф р из
государственного реестра записей
актов гражданского состояния.
Пенсионный фонд проверяет ин
формацию о детях и родителях
для определения права и выно
сит решение о выдаче (невыдаче)
сертификата. Данные об оформ
лении сертификата фиксируются
в информационной системе Пен
сионного фонда и направляются
в личный кабинет мамы на сайте
ПФР или портале Госуслуг.
Еще одно новшество — серти
фикат теперь оформляется в элек
тронном виде. На привычном блан
ке он уже распечатываться не бу
дет. При этом мама может полу
чить на бумажном носителе копию
электронного сертификата, заве
ренную руководителем органа по
месту обращения, либо выписку из
федерального регистра (где также
будет содержаться информация о
выданном сертификате).
Напомним, средствами мате
ринского капитала можно распо
рядиться по пяти направлениям:

- улучшение жилищных условий;
- оплата образовательных ус
луг для детей;
- формирование будущей пен
сии мамы;
- оплата товаров и услуг для
социальной адаптации и интегра
ции в общество детей-инвалидов;
- получение ежемесячной вып
латы семьями с невысоким до
ходом, в которых второй ребенок
рожден (усыновлен) после 1 ян
варя 2018 года.
С 2020 года семьи, в которых
появился первый ребенок, полу
чили право на материнский ка
питал в размере 466 617 рублей.

Возобновлена индексация

Управление Пенсионного фонда в Теучежском районе РА.

муниципального
образования «Теучежский район».
Адрес: 385230, Республика Адыгея, Теучежский
район, а.Понежукай, ул.Октябрьская, 33
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Для семей, в которых с 2020 года
появился второй ребенок, мате
ринский капитал дополнительно
увеличивается еще на 150 тыс.
рублей.
Узнать о размере материнско
го капитала или его остатке мож
но в Личном кабинете граждани
на на сайте ПФР.
Программа поддержки семей
продлена до 2026 года, то есть
необходимо, чтобы ребенок, ко
торый дает право на сертификат,
родился или был усыновлен до
31 декабря 2026 года. При этом,
как и раньше, само получение
сертификата и распоряжение его
средствами временем не ограни
чены.

Пенсионерам-опекунам с июля возобновляется индексация пенсии.
Согласно принятой поправке в федеральный закон об обяза
тельном пенсионном страховании, начиная с 1 июля 2020 года
пенсионеры, которые являются опекунами или попечителями
несовершеннолетних детей, начнут получать страховую пен
сию с индексацией. В настоящее время на оплачиваемую попечи
тельскую деятельность (например, в рамках договора о приемной
семье) распространяются правила обязательного пенсионного стра
хования, поэтому за пенсионеров-опекунов делаются страховые
взносы, а выплата пенсии им с учетом индексации возобновляет
ся только после завершения опеки. Отделение ПФР по Республи
ке Адыгея проводит всю необходимую подготовительную работу
для того, чтобы с 1 июля обеспечить беззаявительную выплату про
индексированных пенсий.
В Адыгее повышение выплат в результате утвержденных изме
нений коснется 66 приемных родителей-пенсионеров.
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тельный порядок оформления
сертификата, поскольку сведения
об усыновлении могут предста
вить только сами приемные ро
дители.
Направление материнского
капитала на оплату кредита че
рез банки
Утвержденные изменения де
лают более удобным распоряже
ние м а те р и н с ки м ка пи та л о м
на самое востребованное у се
мей направление программы улучшение жилищных условий с п
ривлечением кредитных средств.
Чтобы оперативнее направ
лять материнский капитал на по
гашение кредитов, соответствую
щее заявление можно будет по
давать непосредственно в банке,
в котором открывается кредит. То
есть вместо двух обращений в банк и Пенсионный фонд - се
мье достаточно обратиться только
в банк, где одновременно оформ
ляется кредит и подается заявле
ние на погашение кредита или уп
лату первого взноса.
Предоставление данной услуги
будет развиваться по мере заклю
чения соглашений между банка
ми и Пенсионным фондом России.
Материнский капитал для
строительства домов на садо
вых участках
Принятые поправки законода
тельно закрепили право семей
использовать материнский капи
тал для строительства жилого
дома на садовом участке. Необ
ходимым условием при этом, как
и раньше, является наличие пра
ва собственности на землю и раз
решения на строительство жилья.
Продление программы мате
ринского капитала
Д ействие программы м ате
р и н ско го ка пи та л а пр одл ено
на пять лет - до конца 2026 года.
Все семьи, в которых до этого вре
мени начиная с 2020-го появят
ся новорожденные или прием
ные дети, получат право на ме
ры государственной поддержки
в виде материнского капитала.
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