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18 февраля День освобождения Адыгеи от немецко
фашистских захватчиков

Д О Р О Г И Е  В Е Т Е Р А Н Ы  В Е П И К О И  О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н О Й  В О И Н Ы !  
У В А Ж А Е М Ы Е  Ж И Т Е Л И  Р Е С П У Б Л И К И  А Д Ы Г Е Я !

ров телефонно-телеграфного кабеля.
Всё это в полной мере свидетельствует о силе духа, 

патриотизме и мужестве нашего народа, которые все
гда помогали выстоять в тяжелые годы испытаний.

Сегодня память о событиях Великой Отечествен
ной войны, о наших героических земляках, об их ог
ромном вкладе в общую Победу над врагом объеди
няет все поколения жителей Адыгеи, неизменно ос
тается примером любви к своей Родине.

Уважаемые земляки! Искренне поздравляем вас 
с 78-ой годовщиной освобождения Адыгеи от немец
ко-фашистских захватчиков! Желаем вам мирного 
неба, благополучия и всего самого доброго!

Низкий вам поклон, дорогие ветераны, здоровья

В этот день 18 февраля 1943 года в ходе на
ступательной операции Черноморской группы 
войск освобождены аулы Афипсип и Псейтук. 
Адыгея была полностью очищена от немецко
фашистских захватчиков. Оккупация, длившая
ся с августа 1942 года, завершилась.

Оккупированная, но не покоренная земля дала 
жестокий отпор врагу. На территории Адыгеи дей
ствовало 9 партизанских отрядов -  2 Майкопских 
городских и 7 в районах. Партизанские отряды 
провели более 200 операций, было уничтожено 
около 2,5 тысяч гитлеровских солдат и офицеров, 
60 автомашин с военными грузами, бронемашин, 
самолетов, взорвано 3 автодорожных моста, около 
400 метров железнодорожного полотна, склад с 
боеприпасами, повреждено свыше 33 километ-

вам, долгих лет жизни, внимания и любви родных и 
близких!

М.Кумпилов, Глава Республики Адыгея, Секретарь Адыгейского регионального отделения
Всероссийской политической партии «Единая Россия». 

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

У В А Ж А Е М Ы Е  Ж И Т Е Л И  РАЙОНА! ДОРОГИЕ НАШИ  
ВЕТЕРАНЫ  И Т Р У Ж Е Н И К И  ТЫЛА!

Все дальше уходят от нас страшные годы Ве
ликой Отечественной войны 1941-1945 годов, 
войны, ставшей самым тяжелым испытанием 
для многонационального народа Союза Совет
ских социалистических республик.

18 февраля 1943 года, 78 лет назад, Красная 
Армия освободила нашу малую Родину от немец
ко-фашистских захватчиков, последними освобож
денными населенными пунктами стали аулы 
Афипсип и Псейтук.

Сегодня во всем мире развернулась пропа
гандистская кампания, порочащая Великую По
беду советского народа, наша общая задача -

доносить правду о войне молодым поколениям, важ
но, чтобы все помнили, какой ценой далась свобо
да, наше мирное небо сегодня.

В учреждениях образования и культуры района де
лается очень много, чтобы подрастающее поколе
ние знало правду о войне и работа эта будет про
должаться.

Низкий поклон ветеранам, отстоявшим свободу 
нашей Родины, желаем всем жителям района доб
рого здоровья, счастья, успехов и мирного неба, пусть 
ужасы войны никогда не повторятся.

А.Хачмамук, глава района.
А.Пчегатлук, председатель райсовета. 
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Правительство РФ на своем за
седании 12 февраля утвердило 
для 22 регионов распределение 
более 3,5 млрд рублей дополни
тельных субсидий на обеспечение 
комплексного развития сельских 
территорий в рамках соответству
ющей госпрограммы. Республике 
Адыгея на эти цели выделено 449,4 
млн рублей. Напомним, данная 
тема поднималась в ходе недав
него визита Премьер-министра 
РФ Михаила Мишустина в Адыгею.

Председатель Правительства 
РФ во время встречи с аграриями 
и предпринимателями республи
ки подчеркнул важность реализа
ции программы «Комплексное 
развитие сельских территорий» и 
сообщил о подготовке решения о 
дополнительном выделении 
средств на эти цели.

Как стало известно 12 февраля, 
средства будут выделены из Резер
вного фонда Правительства РФ. 
Решение о выделении средств 
было принято Правительством РФ 
после одобрения Комиссией Фе
дерального Собрания РФ по пе
рераспределению бюджетных ас
сигнований при поддержке Вла
дислава Резника («Единая Рос
сия»). По словам депутата Государ
ственной Думы от Адыгеи, для рес
публики 449,4 млн рублей выделе
ны в дополнение к уже утвержден
ной в федеральном бюджете на 
2021 год сумме субсидий Адыгее 
на обеспечение комплексного раз
вития сельских территорий в раз
мере 593 млн рублей. При содей
ствии Владислава Резника эта сум
ма по сравнению с 2020 годом 
была увеличена на 83 млн рублей.

Дополнительные субсидии вы
делены на поддержку строитель

ства жилья на условиях льготной 
«сельской ипотеки» и развитие 
сельской инфраструктуры в рамках 
государственной программы «Ком
плексное развитие сельских тер
риторий». В федеральном бюдже
те также определены объекты ка
питального строительства, которые 
с помощью федеральных субсидий 
в этом году планируется создать 
или реконструировать в сельской 
местности региона. Это -  объек
ты газоснабжения, водоснабжения 
и канализации, энергоснабжения, 
в том числе и для обустройства 
площадок под жилищное строи
тельство, подъездные дороги, дет
ские сады и спорткомплексы.

«Выделенные парламентской 
комиссией совместно с Прави
тельством РФ дополнительные 
средства к уже заложенным в 
федеральном бюджете на этот 
год позволят Адыгее продолжить 
улучшение условий для комфор
тной жизни, завершить ряд инф
раструктурных проектов», -  отме
тил Владислав Резник.

В Адыгее уделяется серьёзное 
внимание выполнению всех про
граммных обязательств, ход реа
лизации мероприятий по комплек
сному развитию сельских террито
рий находится на контроле Главы 
республики Мурата Кумпилова.

Как считает Глава РА, первый 
год реализации госпрограммы до
казал её реальную эффективность. 
Она позволяет одновременно ре
шать целый ряд вопросов, кото
рые касаются улучшения состояния 
объектов социальной инфраструк
туры; газификации; доступности

медицинских и образовательных 
услуг; обеспечения жильем специ
алистов АПК и социальной сферы; 
строительства и ремонта дорог.

«Главные цели госпрограммы 
полностью отвечают запросам рес
публики. Для нас важно, чтобы 
люди оставались жить и работать 
в сельской местности, чтобы уро
вень жизни сельского населения 
был максимально приближен к го
родскому, в том числе по доходам 
и доступности социальных благ», 
-  сказал Мурат Кумпилов.

По данным министерства сель
ского хозяйства РА, в 2020 году в 
рамках госпрограммы в Республи
ке Адыгея было построено 71,4 км 
распределительных газопроводов 
низкого давления, 12,9 км водопро
водных сетей, 4 км сетей электро
снабжения, 7,47 км дорог, 2 Дома 
культуры, фельдшерско-акушерс
кий пункт, физкультурно-оздорови
тельный мини-парк. Также реали
зовано 12 проектов по благоуст
ройству сельских территорий, за
вершен капитальный ремонт 
фельдшерско-акушерского пункта, 
пяти Домов культуры, трех детских 
садов и одной школы. Приобрете
ны 16 единиц автотранспорта для 
обслуживания районных объектов 
здравоохранения, автобусы для 
8-ми школ. Завершены запланиро
ванные на 2020 год работы по 
комплексному обустройству одной 
площадки под компактную заст
ройку (газификация, водоснабже
ние, энергоснабжение, подъезд
ные дороги).

Пресс-служба Гпавы РА.

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

Будем помнить.
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На фасаде жилого многоквартирного дома N5 по ул.Хакурате в 
Адыгейске накануне Дня освобождения Адыгеи состоялось откры
тие мемориальной плиты ветерану Великой Отечественной вой
ны, участнику боев за освобождение Адыгеи и Кубани, нашего рай
она Борису Иосифовичу Кочик-Оглы.

Мероприятие прошло в рамках патриотического месячника и при
урочено к 78-й годовщине освобождения Адыгеи от немецко-фаши
стских оккупантов.

Борис Иосифович Кочик-Оглы прожил долгую и интересную жизнь, 
всегда был в гуще событий, проводил большую работу по военно
патриотическому воспитанию подрастающего поколения.Тяжелыми 
фронтовыми дорогами он прошел Крым, Украину, Польшу и Румы
нию. За воинскую доблесть и мужество награжден орденом Отече
ственной войны II степени, медалями «За отвагу», «За оборону Кав
каза», «За победу над Германией».

Отважный солдат, неутомимый общественник, активный и деятель
ный человек с твердыми гражданскими позициями патриота, интер
националиста, воспитателя молодежи -  таким останется в наших 
серцах Борис Иосифович Кочик-Оглы.

ОБРАЩЕНИЕ
Совета ветеранов МО «Теучежский район» и оргкомитета 

по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвя
щенных 76-й годовщине Победы в ВОВ.

2021 год проходит под знаком 78-летия освобождения Адыгеи и 
76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Советско
го народа над немецко-фашистскими захватчиками.

Традиционно в нашем районе День Победы отмечается особо торже
ственно. В этом заслуга жителей района, предпринимателей, земляков, 
работающих за пределами района. Это наш моральный долг перед теми, 
кто не жалея своей жизни, боролся за Победу над фашизмом.

Накануне 76-й годовщины Великой Победы, предстоит большая 
работа по организации подготовки и проведения праздничных ме
роприятий чествования фронтовиков, партизан, тружеников тыла, вдов 
участников Великой Отечественной войны.

Мы обращаемся ко всем жителям Теучежского района, предпри
нимателям, руководителям и работникам организаций, учреждений, 
предприятий, коллективных хозяйств всех форм собственности с 
просьбой принять личное участие в организации подготовки и дос
тойного проведения праздничных мероприятий, посвященных 76-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.

Собранные средства будут использованы на оказание матери
альной поддержки ветеранам ВОВ, организацию праздничных ме
роприятий во всех поселениях и в районном центре, реставрацию 
10 памятников, капитальный ремонт 5 обелисков и братских могил 
погибшим воинам.

Имена всех участников акции будут размещены на страницах рай
онной газеты, с отчетом всех проведенных финансовых расходов.

Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, тру
да, Вооруженных сил и правоохранительных органов РА -  Совет 
ветеранов Теучежского района:

ДО №8620/034 г. Адыгейск ИНН 0105017700 КПП 010501001 
Банк получателя:
Юго-Западный Банк «Сбербанк России» г. Ростов-на-Дону 
БИК 046015602 
к/сч 30101810600000000602 
р/сч 40703810601000108504

Совет ветеранов войны, труда и Вооруженных сил
МО «Теучежский район».

http://teuchvesty.ru
https://teuchvesty.ru


ТЕУЧЕЖСКИЕ ВЕСТИ

По предложению партии "Единая Роееия"

СРЕДСТВА НА РАЗВИТИЕ СЕЛА
Правительство дополнитель

но выделило 3,6 млрд рублей на 
развитие села — увеличения 
расходов добивалась «Единая 
Россия».

Деньги пойдут, в том числе, 
на строительство и ремонт школ, 
детских садов, закупку транс
порта для амбулаторий.

Дополнительные средства на 
госпрограмму «Комплексное раз
витие сельских территорий» — 
это реальные объекты, которые 
появятся на селе, отметил вре
менно исполняющий обязаннос
ти замсекретаря «Единой Рос
сии» Дмитрий Кобылкин.

«Они дадут не просто новый 
толчок для развития малых насе
ленных пунктов, а в целом повы
сят качество жизни граждан на 
селе, где условия должны быть 
максимально приближены к го
родским — у людей должно быть 
все необходимое для развития и 
комфорта», — подчеркнул он.

Средства распределят по двум 
направлениям. На развитие со
циальной инфраструктуры напра
вят 2,4 миллиарда рублей — их 
получат 22 региона, среди кото
рых Адыгея, Алтай, Башкирия, 
Волгоградская, Нижегородская, 
Смоленская, Томская области и 
другие. В субъектах построят и 
отремонтируют девять школ, че
тыре детских сада, 18 Домов 
культуры, несколько спорткомп
лексов, амбулатории, музеи, га
зопроводы и очистные сооруже
ния. Кроме того, закупят школь
ные автобусы и кареты скорой 
помощи. При этом планируется 
создать более 7,5 тысяч новых 
рабочих мест.

Более миллиарда рублей на
правят на программу льготной 
сельской ипотеки. Это даст воз
можность 23 тысячам человек 
улучшить жилищные условия. Без 
дополнительных средств на такую 
меру поддержки могли рассчиты
вать только порядка 12 тысяч 
сельчан.

«Сейчас Минсельхозу важно 
вовремя довести средства до ре
гионов. Задача по увеличению 
финансирования госпрограммы 
развития села остается для 
партии одной из приоритетных»,

— отметил Дмитрий Кобылкин.
На этом отдельно остановил

ся премьер-министр Михаил 
Мишустин в ходе заседания Пра
вительства 12 февраля. По его 
словам, заявки на участие в гос
программе продолжают посту
пать. С учетом этого и выделяют
ся дополнительные деньги.

«У людей должна быть воз
можность отдать ребенка в хоро
ший детский сад или школу. Дол
жен быть доступ в интернет, 
спортплощадка рядом с домом, 
и, конечно, хорошие дороги. В 
регионах очень ждут эти сред
ства», — подчеркнул Михаил 
Мишустин.

На программу комплексного 
развития сельских территории в 
бюджете предусмотрен 31 милли
ард рублей. При этом на решение 
вопросов села в других госпрограм
мах предусмотрено еще 18б мил
лиардов с учетом поправок «Еди
ной России» в бюджет на 2021
2023 годы. Они позволят постро
ить более 300 Домов культуры, пе
реоснастить около тысячи Дк , со
здать условия для занятий спортом 
в более чем девятистах сельских 
школах, приобрести более 100 ав
токлубов. Председатель «Единой 
России» Дмитрий Медведев под
черкнул, что к вопросам финанси
рования программы «Комплекс
ное развитие сельских террито
рий» «Единая Россия» и Кабмин 
вернутся в начале 2021 года. Об 
этом он сообщил на встрече с 
Председателем Правительства 
Михаилом Мишустиным осенью 
прошлого года.

О развитии сельских террито
рий в Адыгее рассказал предсе
датель Госсовета-Хасэ республики, 
руководитель фракции «Единая 
Россия» Владимир Нарожный:

-  Адыгея является аграрным 
регионом, больше половины на
селения проживают и работа
ют в сельской местности, по
этому мы заинтересованы в 
обеспечении сельских террито
рий развитой инфраструкту
рой, повышения качества и уров
ня жизни селян. Для этого орга
нами государственной власти 
федерального, регионального и 
муниципального уровня опреде

лены стратегические направ
ления развития сельских терри
торий, по которым сегодня ве
дется планомерная работа. 
Под руководством Гпавы РА, 
Секретаря Адыгейского регио
нального отделения партии  
«Единая Россия» Мурата Кум- 
пилова успешно достигаются 
целевые показатели государ
ственной программы Республи
ки Адыгея «Комплексное разви
тие сельских т еррит орий». 
Благодаря ее реализации в ре
гионе строятся инженерные  
комм уникации, социальны е  
объекты, в том числе ФАПы, 
Дома культуры, улучшаются жи
лищные условия молодых семей 
и специалистов на селе. В сель
скохозяйственную отрасль при
ходят инвестиции и техноло
гии, с каждым годом растет пре
стиж аграрных специальностей. 
И это очень важно, потому что 
тот, кто обеспечивает продо
вольственную безопасность го
сударства, достоин комфорт
ной жизни. Есть глубокое убеж
дение в том, что экономически 
устойчивое и социально разви
тое село является основой со
хранения природного, демогра
фического, экономического и ис
торико-культурного потенциа
ла нашего государства.

Также Владимир Нарожный 
отметил, что Государственный 
Совет -  Хасэ РА в рамках своих 
полномочий в формате «прави
тельственного часа» рассмотрел 
вопросы реализации программы 
«Комплексное развитие сельских 
территорий» в Адыгее и напра
вил обращения Госсовета -  Хасэ 
РА в федеральный центр, в кото
рых обратился с просьбой: позво
лить сельским населенным пун
ктам и рабочим поселкам, входя
щим в состав городских округов, 
на территории которых находят
ся административные центры 
субъектов Российской Федера
ции, развиваться на равных с дру
гими сельскими местностями 
(сельскими территориями) усло
виях; продлить сроки действия 
данной программы, увеличить 
финансовую поддержку регионам 
и другие.

КАЧЕСТВО  Ж И З Н И  РЕГИОНОВ
Как сообщило 15 февраля агентство РИА -  Новости Республи

ка Адыгея находится на 24-й строчке рейтинга российских регио
нов по качеству жизни. В 2019 году наш регион находился на 27 
месте, в 2018 году -  на 31-м.По оценкам экспертов качество жиз
ни в большинстве российских регионов практически не измени
лось. Первые строчки рейтинга, как годом ранее, занимают Моск
ва, Санкт-Петербург и Московская область. В замыкающей трой
ке появился один новичок-Забайкальский край.
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З А Ш И Т А  М И Н И М А Л Ь Н О Г О  Д О Х О Д А
«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о защите ми

нимального гарантированного дохода от списания за долги. 
Предполагается, что он заработает с 1 сентября и станет ме
ханизмом дополнительной защиты для социально уязвимых ка
тегорий граждан.

Ни один человек в нашей стране не останется без средств к су
ществованию — вне зависимости от того, сколько он задолжал, от
метил секретарь Генсовета «Единой России», один из авторов за
конопроекта Андрей Турчак.

«Законопроект «Единой России» о защите минимального дохо
да граждан является частью партийной стратегии, направленной на 
защиту граждан. Кредиторы больше не смогут взыскивать средства 
должника «под ноль» — на счету обязательно останется защищен
ная законом несгораемая сумма, соответствующая прожиточному 
минимуму», — подчеркнул Андрей Турчак.

По словам секретаря Генсовета «Единой России», норма — «это 
механизм дополнительной социальной защиты для пенсионеров, 
инвалидов и других социально уязвимых категорий граждан». Он так
же коснется самозанятых и индивидуальных предпринимателей, чьи 
счета сегодня не защищены от взысканий.

Предполагается, что человек получит право указать один счет в 
одном банке, с которого не будут списывать МРОТ — если должник 
не знает об этом праве, то судебные приставы обязаны уведомить 
гражданина.

«Согласно документу, по заявлению гражданина на одном счету 
в банке должны оставляться ежемесячные доходы не ниже прожи
точного минимума трудоспособного гражданина. Обращаю внима
ние, речь идет об установлении дохода «не ниже», потому что при 
необходимости — например, если у должника имеются иждивенцы
— сумма может быть выше», — заявил первый заместитель руко
водителя фракции «Единой России» в Госдуме, один из авторов за
конопроекта Андрей Исаев.

«Вопрос о защите минимального дохода граждан назрел давно,
-  отметил Руководитель Адыгейского Регионального исполкома 
партии, депутат городского Совета Майкопа Рамазан Афашагов. -  
Сегодня, к сожалению, кредитные организации, взыскивая средства 
должника, не всегда подходят дифференцированно и не учитывают 
сложное финансовое положение социально уязвимых категорий 
граждан. Этот законопроект, направленный на поддержку таких 
людей, бесспорно, обеспечит защиту на их счетах сумм, соответству
ющих прожиточному минимуму».

Напомним, идею защитить минимальный доход от списания за 
долги «Единая Россия» прорабатывала с профильными ведомствами. 
В августе инициативу поддержали в Минтруде, Минюсте, Федераль
ной службе судебных приставов и Банке России. В январе прави
тельственная комиссия по законопроектной деятельности одобри
ла законопроект «Единой России». После того, как закон будет принят, 
человек, оказавшийся в сложной жизненной ситуации в связи с дол
гами, сможет определить один счет, на котором гарантированно будет 
сохраняться минимальный доход. Главная цель инициативы — по
этапно добиться того, чтобы абсолютно все граждане России име
ли доход не ниже величины прожиточного минимума, отмечали ра
нее авторы законопроекта.

Конетитуционный Суд Реепубпики Ады
гея информирует...

К О Н С Т И Т У Ц И О Н Н Ы Й  С УД  Р Ф  
Р А ЗЪ Я С Н И Л П О Р Я Д О К  О Б Е С П Е Ч Е Н И Я  

Ж И Л Ь Е М  Н Е Д Е Е С П О С О Б Н Ы Х  Г Р А Ж Д А Н
1 февраля 2021 года Конституционный Суд Российской Федера

ции вынес Постановление № 3 по делу о проверке конституционно
сти п. 3 ч. 2 ст. 57 Жилищного кодекса и ч. 3 ст. 17 Федерального 
закона «О социальной защите инвалидов в РФ» в связи с жалобой 
гражданки Г.

Согласно первой норме, жилые помещения по договорам соци
ального найма вне очереди предоставляются гражданам, страдаю
щим тяжелыми формами ряда хронических заболеваний. Исходя из 
второй нормы, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, нуж
дающиеся в улучшении жилищных условий и вставшие на учет после 
1 января 2005 г., обеспечиваются жильем в соответствии с жилищ
ным законодательством РФ.

В Конституционный Суд РФ обратилась жительница Астрахани 
гражданка Г.

Семья заявительницы, включая совершеннолетнюю недееспособ
ную дочь — инвалида, с 2012 года состоит в очереди для улучшения 
жилищных условий. На протяжении нескольких лет мать обраща
лась в суд, чтобы добиться права на жилую площадь не только для 
дочери, но и для её родителей, которые обеспечивали необходи
мый уход.

Суды посчитали, что у опекунов нет самостоятельного права на 
получение жилого помещения вне очереди. По мнению суда, роди
телям ничто не мешает проживать с дочерью в предоставленном 
жилом помещении. Гражданка Г. сочла, что подобная трактовка Жи
лищного кодекса противоречит Конституции РФ и нарушает права 
как недееспособных лиц, так и их опекунов.

В своем решении, основанном на ранее вынесенных правовых 
позициях, Конституционный Суд еще раз напомнил, что государство 
обязано оказывать инвалидам поддержку и разъяснил, что Жилищ
ный кодекс и закон о социальной защите инвалидов предполагают 
внеочередное предоставление жилья страдающему тяжелой фор
мой хронического заболевания, признанному недееспособным и нуж
дающемуся в постоянном уходе гражданину, в том числе инвалиду, 
с учетом площади, достаточной для обеспечения ему этого ухода. 
Конституционный Суд также допустил предоставление жилья и не
дееспособному гражданину, и его опекуну по одному договору соци
ального найма. Но такой вариант возможен в исключительных слу
чаях. Пункт 3 ч.2 статьи 57 Жилищного кодекса РФ, который стал пред
метом рассмотрения в Суде, должен применяться с учетом его ис
толкования, данного Конституционным Судом Российской Федера
ции. Решения по делу заявительницы и ее дочери подлежат пере
смотру.

Секретариат Конституционного Суда Республики Адыгея.

Пенеионный фонд информирует

Е аИ Н О В Р Е М Е Н Н А Я  ВЫ ПЛАТА А ЕТЯМ
Пенсионный фонд продолжа

ет принимать заявления на еди
новременную выплату в разме
ре 5 тысяч рублей на детей в воз
расте до 7 лет включительно.

Всем семьям, в которых рож
дение детей зарегистрировано в 
органах ЗАГС с 18 декабря 2012 
года по 31 марта 2021 года вклю
чительно, необходимо подать 
заявление на единовременную 
выплату в размере 5 тысяч руб
лей. Сделать это можно на пор
тале Госуслуг или лично в клиен
тских службах Пенсионного фон
да.

Напомним, в соответствии с - 
Указом Президента от 17.12.2020 
№ 797 «О единовременной вып
лате семьям, имеющим детей», 
единовременная выплата в раз
мере 5 тысяч рублей положена 
гражданам России, проживаю
щим на территории РФ и явля
ющимся родителями, усыновите
лями, опекунами и попечителя
ми, детей до 7 лет включитель
но, имеющих российское граж
данство.

Семьям, которые в 2020 году 
получали ежемесячную выплату 
на детей до 3 лет или единовре
менную выплату на детей от 3 до 
16 лет, Пенсионный фонд предо
ставил эту дополнительную вып
лату еще в декабре 2020 года, 
без подачи дополнительного за
явления, на основании уже име
ющихся сведений.

Однако в случае, если ребенок 
в семье появился после 1 июля 
2020 года либо родители не об
ращались ни за одной из выплат 
на детей, которые были предос
тавлены в 2020 году Пенсионным 
фондом, необходимо самостоя
тельно подать заявление. Сде
лать это можно до 31 марта 2021

года, в том числе и на детей, ро
дившихся после выхода Указа, то 
есть с 18 декабря 2020 года.

Заявление об изменении рек
визитов также понадобится, если 
у родителей, которые уже полу
чали выплаты на детей, был зак
рыт банковский счет.

Для оформления единовре
менной выплаты в размере 5 
тысяч рублей необходимы сле
дующие документы:

- паспорт и СНИЛС одного из 
родителей, усыновителя, опекуна

СНИЛС каждого ребенка;
- реквизиты банковского счет 

получателя по выписке Банка.
По всем вопросам можно об

ращаться по номерам телефонов 
«горячих линий» территориаль
ных органов ПФР в Республике 
Адыгея, указанным на сайте Пен
сионного фонда России (предва
рительно нужно выбрать наш ре
гион, далее перейти во вкладку 
«Информация для жителей реги
она», в раздел «Гражданам»). 
Управление Пенсионного фонда

или попечитеёя; в Теучежском районе РА.
- свидетельство о рождении и



Гордимвя и будем помнить

И М Я  П О П В И Г А -  А Ф Г А Н И С Т А Н
В Джиджихабльском СДК 

имени А.К.Нехая был проведен 
час информации на тему “Вре
мя выбрало нас”! Рассказали 
ребятам о наших участниках Аф
ганской войны.

МУГУ ХАЗРЕТ РАМАЗАНОВИЧ 
родился 29 января 1961 года в 
ауле Джиджихабль. С мая 1981г. 
по май 1983г. служба в рядах Со
ветской Армии в в/ч 21464. Слу
жил в Ашхабаде, в Термезе, в Аф
ганистане. Награжден юбилейны
ми медалями.

ХАШХАНОК АСКЕР ЮСУФО
ВИЧ родился 21 декабря 1962 
года в ауле Джиджихабль. С мая 
1981г. по май 1983г. служба в ря
дах Советской Армии в в/ч 71176.
Служил в Северной Осетии, в Аф
ганистане, в Туркмении. Награж
ден медалью “За отвагу в Афга
нистане”.

ДЖАРИМОК НУРБИЙ ЮСУФО
ВИЧ родился 5 января 1963 года 
в ауле Джиджихабль. С мая 1981 
года по май 1983г. служба в ря
дах Советской Армии в в/ч 71176.
Служил в Северной Осетии, в Аф
ганистане, в Туркмении. 22 февра
ля 2002 года трагически погиб.

АПСАЛЯМОВ МАДИН АНВАРО
ВИЧ родился в 1967 году в ауле 
Джиджихабль. 1986г.- служба в 
рядах Советской в в/ч п/п 9397840.
Ему выпала честь служить и вы
полнять свой интернациональный 
долг в Афганистане. За мужество 
и героизм при выполнении интер
национального долга награжден 
орденом “Красной Звезды”, меда
лью “Воину-интернационалисту от 
благодарного Афганского народа”.
Выполняя боевые задания, вер
ный присяге, Мадин погиб 23 сен
тября 1987 года.

----------------  3  —  ТЕУЧЕЖСКИЕ ВЕСТИ

Ассоколайская библиотека к 
Дню воинов-интернациалистов 
провела час памяти “Имя подви
га -  Афганистан”. День 15 февра
ля в календаре не обозначен 
особым цветом, не является вы
ходным, но для многих людей эта 
дата дороже любых праздников. 
Девять лет и пятьдесят один день 
жестоких сражений в чужом краю 
принесли нашему народу много 
горя, бед и страданий. Но и там, 
в далеком Афганистане, советс
кие воины проявили лучшие че
ловеческие качества: мужество, 
стойкость и благородство. Мы не 
имеем право забывать эту вой
ну. На ней оборвалась жизнь 15 
тысяч сыновей, которых не дож
дались матери. Среди тех,кто во
евал в Афгане и наши земляки- 
аульчане,материал о которых 
представлен на одноименной 
выставке-экспозиции.

Воины-интернационалисты  
дополнили славную историю рос
сийских побед, при оказании ин
тернациональной помощи Рес
публике Афганистан. В наше вре
мя в российских парнях не иссякли 
верность долгу и традициям стар
ших поколений: непреклонная 
воля к победе, отвага, мужество. 
В Пчегатлукайском СДК прошёл 
час мужества “Афганистан -  неза
живающая рана”. Дети узнали о 
подвиге наших воинов-интернаци- 
оналистов, почтили память о на
шем земляке Хуако Р А.,погибшем 
в Афгане,награжденным посмер
тно Орденом”Красная Звезда”.

В Афганистане свой долг ис
полнили наши земляки Айдамир 
Вайкок и Ильяс Шаззо.

15 февраля 1989 года российские советские 
войска покинули государство Афганистан. Так 
окончилась 10-летняя война, в которой Советс
кий союз потерял свыше 15 тысяч своих граж
дан. День вывода войск из Афганистана -  это 
праздник афганцев ветеранов, и день памяти и 
скорби обо всех погибших воинах интернацио
налистах.

В Нечерезийской школе свято чтут память о 
героях как Великой Отечественной войны, так 
и участников локальных конфликтов, в том чис
ле при оказании военной помощи Аф ганиста
ну.

Среди тех, кто воевал в те далекие годы, Заур 
Багов, Меджид Тлехурай, Нурбий Такахо, Мурат 
Хакуй, Аскер Хакуй, Аскер Хатхе.

Ветераны боевых действий часто встречают
ся со школьниками, рассказывают о тех неза
бываемых годах своей молодости.

Религиозные праздники
Глава Адыгеи М.К.Кумпилов 9 февраля подписал распоряже

ние “Об установлении дат проведения религиозных праздничных 
дней в 2021 году”. В соответствии с документом в этом году день 
поминовения усопших (Радоница) будет отмечаться 11 мая, Ура- 
за-Байрам -  13 мая, а Курбан-Байрам приходится на 20 июля.

Эти дни, согласно законодательству Адыгеи, являются нера
бочими.
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По нацпроекту "Демография" 
С О Ц И А Л Ь Н Ы Й  К О Н Т Р А К Т

В Адыгее продолжается реализация нацпроекта «Демогра
фия», в рамках которого принимаются меры по поддержке се
мей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Вопросы по реализации одного из главных направлений поддер
жки малоимущих семей и предоставлению государственной соци
альной помощи на основании социального контракта мы обсудили 
с руководителем Центра труда и социальной защиты населения Те- 
учежского района Мосом Тлехатуком.

Социальный контракт -  это соглашение между учреждением со
циальной защиты населения и гражданином, по которому учреж
дение социальной защиты обязуется оказать гражданину (его се
мье) материальную и иную помощь, а гражданин и его семья берут 
на себя обязательства реализовать мероприятия, предусмотренные 
программой социальной адаптации. Он заключается на срок от 3 
месяцев до 1 года.

Заключается социальный контракт по 5 основным позициям. Ос
новная цель социального контракта -  выход малоимущих граждан 
на более высокий уровень жизни за счет их активных действий для 
получения в дальнейшем постоянных самостоятельных источников 
дохода. Размер выплаты в зависимости от планируемых мероприя
тий программы социальной адаптации составляет до 250 тыс. руб
лей. На выделенные средства, к примеру, можно приобрести обо
рудование, инструменты, живность, птицу построить необходимые 
хозяйственные помещения и др. Выполнение взятых гражданами по 
контрактам обязательств контролируется, в случае невыполнения 
взятых обязательств контракт расторгается.

За оформлением государственной социальной помощи на ос
новании социального контракта гражданин может обратиться в 
Центр труда и социальной защиты населения Теучежского райо
на по адресу: а. Понежукай, ул. Ленина, 54 или по тел. 8(87772) 9
73-86, 9-72-85.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ, 
ПОСТРАДАВШИХ В ДТП имени «НАТАШИ ЕДЫКИНОЙ»

ИНН 2225111810, КПП 222501001, ОГРН 1102202003045 
Е-тай: blag fond-dtp@yandex т ,  www.fond-edykina.ru; 89039476681

ПРЕСС-РЕЛИЗ

с 22 февраля по 22 марта 2021 гола

Благотворительный фонд поддержки детей 
пострадавши! в ДТП имени «Наташи Едыкнноп»

ПРИГЛАШ АЕТ К УЧА СТИ Ю  В

IV ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ 
рисунков по ПДД

С «О П Е Р  - МАМОЙ» мы уже изучаем ПДД 
посвящённом международному женскому дню

Ц Е Л Ь  конкурса.
- конкурс рисунков провозятся с целью  проф илактики дорожно-транспортны х происш ествий с участием детей 
через художественно-эстетические н авы ки  н способности

ЗАДАЧИ конкурса
активизация деятельности образовательны х учреждений по обучения воспитанников нормам  н  правилам 
дорожного движ ения и безопасного поведения на дорогах,
- п овы ш енна интереса у  детей к  безопасности ж изнедеятельности яя  дорогах,
- приобщение детей и родителей к обшнм нормам гуль туре ого повеления на дорогах,
привлечение внимания родителей, общественности к  проблемам детского дорожно-транспортного травматизма,

- развитие социальной активности родителей и области 6е топя си ости дорожного движ ения,
- пропаганда здорового и безопасного семейного образа ж и зн и ,
- развитие творческих способностей детей.

Конкурс проводится в рамках проекта «Со светофоровоп наукой по добрым дорогам детства» 
реализуемого с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей 

через художественно-эстетические навыки и способности детей.

К участию в конкурсе приглашаются дети от 3 до 14 лет.
Заявки (в электронном печатном виде, формат Word) на участии в конкурсе н 

Творческие работы (подписанные в сканированном варианте) п ри н и м а ю тс я

с 22.02.2021 г. по 22.03.2021 г. с т р о г о  н а  э л е к т р о н н ы й  а д р е с :  

konkurs rt foud cdvkina.ru
http: 'w w w  fond-edvkm a ru.

in  blagfood echhina
сайт проекта: http: svetofor fond-edykma.ru 
Д ополнительная информация no телефону:
+7H7W01745 (W hatsApp; Yibcr; Telegram)

звон и ть  н  п и сать  смс с 10:00 д о  16:00 п о  М осковском у  врем ен и  в  рабочие дни!

М иссия ф онда: пом ощ ь детям , п острадавш им  в  Д Т П , пропаганда п 
воспитани е общ ей к у л ь ту р ы  поведения участн и ко в  дорож ного движ ени я.

ПРИГЛАШАЕМ СПОНСОРОВ И ПАРТНЁРОВ!

http://www.fond-edykina.ru
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Эхо 2020 - Еод Памяти и Славы 18 февраля - День освобождения Адыгеи от фашистов

А Й ТЕ Ч  К У Ш М И З О К О В . 

Л Е ГЕ Н Д А  Б РЯ Н С КО ГО  ЛЕСА
Как журналисту, осо

бенно в первые годы 
работы, мне везло на 
встречи с неординар
ными личностями, от 
которых, можно ска
зать, аж захватывало 
дух. Что-то тогда пи
сал о них, что-то опус
кал в особую кладо
вую души, накапливая 
до поры творческой 
зрелости, чтобы потом 
сказать об этих людях 
полностью и без остат
ка, осмысленно и глу
боко, так как они это
го заслуживают. Такой 
незаурядной личнос
тью был для меня Ай- 
теч Хутатович Кушми- 
зоков, о котором мно
го написано историка
ми, писателями, журналистами, да и всей другой пи
шущей братией. Для меня на протяжении многих лет об
щавшегося с легендарным командиром Клетнянской 
партизанской бригады на Брянщине, написанное, ка
залось, порой недостаточным, потому что за всем этим 
не видел и даже не угадывал ту мужественную и мас
штабную личность, какой являлся Айтеч Кушмизоков 
и каким его знал. И все это не потому, что у многих моих 
коллег, писавших о нем, не хватало мастерства, а ско
рее от того, что "табу молчания" не было еще снято со 
многих вопросов.

РОДОСЛОВНАЯ
Иногда в длительных беседах с ним, замечая некото

рые его аристократические особенности -  сухощавость, 
горделивую осанку, не наигранную, не вычурную, а есте
ственную, тонкие черты лица, брови чуть вразлет, уме
ние степенно рассуждать и вести разговор, я невольно 
приходил к выводу: "Князь! Или, вероятно, из этих кро
вей! Такими по крайней мере описывали наших аристок
ратов Пушкин и Лермонтов и другие заезжие авторы". Так 
думал я и интуиция меня не подвела. На поверку Куш- 
мизоковы на самом деле оказались кабардинскими кня
зьями, которые ушли от междуусобной феодальной войны 
и царского администрирования в начале 19 века к та
ким же еще непокорным адыгам среднего течения Ку
бани. Последним их пристанищем стал аул Лакшукай.

Несмотря на свою аристократическую принадлежность 
Кушмизоковы, вспоминали сторожили Лакшукая, нарав
не с другими аульчанами трудились на земле в поте лица 
и жили этим. Впрочем, вспоминали они и другое, как один 
из продолжателей рода Хутат Тарканович учил своих пя
терых сыновей и четырех дочерей: "Не надо кичиться сво
им происхождением, а подтверждайте его благородны
ми поступками и делами". Что касается самого Хутата 
Таркановича, то он обладал большим набором положи
тельных человеческих качеств, за что был уважаем в ауле. 
Так, когда умер брат, он к своим девяти детям принял и 
его четверых, вырастил и воспитал достойными людьми. 
Хутат Тарканович безоговорочно принял революцию, был 
председателем и комиссаром ревкома аула, затем воз
главлял крестьянское общество взаимопомощи, а пос
ле коллективизации не один год председательствовал 
в колхозе аула Габукай.

Вот в таком роду, семье, с такой богатой историей и 
традициями было суждено родиться Айтечу Кушмизоко- 
ву в феврале 1913 года.

Время исканий и выбора
После окончания семилетки в родном ауле Айтеч по

ступает в Краснодарское фабрично-заводское училище 
№3, получает рабочую специальность слесаря-инструмен
тальщика, трудится в местном городском железнодорож
ном депо, а впоследствии в депо города Махачкала. При
шло время служить в рабоче-крестьянской Красной Ар
мии, был призван в 84-ый стрелковый полк 28-ой Горс
кой стрелковой дивизии, дислоцировавшейся тут же в 
Дагестане. За плечами уже была полковая школа млад
ших командиров, три года службы и активной комсомоль
ской работы, когда ему предложили стать офицером. В 
юности он мечтал выучиться на машиниста поезда, что
бы колесить по бескрайним просторам СССР, а судьба 
распорядилась стать защитником многонациональной 
державы, Родины.

-  С кого брать пример у меня в этом плане было, -  
вспоминал Айтеч. -  Старший брат Апкес после оконча
ния военного училища служил тогда в 127-ом кавалерий
ском полку, был его командиром. Дислоцировался полк 
в Орджоникидзе, буквально рядом. Я пошел по его сто
пам -  поступил в Орджоникидзевское пехотное училище.

Тут надо остановиться. Многие военные историки, жур
налисты пишут, что Айтеч Кушмизоков прошел ускоренные 
офицерские курсы при училище с отличием и вернулся в 
родную часть. Это в корне неправильно. Ускоренные курсы 
в самом начале войны проходили студенты и выпускники 
гражданских вузов, техникумов и училищ, так как в воюю
щей Красной Армии была острая нехватка офицерских 
кадров. Айтеч Хутатович же напротив проучился в Орджо- 
никидзевском пехотном три года, что нельзя назвать ус
коренным курсом, а так как он прошел обучение на "от
лично", освоил весь объем программы, занимаясь при 
этом активно комсомольской работой, ему было предос
тавлено право досрочного окончания училища.

Так в конце 1937 года он вернулся в родную дивизию, 
где его сначала назначают командиром взвода, избира
ют секретарем бюро полка, принимают в ряды членов 
КПСС, избирают в партбюро полка. В 1940 году он уже 
политрук роты, помощник начальника политотдела

129-ой стрелковой дивизии, формировавшейся в Сталин
граде. Впоследствии дивизия вошла в состав 19-ой ар
мии под командованием генерал-лейтенанта Ивана Ко
нева и к началу войны была передислоцирована в 
г. Фастово Украины.

В общем, к началу Великой Отечественной войны 
А.Х. Кушмизоков уже был высококвалифицированным кад
ровым офицером не только хорошо усвоившим теорию 
военной науки, но и выработавшим практические навы
ки службы. И все это потом в ходе сражений не раз сыг
рает решающую роль в выживаемости того или иного 
крупного воинского подразделения. Немаловажным фак
тором в этом также станут и личные качества А. Х. Куш- 
мизокова, такие, как мужество и отвага, смелость и ре
шительность при принятии решений, жесткая последо
вательность в их воплощении.

Боевое крещение и закалка в кровавом 
горниле

В самом начале войны 123-ая стрелковая дивизия, 
которая вошла в Западный фронт, была переброшена 
под Витебск. Здесь она отражает яростные атаки про
тивника, рвущегося к Смоленску, и значительно превос
ходящего ее в живой силе, технике.

-  Мы бились с врагом, который парадным маршем 
прошел пол-Европы, и считал, что не умеем воевать, а 
захватить нашу страну, раз плюнуть, -  вспоминал А. Х. 
Кушмизоков. -  Но уже в первые дни войны, мы не толь
ко отступая, но и контратакуя, доказали ему обратное.

В одном из боев в Смоленской области, 28 июля вра
гу удалось отрезать 138-ой стрелковый полк, что прикры
вал отход дивизии. Айтеч Хутатович к тому времени был 
в составе его и не только, а всегда рядом с бойцами, за
ряжая оптимизмом, подбадривая и вдохновляя их. А когда 
погиб командир одного из батальонов, заменил его, взяв 
руководство на себя. Пять дней полк вырывался из ок
ружения. Врагу так и не удалось ни пленить, ни разбить 
его. Полк вышел к своим без особых потерь и вполне 
боеспособным.

Второй раз под Смоленском при напоре наступающего 
врага, интенсивно применявшего артиллерию, танки, авиа
цию, попала в окружение вся дивизия. Теперь и диви
зию уничтожить ему не удалось. И во всем этом роль А. 
Х. Кушмизокова была не из последних.

За мужественные и умелые действия в первых сраже
ниях Великой Отечественной 9 августа 1941 года А. Х. Куш
мизоков был награжден орденом Красной Звезды. К на
чалу войны этот боевой орден имел свою славную деся
тилетнюю историю, а в дни её, вручен нашему земляку 
одному из первых. Чуть позже А. Х. Кушмизокова повы
сят в должности, назначив батальонным комиссаром.

Потом была битва за Москву, известное дело, еще оже
сточеннее, чем сражения в первые дни войны, в кото
рой он всегда находился на передней линии фронта. В 
одном из боев под Звенигородом А. Х. Кушмизоков был 
тяжело ранен, что круто изменило его воинскую судьбу.

Долго лечился, а когда выздоровел, приехал в Москву в 
политическое управление Западного фронта, был зачис
лен в резерв и стал ожидать дальнейшего определения 
на службу. В конце июля 1942 года А. Х. Кушмизокова выз
вали в штаб партизанского движения Западного фронта.

"Свои" против "своих" или 
Приговоренные к бессмертью 

- В общем, в штабе мне, как офицеру, воевавшему в 
тылу врага, дважды выходившему из окружения, пред
ложили создать разведывательно-диверсионную группу, 
в основную задачу которой входили карательные акции 
против предателей родины, помогавших фашистам на 
оккупированных территориях, -  говорил он. -  Группу мне 
предлагалось набрать из числа приговоренных к смер
тной казни наших граждан. Как политработник я хорошо 
был осведомлен о вышедшем несколькими днями рань
ше Приказе №227, названном в народе "Ни шагу назад!" 
официально вводившим штрафные батальоны. Одно было 
мне неясно. Этот приказ предполагал привлекать в 
штрафные части только военнослужащих, осужденных за 
общеуголовные преступления и ни в коем случае не за

тяжкие. Попросил разъяснить мне это.
-  Дело в том, -  пояснил мне один из руководителей 

политуправления, -  что этим же Приказом №227 пред
полагается зачислять в штрафные части воров, банди
тов и рецидивистов, осужденных не военными трибуна
лами, а гражданскими судами, а на смертную казнь или 
за другое преступление не оговаривается. Юридическая 
"лазейка" была найдена, и я поехал по лагерям и про
вел тщательный отбор 24 смертников, исключив из них 
насильников и растлителей малолетних, а также прочие 
ненавистные личности. С каждым из них в процессе была 
проведена беседа, ничего им не обещал, дал понять, что 
дальнейшая их судьба будет зависеть только от успеха 
в намеченной операции.

Именно в эти дни по воле судьбы Айтеч Кушмизоков 
встречает на улицах Москвы земляка, уроженца аула Ас- 
соколай Ахмеда Баташева. Хотя он и был моложе на 5 
лет, Кушмизоков хорошо знал этого парня до войны. Ах
мед родился в бедной крестьянской семье, рано поте
рял родителей и был определен в Краснодарскую опыт
но-показательную школу-интернат. Перед войной окон
чил Адыгейский педтехникум, но учительствовать не стал, 
некоторое время занимался торговлей в Краснодаре, а 
затем перебрался в Москву, работал физруком в обще
стве "Спартак" Ленинского района. В 1940 году был при
зван в Красную Армию, служил в Белоруссии, в числе пер
вых встретил врага на Западном фронте, в ходе оборо
нительной операции тяжело ранен в голову и левую ногу. 
Потом был госпиталь и краткосрочный отпуск домой в 
Москву. В таких обстоятельствах и состоялась его встре
ча с Кушмизоковым.

-  Мы разговорились с ним, -  вспоминал А. Х. Кушми
зоков. -  А когда я рассказал ему о задаче, возложенной 
на меня штабом партизанского движения, у него заго
релись глаза, схватил за руку и сказал: "Молоком мате
ри, вскормившей тебя, Айтеч, заклинаю, возьми меня с 
собой!"

-  Это будет гораздо жарче наших первых боев с вра
гом, -  ответил я, -  будет пекло! Зачем тебе, Ахмед, как 
говорят адыги, вырвавшись из огня, бросаться в кипя
щее молоко!

Но он был непоколебим -  возьми, и все!
Я обратился в штаб, там одобрили и после некото

рых формальностей включили Ахмеда в группу. Он стал 
в ней двадцать пятым по счету. Я сделал свой выбор и 
никогда не пожалел об этом.

-  На ваш взгляд, чем было обусловлено создание та
кой специальной группы? -  поинтересовался я у него.

-  Известное дело, чем! -  ответил он. -  Предатели 
были, как вериги, на ногах у партизан, как нож у горла. 
Они, особенно из числа местных, хорошо ориентировав
шиеся на землях и в лесах Брянщины, Смоленщины, слу
жили проводниками для врага, активно участвовали в ка
рательных операциях как против партизан, так и мир
ного населения. В целом наносили огромный вред парти
занскому движению.

На подготовку группы Кушмизокову было дано мень
ше месяца. Весь этот короткий срок ушел на совершен
ствование огневого мастерства, рукопашного боя, владе
ние холодным оружием, прыжкам с парашютом, как днем, 
так и ночью, ориентирование на местности, минирова
нию любых коммуникаций -  дорог, мостов, линий связи, 
складов ГСМ и других стратегически важных объектов. 

ОПЕРАЦИЯ "ВОЗМЕЗДИЕ"
Второго сентября 1942 года состоялась легендарная 

встреча брянских партизан с главнокомандующим Иоси
фом Сталиным. В ней приняли участие командиры парти
занских отрядов Д. В. Емлютин, Г. Ф. Покровский, И. С. 
Гудзенко, М. И. Дука, М. П. Ромашин, И. С. Воропаев, С. 
А. Ковпак, А. Н. Сабуров, Е. С. Козлов и другие. В ходе 
этой встречи и были выработаны дальнейшие страте
гия и тактика деятельности партизанских формирова
ний. В процессе этой встречи были поставлены вопро
сы о том, как могут помочь партизаны в деле прибли
жения победы над врагом и как центр должен помочь 
им. В одном из закрытых заседаний принял участие и 
А. Х. Кушмизоков.

ПАРТИЗАНЫ АЙТЕЧ КУШМИЗОКОВ И  АХМЕД БАТАШЕВ ОБСУЖДАЮТ ОПЕРАЦИЮ
ПРОТИВ НЕМЕЦКИХ ЗАХВАТЧИКОВ.
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А едва командиры партизанских отрядов успели разъе
хаться по местам дислокации, как уже 9 сентября раз
ведывательно-диверсионная группа А. X. Кушмизокова 
была выброшена в район деревни Корондовка Смолен
ской области, и сразу же приступила к выполнению бое
вой задачи, установив для начала связь с партизанами.

Казалось, направленный огненный смерч прошел по 
партизанским краям Смоленщины, Брянщины и Гомель- 
щины осенью 1942 года. Предателей и пособников всех 
мастей уничтожали в собственной постели и на службе, 
днем и ночью, холодным и огнестрельным оружием, 
взрывали, вешали на тех же столбах, на которых еще вчера 
они казнили партизан и мирных жителей, уничтожали 
целыми воинскими подразделениями, в которые измен
ники родины объединялись. И не было им никакой по
щады нигде и никогда...

-  За пять месяцев, исполняя и другие разведыватель
но-диверсионные задачи, -  вспоминал А. X. Кушмизоков,
-  мы покончили с верхушкой так называемого "повстан
ческого" движения, уничтожили несколько сотен измен
ников родины, десятков их воинских формирований и у 
стольких же отбили желание служить оккупационным вла
стям. И все это в тылу врага, проявляя чудеса героизма. 
Наша же группа за это время выросла до 200 человек.

-  А сколько осталось в живых из первоначального со
става группы?

-  Выжили трое, а Ахмед -  четвертый.
-  Контингент в группе, скажем так, был специфичес

кий. Трудно ли было командовать им?
-  Я сразу предупредил их, что за неповиновение или 

неисполнение приказа неминуем расстрел.
-  И никто не ослушался?
-  Был такой случай, когда один человек в силу тяже

лейших обстоятельств не выполнил мой приказ. Я не стал 
расстреливать его. Потом в бою, когда рядом со мной 
упала граната, он накрыл меня своим телом, а сам по
гиб.

После войны все выжившие из первоначального со
става группы были помилованы, отбыли в лагерях незна
чительные сроки и вышли на свободу. Они не раз гости
ли у меня, своего командира, в Геленджике, где был во
енным комендантом, и здесь, в Адыгейске.

Партизанскими тропами
Безукоризненное исполнение поставленной боевой 

задачи, разведывательно-диверсионная деятельность А. 
X. Кушмизокова и его группы были высоко оценены шта
бом партизанского движения Западного фронта. В свя
зи с этим уже в начале февраля 1943 года он был на
значен командиром 3-ю Клетнянской бригады. Бригада 
к этому времени объединенная с группой А. X. Кушмизо
кова, стала насчитывать около 2 тысяч человек. Боевые 
порядки были следующими: бригада состояла из трех 
отрядов, отряды из рот, взводов и отделений. Местом ее 
действия были территории Брянской, Смоленской, Мо
гилевской и Гомельской областей.

-  Задачи теперь у нас были общие, партизанские -  не 
давать врагу ни минуты покоя, уничтожая его живую силу 
и технику -  говорит А. X. Кушмизоков, -  а местом воен
ных действий стал треугольник: Брянск -  Унеча -  Рославль, 
основными объектами диверсий были железные дороги 
Гомель -  Брянск, Брянск -  Рославль, Унеча -  Кичев, Мглин
-  Рославль, железнодорожные станции Констюковичи, 
Сурах и шоссейные дороги четырех областей.

За время руководства А. X. Кушмизоковым 3-ю Клет
нянской партизанской бригадой она провела не один де
сяток успешных боевых операций по нарушению рабо
ты тылов врага и его перевозок живой силы и техники 
на фронт. Было пущено под откос 37 воинских эшелонов, 
подорвано 20 мостов на шоссейных дорогах, разрушено 
7 километров линий связи, 4 километра железных до
рог, совершено 4 дерзких налета на немецко-полицейс
кие гарнизоны, в ходе которых были уничтожены свыше 
200 немцев и их пособников.

Особенно ярко блеснул А. X. Кушмизоков своими та
лантами и командирским мастерством в ходе боевых 
действий в мае 1943 года, в преддверии Курской битвы, 
когда гитлеровцы бросили несколько дивизий численно
стью до 50 тысяч человек на карательную экспедицию 
против брянских партизан.

-  Враг был изнурен битвами под Москвой и Сталинг
радом. Было положено начало месяцам коренного пе
релома в войне и он был в состоянии предповерженно
сти, -  вспоминал А. X. Кушмизоков. -  В результате ряда 
наших успешных оборонительных и наступательных опе
раций его карательная экспедиция захлебнулась. А мы, 
партизаны, своими акциями в тылу, продолжали изма
тывать его.

Р Е Ж И М  РАБОТЫ
УФПС Республики Адыгея сообщает режим ра

боты отделений почтовой связи Республики Ады
гея в праздничные дни с 20 по 24 февраля и с 7 по 
9 марта 2021 года:

-  20 февраля 2021г. (суббота) -  для всех ОПС всех 
классов -  по режиму понедельник, с сокращением 
продолжительности работы на 1 час;

-  22 февраля 2021г. (понедельник) -  для ОПС всех 
классов -  по режиму работы в субботу;

-  23 февраля и 8 марта 2021г. -  для всех ОПС 
Республики Адыгея праздничный выходной день;

-  7 марта 2021г. (воскресенье) -  по установлен
ному режиму работы ОПС с сокращением продол
жительности работы на 1 час;

-  24 февраля и 9 марта 2021 года -  для ОПС всех 
классов по установленному режиму работы.

Режимы работы отделений почтовой связи в пе
риод праздников размещены на информационных 
стендах во всех отделениях почтовой связи.

УФПС Республики Адыгея.

ПОДВИГИ АХМЕДА
Все это время ря

дом с Айтечем Кушми
зоковым был его вер
ный боевой соратник 
и личный ординарец 
Ахмед Баташев. Буду
чи человеком, не зна
ющим страха ни пе
ред кем и ни перед 
чем, он выполнял 
все приказы коман
дира безукоризнен
но, точно в срок, до
ставлял ценные све
дения. При нападе
нии на гарнизон де
ревни Вязовая Клет- 
нянского района, 
действуя в составе 
штурмовой группы,
Ахмед Баташев унич
тожил 20 гитлеров
цев, а при разгроме 
полицейского гарни
зона в райцентре Пядерятино до 15 гитлеровцев. Как- 
то партизанскому командованию понадобился "язык". По 
приказу А. X. Кушмизокова было сформировано три раз
ведгруппы, одну из них возглавил Ахмед Баташев. Пер
вые поиски не принесли успеха, а потом по дороге Мглин 
- Почеп, где устроила засаду группа Ахмеда, появилась 
пеленгаторная машина. Предварительно забросав ее 
гранатами и открыв шквальный огонь, разведчики обез
движили автомобиль, убили четырех сопровождающих 
эсэсовцев, взяли капитана и солдата-водителя в плен. 
Добычей разведчиков стали коды, шифры и секретные 
документы. Как выяснилось из них гитлеровское коман
дование сняло с Западного фронта 110-ый пехотный кор
пус, чтобы перебросить его на Южный фронт. Станцией 
перегрузки была Унеча. По ней и был нанесен авиаци
ей массированный удар и переброска войск сорвана.

В следующий раз разведгруппа, возглавляемая Бата
шевым, уничтожила 14 немецких солдат и взяла в плен 
унтер-офицера. Потом уничтожила группу гитлеровцев и 
полицаев, измывавшихся над мирным населением.

-  Мало того, что он был мне хорошим помощником и 
замечательным разведчиком, -  вспоминал А. X. Кушми
зоков, -  он являлся, если можно так назвать "душой бри
гады", всегда вселял в окружающих оптимизм и жизне
любие. Его партизаны уважали и любили.

После удачно проведенной акции Ахмед Баташев имел 
привычку оставлять на видном месте надпись на ады
гейском языке: "Мы вернемся. Кто следующий?". Долго 
ломали головы фашисты над этим посланием, пока не 
отправили в Берлин, где его перевели и пояснили, что 
оно на адыгейском языке.

За годы войны отважный партизан и разведчик Ахмед 
Баташев был награжден орденом Отечественной войны 
II степени и медалью "Партизану Отечественной войны" 
I степени.

Диверсанты против диверсантов
-  Абвер -  щит и меч Третьего рейха считался до 1944 

года мощнейшей военной разведкой мира, как вам уда
валось переигрывать его? -  поинтересовался я.

-  Первое время, даже когда мы были мобильной груп
пой -  это было очень нелегко, -  ответил он. -  Немец
кая контрразведка всегда дышала нам в спину. Когда же 
я возглавил 3-ю Клетнянскую партизанскую бригаду, -  это 
оказалось во многом труднее. Расскажу два случая на 
эту тему.

-  Где-то в апреле 1943 года, -  продолжил А. X. Куш
мизоков, -  посланная мной в тыл врага разведгруппа не 
вернулась, не вернулась и вторая. Даже для меня ви
давшего виды командира было нелегко посылать людей 
на возможную смерть, а потому в такие ночи я практи
чески не спал, всегда нервничал и убивал время провер
кой постов или чем-нибудь другим. Невозвращения раз
ведгрупп было для меня большим ударом, и я стал ис
кать "крота", то есть предателя в бригаде. Обошел всю 
ее и, наконец, нашел.

-  Как нашел? -  спросил я.
-  Это был тот случай, как говорят русские, когда ры

бак рыбака видит издалека. "Крот" был молодой и сим
патичной девушкой, поволжской немкой. На допросе она 
призналась, что перешла на сторону врага в начале войны, 
закончила разведывательно-диверсионную школу абве
ра в Берлине и была заброшена к нам.

В рамках месячника оборонно-массовой работы, по
священного 94-й годовщине образования ДОСААФ Рос
сии, Дню защитника Отечества, освобождению Адыгеи 
от немецко-фашистких захватчиков в годы Великой Оте
чественной войны 1941-1945 годов, проведены сорев
нования среди обучающихся 8-9 классов по стрельбе 
из пневматической винтовки и прыжкам в длину.

-  И как вы распорядились ее судьбой?
-  Она была расстреляна! -  ответил он. -  А часть ос

тавшихся в живых наших разведчиков мы впоследствии 
освободили при нападении на Мглинскую тюрьму, где то
мились 84 узника.

-  Да что такое один диверсант! -  продолжил он. -  Од
нажды абвер внедрил в бригаду под видом окруженцев 
целый взвод. Мы не сразу распознали их, но впослед
ствии разобрались и с Ахмедом Баташевым якобы с ин
спекторской проверкой приехали к ним, предваритель
но установив сигнальщика, который по моему знаку дол
жен был передать команду к атаке нашим. Они убили 
сигнальщика, и нам с Баташевым вдвоем пришлось ве
сти с врагами почти получасовой бой, пока не услышали 
перестрелку и не подоспели наши.

В сентябре 1943 года после осколочных ранений, по
лученных в одном из последних боев, Айтеч Xутатович 
Кушмизоков тяжело заболел и был вывезен из вражес
кого тыла на лечение в город Муром Владимировской 
области. Так и закончилась его годичная героическая 
партизанская эпопея, в которой был удостоен ордена 
Боевого Красного Знамени и медали "Партизану Отече
ственной войны I степени". Ему было досрочно присво
ено звание подполковника.

Потом после был военным комендантом г. Геленджик. 
Демобилизовавшись и вернувшись в Адыгею, был сек
ретарем Красногвардейского райкома партии по кадрам, 
затем заместителем председателя Адыгейского облпот
ребсоюза, директором Выселковского сырмасло-завода.

Выйдя на пенсию, Айтеч Кушмизоков, как часто дела
ют адыги, вернулся в родные места -  в Адыгейск, где умер 
в 1998 году.

А. Х. Кушмизоков в литературе и памяти
Впервые написал об Айтече Xутатовиче Кушмизокове 

автор книг о партизанах и войне известный писатель Д. 
А. Щеглов. Летом 1943 года по разрешению Центра он 
побывал в Клетнянской партизанской бригаде, в кото
рой подготовил материал для своей книги "Три тире. Упол
номоченный военного совета". Такую характеристику он 
дал нашему герою: "В бою Кушмизоков был страшен, его 
боялись. Но в общении был приветлив, обходителен, ин
тересный собеседник. За него партизаны готовы были 
идти в огонь и воду". О боевом пути 3-ей Клетнянской 
партизанской бригады и ее легендарном командире А. 
X. Кушмизокове написал книгу австрийский антифашист 
и однополчанин партизан Франц Габерль. Подробно опи
сал боевой путь нашего земляка и Ахмеда Баташева в 
своем очерке "Партизанские братья" известный военный 
историк Адыгеи и России Xазретбий Сиджах. Своими вос
поминаниями при жизни А. X. Кушмизоков поделился в 
книге под редакцией Ивана Жадько "За нашу Советскую 
Родину".

Даже во всем ряду документальной и художественной 
литературы о нашем земляке особняком стоит роман 
Семена Цвигуна, который автор назвал по аналогии над
писи, которую делал Ахмед Баташев на стенах -  "Мы вер
немся!". Роман этот о разведчиках и партизанах. Айтеч 
Кушмизоков выступает в нем в качестве прототипа од
ного из командиров партизанского отряда на Брянщи
не, а подвиги клетнянцев органично вплетены в роман, 
художественно осмысленна героика того времени. По 
данной книге снята трилогия известных нашему зрите
лю художественных фильма: "Фронт в тылу врага", "Фронт 
без флангов", "Фронт за линией фронта".

А как же память народа? Благодарные земляки на
звали в честь А. X. Кушмизокова улицу, где до недавнего 
времени жила его сестра и продолжает жить семья пле
мянника Руслана и Людмилы Кушмизоковых, в которой 
свято хранят память о дяде и дедушке, а на доме, в ко
тором он жил с 1979 по 1998 год, установлена мемори
альная плита.

P.S. Готовя данную публикацию, я развернул одну 
из наших тогдашних областных газет тридцати
летней давности, развернул и впал в недоумение. В 
своей статье коллега-журналист, схематически 
описав подвиги героя, заключил: "После войны А. X. 
Кушмизоков уже не вернулся в Адыгею". "Как не вер
нулся?!" -  подумал я и осекся: "Настоящие герои 
воюют громко, а после живут скромно и тихо, по
тому автор статьи мог и не знать, когда писал эти 
строки, что герой жип рядом"...

Похоронены "партизанские братья" на родной зем
ле, А. X. Кушмизоков на городском кладбище в Ады
гейске, А.Д. Баташев на аульском в Ассоколае.

А.Кушу, заслуженный журналист РА. (Из сборника
“Портреты времени”.)

В АДЫГЕЕ ОСУЖДЕН ОБВИНЯЕМЫМ В ПРОТИВО
ПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЯХ в  о т н о ш е н и и  с о т р у д н и к а  
ПОЛИЦИИ

В Адыгее вынесен приговор в отношении 32-летнего 
жителя Тахтамукайского района. Он обвинялся в совер
шении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 
318 Уголовного кодекса России «Применение насилия 
в отношении представителя власти».

События имели место в апреле 2020 года. Тогда в де
журную часть отдела МВД России по Тахтамукайскому рай
ону поступило сообщение от жительницы поселка Ябло- 
новского. Она рассказала, что жильцы одной из квартир 
в многоэтажном доме нарушают общественный порядок.

Для проверки этих сведений и пресечения возможных 
противоправных действий по указанному адресу прибы
ли сотрудники органов внутренних дел.

В ответ на законные требования полицейских прекра
тить нарушать правопорядок, находившийся в состоянии 
алкогольного опьянения мужчина ударил сотрудника.

Эти действия были квалифицированы, как примене
ние насилия, не опасного для жизни и здоровья, в от
ношении представителя власти, в связи с исполнением 
им служебных обязанностей.

На основании собранных материалов Тахтамукайским 
межрайонным следственным отделом СУ СК России по 
Республике Адыгея было возбуждено уголовное дело.

Тахтамукайский районный суд признал местного жи
теля виновным в совершении инкриминируемого деяния 
и назначил ему наказание в виде двух лет лишения сво
боды с отбыванием в колонии-поселении.
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Советуют эпидемиологи

З А  Б Е З О П А С Н У Ю  К Р А С О Т У
ГЕНДЕРНЫЙ РАЗРЫВ В НАУКЕ: ЧТО ПОКАЖЕТ ПЕРЕПИСЬ?
Среди докторов наук мужчин в два раза больше, чем женщин. 

В чем причина «научного неравенства», сохранится ли оно в бли
жайшее десятилетие и сколько всего в России ученых? Об этом 
мы рассказали в День российской науки, который отмечался 8 
февраля.

По результатам последней Всероссийской переписи населения, 
в России насчитывалось 596 тысяч кандидатов наук и 124 тысячи 
докторов наук. Причем чем выше было звание, тем сильнее ген
дерный разрыв. Если среди кандидатов наук женщин было 265 ты
сяч, или 44%, то среди докторов наук — 41 тысяча, 33%.

Главный научный сотрудник Института этнологии и антропо
логии РАН им. Н.Н. Миклухо-Маклая Владимир Зорин полагает, 
что дисбаланс объясняется во многом объективными причинами.

«Аспирант, который становится кандидатом наук, еще молод, не 
обременен большим хозяйством. В дальнейшем не все готовы со
вмещать семейную жизнь и науку, что, вероятно, больше относит
ся к женщинам. Это одна из причин гендерного дисбаланса, а вто
рая состоит в том, что в технических и гуманитарных науках раз
нятся сроки работы над диссертациями. Образно говоря, для того 
чтобы вырастить доктора наук-гуманитария — а именно в этих от
раслях больше женщин — нужно времени больше, чем «технаря»,
— рассуждает ученый.

Объективно оценить динамику развития научного сообщества за 
последнее десятилетие позволит предстоящая в 2021 году Всерос
сийская перепись населения.

Впервые вопрос о наличии ученой степени был включен в раз
дел «Образование» во время переписи 2010 года. По словам Вла
димира Зорина, за каждый вопрос в переписном листе идет ре
альная конкуренция, потому что сбор и обработка информации стоит 
денег. «Средства, затраченные на учет ученых людей в нашей стране,
— самые эффективно потраченные», — подчеркивает эксперт.

Сведения об образовании, включая ученые степени, важны не сами
по себе, а как источник данных для построения моделей развития 
экономики и демографических прогнозов. Также без этих показате
лей невозможно оценить уровень жизни населения на каждой тер
ритории и привлекательность локации для тех или иных проектов.

Как подчеркивает проректор РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий 
Штыхно, в первой версии этого параметра переписи в 2010 году 
территориальное деление было реализовано до субъектов РФ и 
автономных округов.

«На основе таких данных можно оценить качество трудовых ре
сурсов региона, особенно если идет речь о размещении наукоем
ких производств или исследовательских центров, что наиболее ак
туально для территорий Дальнего Востока, — отмечает Дмитрий 
Штыхно. — Во взаимосвязи с другими показателями, в том числе, 
показателями дохода, распределение “мозгов” дает понимание, 
насколько эффективны система подготовки кадров высшей квали
фикации и их последующее использование».

По словам эксперта, дополнительные гендерные и возрастные 
сведения могут быть использованы для оценки привлекательнос
ти науки и сферы исследований и разработок как карьерной тра
ектории юношей и девушек, что, в свою очередь, может помочь в 
решении проблемы «старения» науки.

«С 1990 годов и далее в течение пары десятков лет российская 
наука не рассматривалась молодёжью как привлекательное направ
ление для трудоустройства. Отсюда и дефицит идей, и дефицит кад
ров, и проблемы с администрированием и организацией хозяйствен
ной деятельности научных организаций. Если вузы с 2010 годов ра
ботали над формированием стратегий повышения конкурентоспо
собности и повышением эффективности своей деятельности, то для 
научных организаций эта работа началась сравнительно недавно. 
Следует использовать возможности, которые представляет Год на
уки и технологий для обозначения проблем и поиска путей их реше
ния, причем только общими усилиями», — резюмирует Штыхно.

Справка:
День российской науки отмечается с 1999 года. Восьмое фев

раля выбрано в качестве памятной даты неслучайно: в этот день 
(28 января по старому стилю) 1724 года вышел указ правитель
ствующего сената об учреждении Российской академии наук и Ака
демического университета.

Медиаофис Всероссийской переписи населения
media@strana2020.ru www.strana2020.ru.

Профилактика коронавируса

Избегайте контактов 
с заболевшими

Пользуйтесь
защитной

маской

Мойте руки после 
посещения 

общественных мест 
и перед приемом пищи

Парфюмерно - косметичес
кие средства не всегда обеспе
чивают красоту и безопасность 
человека.

В настоящее время очень ши
рокий ассортимент различных 
торговых марок парфюмерно
косметической продукции пред
лагается покупателям. К сожале
нию, часто происходят случаи об
мана потребителей при покупке 
парфюмерно-косметической про
дукции.

Зачастую при покупке космети
ки потребитель ориентируется 
лишь на бренд и срок годности.

Парфюмерно-косметическая 
продукция -  препарат или сред
ство, предназначенное для нане
сения, непосредственно на вне
шний покров человека (кожу, во
лосяной покров, ногти, губы и т.д.) 
или на зубы и слизистую оболочку 
полости рта. Главная цель -  очи
щение, изменение их внешнего 
вида, придание приятного запа
ха, и/или коррекция запаха тела, 
и/или их защиты, и/или сохране
ние в хорошем состоянии, и/или 
уход за ними.

Важно знать -  согласно Поста
новлению Правительства РФ от 
19.01.1998 г. №55 парфюмерно
косметические товары надлежа
щего качества не подлежат обме
ну или возврату. Поэтому, покупая 
парфюмерно-косметические то
вары, необходимо помнить, что 
вернуть их в магазин можно толь
ко при наличии недостатков либо 
если Вам при покупке (т.е. в мо
мент заключения договора) не 
предоставлена полная и досто
верная информация о товаре.

Советы потребителям при по
купке парфюмерно-косметичес
кой продукции

Совет № 1. Выбирайте товар 
тщательно. Парфюмерно-косме
тические товары надлежащего ка
чества не подлежат возврату или 
обмену. Исключением являются 
товары, приобретенные через 
Интернет. Потребитель вправе 
отказаться от заказанного дис
танционно товара:

-  в любое время до его пере
дачи;

-  в течение семи дней после 
передачи товара без объяснения 
причин возврата;

-  в течение трех месяцев с мо
мента передачи товара, если в

момент его доставки покупателю 
не была предоставлена в пись
менном виде информация о по
рядке и сроках возврата товара.

Для того, чтобы иметь право 
вернуть такой товар должны быть 
выполнены следующие условия: 
сохранен товарный вид, потреби
тельские свойства товара и иметь 
документ, подтверждающий факт 
и условия покупки косметики.

Если чека нет, то это не лиша
ет потребителя возможности ссы
латься на другие доказательства 
приобретения товара у данного 
продавца. Например, в выписке 
по счету банковской карты может 
содержаться информация о по
лучателе платежа. Кроме того, 
товар может иметь особую мар
кировку или упаковку магазина, о 
покупке могут свидетельствовать 
ценники, ярлыки, бирки, оформ
ленные продавцом.

Совет № 2. Помните и знайте, 
что при совершении покупки вы 
вправе потребовать информацию 
о документе, подтверждающем 
соответствие товара законода
тельству о техническом регулиро
вании (о регистрационном номе
ре декларации о соответствии, 
сроке ее действия, наименова
нии лица, принявшего деклара
цию, и органе, ее зарегистриро
вавшем). Без такого документа 
товар может быть подделкой или 
опасным для здоровья.

Совет № 3. Если у Вас в руках 
косметика без указания обяза
тельной информации (маркиров
ки), то следует быть осторожным 
при выборе данной продукции и 
воздержаться от ее приобрете
ния.

Совет № 4. Если Вам прода
ли косметику без информации о 
товаре, то Вы вправе требовать 
возврата уплаченных за товар де
нег.

Совет № 5. Не подписывайте 
договор и другие документы, когда 
Вас торопят и в некомфортной 
обстановке (шумные, душные, тес
ные помещения, громкая или, 
слишком успокаивающая музыка, 
навязчивые посторонние люди, 
использование ароматических 
средств, предложения с ограни
ченным сроком, и т.п.).

Очень часто потребители при
нимают предложения космети

ческих салонов на проведение 
бесплатных косметических проце
дур, по окончании которых заклю
чаются договоры купли-продажи 
парфюмерно-косметической про
дукции и изделий в кредит.

Совет № 6. Если Вы принима
ете решение о приобретении то
вара, путем заключения кредит
ного договора с банком, будьте 
внимательны при подписании 
такого рода договора. Не подпи
сывайте документы, не читая! По
советуйтесь с близкими людьми. 
Даже если Вы разочаруетесь в 
товаре, кредит придется выпла
чивать.

Совет № 7. В случае, если Вы 
совершили покупку парфюмерно
косметической продукции, как 
Вы считаете под воздействием 
обмана или в результате заблуж
дения, то в дальнейшим признать 
сделку недействительной воз
можно в судебном порядке.

Парфюмерно-косметичес
кая продукция, соответствующая 
требованиям настоящего ТР ТС 
009/2019 «О безопасности пар
фюмерно-косметической продук
ции» и прошедшая процедуру 
оценки соответствия техническо
му регламенту должна иметь 
маркировку единым знаком об
ращения продукции на рынке го
сударств -  членов ТС. ( ЕАС). 
Маркировка единым знаком об
ращения продукции на рынке го
сударств -  членов ТС осуществ
ляется перед выпуском продук
ции в обращение на рынке.

Будьте бдительны и прият
ных Вам покупок!

Уважаемые потребители, будь
те предельно внимательны при 
выборе продукции, в случае на
рушения ваших потребительских 
прав, обращайтесь за консульта
цией на горячую линию Роспот
ребнадзора по Республике Ады
гея, тел: (88772) 52-18-47, рабо
тает по будням с 9-00 до 12-00 и 
с 13-00 до 18-00, по пятницам с 
9-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00.

Будьте всегда красивы и здо
ровы!
Ф.Тлепсук, начальник отдела 
филиала ФБУЗ «Центр гигие
ны и эпидемиологии в РА» в г.

Адыгейске, Теучежском и 
Тахтамукайском районах.

Управление Росреестра по РА информирует

П Р О Ц Е Д У Р Ы  Л И Ц Е Н З И Р О В А Н И ЯИ З М Е Н Е Н И Я
Росреестр предупреждает об 

изменениях процедуры лицен
зирования геодезических и кар
тографических работ.

Росреестр предупреждает об 
изменениях процедуры лицензи
рования геодезических и картог
рафических работ, которые нача
ли действовать с 1 января 2021 
года.

Нововведения связаны со вступ
лением в силу Федерального за
кона от 27.12.2019 № 478-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в части внедрения ре
естровой модели предоставления 
государственных услуг по лицензи
рованию отдельных видов дея
тельности».

В частности, в рамках пере
хода на электронное лицензиро
вание Росреестр с нового года 
больше не предоставляет на бу
мажном носителе лицензии на 
осуществление геодезической и 
картографической деятельнос
ти. Вместо этого факт предостав
ления документа фиксируется в 
электронном реестре лицензий 
на осуществление геодезичес
кой и картограф ической дея
тельности, расположенном на 
сайте Росреестра. Организаци
ям, получившим или переофор
мившим такую лицензию, будет 
направляться соответствующее 
уведомление.

Заинтересованные лица мо
гут запросить выписку из реес
тра лицензий в форме электрон
ного документа или на бумаж
ном носителе.

Также обращаем внимание,

что с 1 января 2021 года изме
нились формы заявлений  о 
представлении лицензии, о пе
реоформлении лицензии, о пре
кращении лицензируемого вида 
деятельности и заявления о 
предоставлении выписки из ре
естра лицензий, а также других 
документов, используемых Рос- 
реестром в процессе лицензи
рования геодезической и кар
тографической деятельности.

Н апом инаем , что посред 
ством лицензионного контроля 
Росреестр отслеживает деятель
ность организаций, выполняю
щих геодезические и картогра
фические работы, для которых

наличие лицензии является обя
зательны м усл овием . Такие 
организации создают и обновля
ют государственные топографи
ческие карты и планы, создают 
государственные нивелирные и 
геодезические сети и обеспечи
вают работы по определению и 
проверке государственных гра
ниц. Предприниматель, имею
щий лицензию, обязан строго со
блюдать требования, установ
ленные Положением о лицен
зировании геодезической и кар
тографической деятельности, ут
вержденным постановлением 
Правительства РФ от 28 июля 2020 
года № 1126.

Правительство утвердило постановление о 
проведении собраний собственников жилья в 

электронной форме
На базе Портала государственных и муниципальных услуг за

пустят сервис, который позволит проводить собрания собствен
ников жилья в электронной форме. Новый функционал появится 
благодаря синхронизации Портала государственных и муниципаль
ных услуг с Единым государственным реестром недвижимости 
(ЕГРН) и государственной информационной системой ЖКХ (ГИС 
ЖКХ).

Постановление об этом подписал Председатель Правительства 
Михаил Мишустин.

Теперь на портале можно будет размещать принятые собствен
никами решения и сведения об итогах голосований. Кроме того, 
ресурс будет автоматически информировать жильцов о проведе
нии собраний и хранить итоговые протоколы в электронном виде. 
Полный спектр возможностей будет доступен в мобильном при
ложении «Госуслуги.Дом», которое, как ожидается, представят в 
I квартале 2021 года.

Принятое Постановление упростит решение общедомовых про
блем и снизит интенсивность личных контактов, что особенно важно 
на фоне распространения COVID-19.

Подписанным документом внесены изменения в постановле
ние Правительства от 24 октября 2011 года №861.

mailto:edia@strana2020.ru
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2021 - Год науки  и технологий
В Р О С С И И  С Т А Р Т О В А Л  Г О Д  Н А У К И  И Т Е Х Н О Л О Г И И

8 февраля 2021 года в Рос
сии официально стартовал Год 
науки и технологий. Это важней
шее событие не только для оте
чественной науки, но и для всей 
страны, считает президент РАН 
Александр Сергеев. С ним бе
седует корреспондент "РГ".

Объявление Года науки и 
технологий общественность  
встретила на редкость едино
душно. Приветствовали самые 
разные люди, с разными при
страстиями. Конечно, у каждо
го свои ожидания. А что ждет 
президент РАн?

Александр Сергеев: Считаю, 
что это решение Президента 
России крайне важно не толь
ко для российской науки, но и 
для всей страны. Почему? По
нимаете, при нашем нынешнем 
политическом устройстве, верти
кали и авторитете власти, прин
ципиальное значение имеет 
акцент сверху. На эту инициати
ву президента на разных уров
нях власти откликнутся и Госду
ма, и Совет Федерации, и пра
вительство, и губернаторы.

Жду и надеюсь, что состоят
ся серьезные обсуждения, какие 
потребности есть у нашей науки, 
как ей оптимально развиваться, 
что общество и власть должны 
сделать, чтобы российская на
ука могла конкурировать со всем 
миром. И здесь принципиально 
важно, что это объявил прези

дент страны. Это означает, что 
он будет уделять особое внима
ние развитию науки. Поэтому на
деюсь, что Год науки станет тем 
моментом, который серьезно 
изменит, а может, даже перело
мит ситуацию в науке.

Говоря о серьезном обсуж
дении с властью ситуации в на
шей науке, конкретизируйте, что 
имеете в виду?

Александр Сергеев: Считаю, 
что необходимы законодатель
ные изменения, тем более, что 
в новую Конституцию страны 
внесены определенные допол
нения, усиливающие роль науки. 
Это открывает возможности для 
разработки новых законод а 
тельных актов в научно-техни
ческой сфере. Особое внимание 
надо уделить стимулам реаль
ного сектора экономики больше 
вкладываться в науку. Сейчас 
его доля в ее финансировании 
около одной трети, остальное 
дает бюджет, в то время как в 
ведущих странах, наоборот, око
ло двух третей вкладывает биз
нес. Пирамиду надо перевер
нуть.

У нас в стране есть яркие 
примеры стимулирования отрас
лей экономики. Возьмите сель
ское хозяйство. Посмотрите, как 
оно расцвело всего за несколь
ко лет, когда были включены 
правильные меры стимулирова
ния бизнеса. Есть и самый све

жий пример -  сектор IT-техно
логий. В последние годы из Рос
сии начали массово уезжать 
программисты, заманивает заг
раница, где сейчас бум спроса 
на этих специалистов. И наше 
государство срочно приняло 
меры: приняты законы, которые 
позволили остановить этот отток. 
Считаю, в Год науки необходи
мо принять законы по стимули
рованию бизнеса для всего сек
тора высоких технологий, опира
ющегося на отечественную науку.

И еще обратил бы внимание 
на такой момент. Как известно, 
власть оценивает работу губер
наторов по совокупности ключе
вых показателей эффективнос
ти, так называемых KPI. Туда 
входят различные показатели, 
от присутствия губернатора в 
СМИ до процента освоения бюд
жета. Но среди них нет ни на
уки, ни образования, ни внедре
ния новых технологий. А ведь 
влияние губернатора на эти сфе
ры в регионе может быть очень 
серьезным. Почему бы не вне
сти эти показатели в список KPI?

Что вы ждете конкретно для 
РАН, в работе которой после 
реформы 2013 года произошли 
серьезные изменения?

Александр Сергеев: Академия 
считает, что ее юридический ста
тус федерального государствен
ного бюджетного учреждения не 
позволяет реально претендо
вать на участие в проведении го
сударственной научно-техничес
кой политики и не обязывает 
органы исполнительной власти 
с академией советоваться. Или 
часто приходится слышать, что 
РАН -  высшая экспертная ин
станция страны. А что в реаль
ности? Сегодня мы получаем на 
экспертизу десятки тысяч мел
ких проектов, чтобы их оценить, 
не нужна компетенция академи
ков. Зато крупные проекты, важ
нейшие документы по различ
ным стратегиям развития стра
ны, регионов и отраслей на эк
спертизу в РАН не попадают. Мы 
считаем, что РАН необходимо 
получить юридический статус 
"государственная академия" с 
надведомственными полномо
чиями и по экспертизе, и по на
учному руководству, и по внесе

нию предложений в сфере госу
дарственной научно-техничес
кой политики. Не сомневаюсь, 
от этого наша наука в целом 
только выиграет.

Вы постоянно подчеркивае
те, что одна из главных задач 
Года науки - поднять ее пре
стиж, особенно в глазах моло
дежи. И многие мероприятия, 
нав ер н яка , будут связаны  
именно с решением этой зада
чи.

Александр Сергеев: Вы пра
вы. В Год науки и технологий я 
предложил бы провести боль
шой форум, который полнос
тью должна подготовить сама 
молодежь. Сама определить 
для обсуждения научные на
правления, доклады, выступле
ния, сама подвести итоги. Что
бы молодые ученые рассказа
ли, какие разработки ведут, как 
видят научное будущее страны. 
Оно им принадлежит.

Что касается престижа на
уки, престижа ученого, здесь 
огромную  роль играют наши 
СМИ. И прежде всего телеви
дение. К сожалению, на глав
ных каналах наша наука вооб
ще отсутствует, разве только 
глубокой ночью. Ссылаются, 
что виновата борьба за рейтин
ги, что каналам надо выживать, 
отсюда все эти бесконечные 
сериалы и шоу. Но я бываю на 
заседаниях в высоких кабине
тах и знаю, какие огромны е 
средства государство выделя
ет ведущим телеканалам и дру
гим СМИ. И не понимаю, поче
му оно не может потребовать, 
чтобы в лучшее телевизионное 
время шли передачи о науке. 
Ведь это самый простой и оче
видны й спо соб  п од нять  ее 
престиж , разжечь интерес к 
ней у значительного части об
щества. Надеюсь, что Год на
уки изменит ситуацию, и она, 
наконец, займет в СМИ достой
ное место.

С какими достижения миро
вого уровня мы входим в Год 
науки? Какие прорывные ра
боты можно ожидать в 2021 
году?

Александр Сергеев: Что ка
сается достижений, то лидер 
очевиден: наши вакцины про

тив коронавируса. Это самый 
настоящий мировой уровень. 
Они стали сенсацией для все
го мира, кто-то тут же стал выс
казывать сомнения, что и по
нятно - конкуренция жесточай
шая.

Помимо вакцин у нас есть и 
другие серьезные достижения. 
Прорывом для мировой астро
физики стали результаты кос
м и че ско й  о б се р в а то р и и  
"Спектр-РГ". Она впервые с ре
кордной четкостью дважды ос
мотрела все небо в рентгено
вском диапазоне, что позволи
ло построить карту, содержа
щую на порядок больше источ
ников , чем бы ло и зв е стн о  
прежде.

Еще одно недавнее выдаю
щееся достижение нашей науки 
- лекарство от болезни Бехте
рева, хронического системно
го аутоиммунного заболевания 
суставов. Ученые нашли, какие 
именно клетки собственного  
иммунитета убивают организм 
хозяина, и создали против них 
вещество с направленным дей
ствием. Это важнейшее иссле
дование связано не только с 
болезнью Бехтерева, его зна
чение намного шире. Речь идет 
о так называемых нейтрализу
ющих антителах, которые могут 
применяться для лечения са
мых разных аутоиммунных за
болеваний, когда иммунны е 
клетки организм а  начинаю т 
атаковать здоровые клетки.

Кстати, нейтрализующие ан
титела могут применяться и 
для лечения ковида. У нас на
чинаются клинические испыта
ния антитела, нейтрализующе
го SARS-COV-2. Оно разрабо
тано учеными РАН совместно с 
китайскими коллегами.

Э тот сп и с о к  д о сти ж е н и й  
можно продолжить. Есть инте
ресные прорывные работы в 
самых разных сферах науки -  
прикладной математике, физи
ке, геофизике, археологии, на
уках о жизни, науках о матери
алах и т.д. В Год науки долж
ны стартовать несколько мас
штабных проектов, в том чис
ле по изучению мозга и осво
ению ресурсов мирового океа
на.

Вниманию потребителей электроэнергии!

О ТС РО ЧКА  ЗАКО НЧИЛАСЬ!
«ТНС энерго Кубань» напра

вило 61 тысячу уведомлений об 
отключении электроэнергии.

02 февраля 2021года, г. Крас
нодар. Свет горел -  пора за него 
заплатить! «ТНС энерго Кубань» 
в январе направило уведомле
ния об ограничении энергоснаб
жения. Мораторий на запрет вве
дения данной ограничительной 
меры закончился 1 января 2021 
года. «ТНС энерго Кубань» как и 
все ресурсоснабжающие компа
нии страны воздержались от вы
ставления пеней и введения ог
раничительных мероприятий. К 
сожалению, ослабление мер, по
влекло за собой существенный 
рост неплательщиков.

Уведомления были отправле
ны заказными письмами, посред
ством смс и email-сообщений, а 
также нарочно. В общей сложно
сти было доставлено более 61,1 
тысячи уведомлений о грядущем 
отключении света.

Ограничение энергоснабжения 
— мера, на которую гарантирую
щий поставщик на территории 
Краснодарского края и республи
ки Адыгея вынужден пойти из за- 
сложившейся ситуации с непла

тежами. За январь 2021 года за
долженность граждан за потреб
ленную электроэнергию состави
ла почти 415 млн рублей.

«Пока действовал морато
рий, мы не могли пользоваться 
основны ми инст румент ами  
борьбы с неплательщиками, а 
именно ограничением энерго
снабжения и начислением пеней.

Мы в разы усилили досудебную 
и судебную работу на которую 
не было наложено вето. Всего 
за 2020 год нами было подано 
свыше 28,7 тысяч заявлений о 
выдаче судебных приказов, что 
в 3 раза больше чем в 2019 году» 
-  пояснил начальник управления 
по работе с дебиторской задол
женностью «ТНС энерго Кубань» 
Роман Малозёмов.

Энергосбытовая компания ре
комендует своим клиентам, полу
чившим уведомления, ответствен
но отнестись к предупреждению 
и погасить имеющиеся долги за- 
электричество, так как уже в фев

рале-марте начнутся массовые 
отключения неплательщиков. А 
уже введенный режим ограниче
ния повлечет за собой значитель
ные сложности и материальные 
затраты: ведь в соответствии с 
действую щ им  законод ател ь
ством, подключить энергоснабже
ние возможно будет только пос
ле полной оплаты долга, а так
же расходов компании, связан
ных с отключением и подключе
нием потребителя.

Если взыскание задолженно
сти не будет достигнуто и после 
ограничения потребителя, то 
энергетики в праве обратиться в 
суд. И тогда до момента погаше
ния долга неплательщика также 
ждет запрет на выезд за грани
цу и регистрационные действия 
в отношении транспорта, наложе
ние ареста на имущества, счетов 
и вкладов, удержание суммы дол
га из зарплаты.

Для оплаты задолженности 
можно воспользоваться следую
щими способами совершения 
платежа:

— банковской картой в «Лич
ном кабинете потребителя» на 
сайте ПАО «ТНС
энерго Кубань»;

— в режиме онлайн на сайте
ПАО «ТНС энерго
Кубань» kuban.tns-e.ru;

— с помощью мобильного при
ложения для iOS или Android;

— в кассах ЕИРЦ Краснодар
ского края;

— через офисы и банкоматы 
ПАО «Сбербанк России», а так
же «Сбербанк Онлайн»;

— в офисах и банкоматах бан
ков партнеров ПАО «ТНС энерго 
Кубань»;

— в АО «Почта России».

Справка о компании: 
ПАО «ТНС энерго Кубань» —

гарантирующий поставщик элек
троэнергии на территории Крас
нодарского края и Республики 
Адыгея, осуществляет энерго
снабжение потребителей, приоб
ретая электрическую энергию с оп
тового и розничных рынков элек
троэнергии. В состав компании 
входят 6 филиалов и 56
ЦОКов. Общество обслуживает 
более 55 тыс. потребителей — 
юридических лиц и более 1 млн 
40о тыс. бытовых клиентов, что 
составляет 57,23 % рынка сбы
та электроэнергии в регионе. 
Объем полезного отпуска элект
роэнергии ПАО «ТНС энерго Ку

бань» по итогам 2019 года соста
вил 13,9 млрд кВт*ч.

ПАО ГК «ТЙС энерго» являет
ся субъектом оптового рынка 
электроэнергии, а также управля
ет 10 гарантирующими поставщи
ками, обслуживающими около 21 
млн потребителей в 11 регионах 
Российской Федерации: ПАО 
«ТНС энерго Воронеж» (Воро
нежская область), АО «ТНС энер
го Карелия» (Республика Каре
лия), ПАО «ТНС энерго Кубань» 
(Краснодарский край и Республи
ка Адыгея), ПАО «ТНС энерго 
Марий Эл» (Республика Марий 
Эл), ПАО «ТНС энерго НН» (Ни

жегородская область), АО «ТНС 
энерго Тула» (Тульская область), 
ПАО «ТНС энерго Ростов-на- 
Дону» (Ростовская область), ПАО 
«ТНС энерго Ярославль» (Ярос
лавская область), ООО «ТНС 
энерго Великий Новгород» (Нов
городская область) и ООО «ТНС 
энерго Пенза» (Пензенская об
ласть). Совокупный объем полез
ного отпуска электроэнергии 
Группы компаний «ТНС энерго» 
по итогам 2019 года составил 64,1 
млрд кВт*ч

Шамарина Тамара, пресс
служба ПАО «ТНС энерго

Кубань».

Ваши вопроеы - наши ответы
Зачем регистрировать недостроенный дом?

Регистрировать права на недостроенные объекты, как и на готовые 
-  в интересах самих же граждан. Особенно это касается тех, кто не 
планирует завершить строительство в ближайшее время. Согласно Граж
данскому кодексу РФ, объект незавершенного строительства относит
ся к недвижимым вещам. Для того, чтобы ввести его в гражданско-пра
вовой оборот, то есть чтобы стать законным правообладателем и сво
бодно распоряжаться своим имуществом: продать, сдать в аренду, пе
редать в дар, заложить и т.д., необходимо поставить его на государ
ственный кадастровый учет и зарегистрировать право собственности.

Кроме того, в случае возникновения ситуаций, когда земельный уча
сток изымается для государственных или муниципальных нужд, напри
мер, для строительства дороги, гражданин, не зарегистрировавший 
право на находящиеся на участке строения, останется без полагаю
щейся в таких случаях компенсации, так как право собственности на 
объект недвижимости (в том числе на незавершенный) возникает с мо
мента госрегистрации.

Поэтому мы рекомендуем вам все же зарегистрировать свой недо
строенный объект. Кадастровый учет и регистрация прав проводятся в 
рамках единой процедуры, то есть по одному заявлению объект од
новременно будет поставлен на учет и на него будет зарегистрирова
но право. Для этого, в случае если право на земельный участок заре
гистрировано, необходимо в установленном порядке представить тех
нический план объекта недвижимости и уплатить госпошлину в раз
мере, установленном Налоговым кодексом РФ.
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К  100-летию государственности Республики Адыгея

П Е Ч А Т Ь  П Р О Ш Л О Г О  И Н А С Т О Я Щ Е Г О
В начале этого года типогра

фия ОАО «Полиграф-Юг», рас
положенная в центре Майкопа, 
напротив площади им. В.И. Лени
на, отмечает знаменательную 
дату, которую можно считать 
днем основания предприятия. 
Речь идет о создании в Майко
пе 100 лет назад Управления 
полиграфического производ
ства, объединившего несколько 
профильных предприятий. Хотя 
история типографского дела в 
Адыгее началась гораздо рань
ше.

Как бы то ни было, «Полиграф- 
Юге — это старейшее предпри
ятие в городе, сотрудники кото
рого не только выпускают раз
личную печатную продукцию, но 
и бережно хранят свою историю. 
В 2001 году была издана книга о 
становлении и развитии предпри
ятия, автором-составителем ко
торой является опытный полигра
фист Александра Ивановна Козы
рева. Благодаря собранным ею 
архивным данным мы можем 
проследить всю историю зарож
дения и развития полиграфии в 
регионе.

Прошение к городским влас
тям об открытии типографии в 
Майкопе от некоего Г.М. Пашку- 
ты поступило еще в 1880 году. 
Была ли эта инициатива доведе
на до конца, неизвестно. Но в 
документах Национального архи
ва за 1892 год упоминается ти
пография Николая Гольдмана в 
которой печатались, в основном, 
материалы городской Думы.

Что доподлинно известно, так 
это то, что 16 февраля 1901 года 
в Майкопе была открыта типогра
фия Евсея Дикого. Помимо это
го Евсей Степанович имел апте
карский магазин и фотоателье, 
где сам работал фотографом.

В том же году открылась типог
рафия Петра Чернова, которая 
просуществовала до 1920 года, и 
где была отпечатана книга «Май
коп в прошлом и настоящем», 
посвященная 40-летию основа
ния города.

В 1910 году типографию от
крыл и Алексей Вознесенский — 
издатель «Майкопской газеты». 
Правда, и газета, и типография 
просуществовали недолго.

На момент установления в Май
копе советской власти в городе 
работало 4 типографии, владель
цами которых были Е.К. Быков 
(именно в этой типографии в 1913 
году и издавались «Майкопские 
новости»), Рогачев, Кругликов и 
П.Л. Чернов. В соответствии с по
становлением Кубано-Черном 
ревкома все они подлежали на
ционализации и в январе 1921 
года стали государственными, 
объединившись в одно предпри
ятие -  «Типографии им. Гофиц- 
кого Управления полиграфичес
кого производства» Находилось 
управление на улице Соборной 
(ныне Первомайской).

Виктор Оскарович Гофицкий 
(1896-1931гг) родился в Кишине
ве. Окончил начальное учили
ще, работал наборщиком в типог
рафии. В 1917 году вступил в 
партию большевиков. Воевал в 
бригаде Григория Котовского. 
После работал в ЧК, был замес
тителем начальника особого от
дела Первой Конной армии, уча
ствовал в боях с басмачами в Тур
кестане, с 1928 года был началь
ником Майкопского и Ставро
польского оперсекторов ОГПУ. 
Был убит на Ставрополье в пе
риод коллективизации казаками 
из отряда, возглавляемого Ива
ном Ключкиным, 16 июня 1931 
года, вблизи села Медведское, ко
торое позже было переименова

но в село Гофицкое.
Однако учреждения Адыгей

ской автономной области, обра
зованной через несколько ме
сяцев после открытия объеди
нения, не могли пользоваться 
услугами майкопской типогра
фии. Первая причина: Майкоп 
до апреля 1936 года не входил 
в состав ААО. Вторая адыгейс
кий алфавит был составлен на 
арабской графической основе, 
а в типографиях Майкопа и даже 
Екатеринодара (Краснодара) от
сутствовали шрифты с арабс
ким начертанием. А поэтому 
вплоть до 1925 года книги на 
адыгейском языке печатались 
в основном в Москве. Затем для 
Адыгеи была выделена типог
рафия Адыгпромторга, которая 
находилась в Краснодаре. Од
нако вскоре она уже не справ
лялась с растущими потребно
стями области в полиграфичес
кой продукции, и в 1931 году в 
ней добавилась типография 
им.Лиманского. Чуть позже 
была открыта полиграфическая 
школы ФЗУ, а представители 
Адыгеи были направлены на 
учебу в Ростов и в Москву.

В 1936 году Майкоп вошел в 
состав Адыгейской области, а 
20 мая стал административным 
центром. Типография, распола
гавшаяся на ул. Первомайской, 
161, вошла в состав Адыгнациз- 
дата.

В 1967 году директором типог
рафии был назначен Хаджиба- 
чир Бричев. Начиная с 1971 
года, на протяжении 20 лет 
предприятием руководил Мурат 
Беджанов. Это были годы корен
ного технологического перевоо
ружения и расширения произ
водства, что позволило увели
чить ассортимент и объемы вы
пускаемой продукции, значи
тельно улучшить качество печа
ти. Внедрение передовых техно
логий привлекало не только за
казчиков. В типографии органи
зовывали экскурсии для школь
ников, студентов, работников 
полиграфических предприятий 
из других республик и даже ино
странных делегаций. Оснащение

производства новой техникой, 
освоение современных техноло
гий позволило небольшой обла
стной типографии стать флагма
ном полиграфической отрасли 
Северного Кавказа. Большая 
часть этой работы принадлежит 
опытному, грамотному специали
сту, главному инженеру предпри
ятия Юрию Григорьевичу Грицен
ко.

К сожалению, в архивных до
кументах пока не удалось обна
ружить имена тех, кто стоял у ис
токов полиграфического дела 
Адыгеи. Известно, что еще с 1915 
года в типографии работал Афа
насий Брикалий. Примерно в это 
же время упоминается имя Бо
риса Паринова. После войны 
первый возглавил линотипный 
цех, а второй стал начальником 
наборного. В 1944 году дирек
тором типографии был назначен 
Измаил Хуажев. В 1948 году по 
его инициативе типография выш
ла из состава Адыгнациздата и 
стала самостоятельным пред
приятием. Ее колектив в тот мо
мент состоял из 50 человек. В 
1950 году его возглавил Борис 
Паринов, затем Халид Хушт, Са
лех Теучеж, Ахмет Хасанов. Посте
пенно обновлялось техническое 
оснащение предприятия. А в 1962 
году состоялась торжественная 
закладка первого камня под 
строительство нового здания ти
пографии, которое было пост
роено за три года.

В 1993 году руководителем 
предприятия был назначен Амер- 
бий Бегельдиев. Это было слож
ное время. Некогда передовые 
технологии и оборудование стре
мительно устаревали, рвались 
выстроенные годами экономи
ческие и партнерские отношения. 
Удержаться предприятию на пла
ву помог ли поддержка первого 
президента Республики Адыгея 
Аслана Джаримова, поручившего 
правительству выделить средства 
на модернизацию оборудования, 
приобретение компьютерной тех
ники. Параллельно совершен
ствовался процесс допечатной 
подготовки, создавалась марке

тинговая служба, был открыт 
фирменный магазин. Изменили 
и форму работы: поскольку сис
темы госзаказа больше не суще
ствовало.

Кризис власти начала 90-х, по
литическая и экономическая не
стабильность выбили из привыч
ного созительного ритма многие 
предприятия бывшего СССР. 
Надо было приспосабливаться к 
новым условиям. госзаказа боль
ше не существовало, сами стали 
искать заказчиков и новых парт
неров. Теперь только от эффек
тивности руководства и от добро
совестного отношения к делу каж
дого работника зависело, сможет 
ли предприятие выстоять. Смог
ли. Выстояли. И, главное, сохра
нили не только ассортимент вы
пускаемой продукции, но и основ
ной костяк коллектива.

ООО «Полиграф-Юг» сегодня 
— это стабильное предприятие, 
на котором трудятся 64 челове
ка, из них более 50 — высоко
классные полиграфисты, стаж 
работы многих из них насчитыва
ет больше 30 лет. Среди них: Та
тьяна Балаева, Арамбий Хуаде, 
Малайчет Кошко, Ирина Щерба
кова, Валентина Манакова, Тать
яна Ширшова, Зарема Пиштико-

ва, Светлана Братчикова, Низа
ми Гамидов, Светлана Синиц- 
кая, Надежда Майорова и другие. 
Здесь функционируют отдел допе
чатной подготовки, офсетный, 
переплетный, газетный и ремон
тно-механический цеха, печатают
ся две республиканские, одна го
родская и все районные газеты, 
книжно-журнальная продукция, а 
также бланки и этикетки. И хотя 
география заказчиков не может 
сравниться с советским перио
дом, продукция майкопских поли
графистов и сегодня востребова
на в Абхазии и Карачаево-Черке
сии, Краснодарском крае и Рос
тове, в Астрахани и Ставропо-ле. 
И свой 100-летний юбилей, как 
отмечает генеральный директор 
предприятия Владимир Викторо
вич Шматов, коллектив встреча
ет с уверенностью в том, что дело, 
которому они посвятили свою 
жизнь, будет востребовано.

Коллектив редакции газеты 
«Майкопские новости» от души 
поздравляет с юбилеем своих 
коллег-полиграфистов, тех, с 
кем плечом к плечу вот уже на 
протяжении 30 лет мы совмес
тно готовим к печати каждый 
номер газеты, и желаем ему 
стабильности и процветания.

В.Корниенко.
Редакция районной газеты “Т.В.” присоединяется к поздрав

лениям коллег из “М.Н.”, желаем работникам типографии добро
го здоровья, успехов, побольше заказов. Мы довольны вашей 
работой, благодаря вам наши подписчики своевременно получа
ют качественно изготовленную газету “Теучежские вести”.

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования «Понежукайское 

сельское поселение» информирует о проведении общего собрания 
собственников земельных долей (пайщиков) с кадастровым номе
ром 01:06:0000000:721, по образованию земельных участков путем 
выдела в счет доли (долей) в праве общей собственности на земель
ный участок, расположенный по адресу: Республика Адыгея, Теучеж- 
ский район, ( АКХ “Дружба” + АКХ “Понежукай”) , МУСп «Централь
ное» Повестка дня: «Образование земельных участков путем выде
ла в счет доли (долей) в праве общей собственности на земельный 
участок».Собрание состоится 02 апреля 2021 г. в 10 часов 00 минут 
по адресу: РА, Теучежский район, в здании ЦНК (РДК) а. Понежукай, 
ул. Октябрьская, 34. При себе необходимо иметь документ, удосто
веряющий личность, а также документы, подверждающие наличие 
доли (долей) в праве собственности на земельный участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом ме
жевания земельного участка

Кадастровым инженером Мугу Русланом Борисовичем (№ ква
лификационного аттестата кадастрового инженера 01-12-154), Рес
публика Адыгея, Теучежский район, а.Понежукай, ул.Октябрьская, 21, 
тел. 8-918-017-01-01, адрес электронной почты (mugurusik@mail.ru) , 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю
щих кадастровую деятельность 18918), выполняются кадастровые 
работы по образованию земельных участков путем выдела в счет 
доли (долей) в праве общей собственности на земельный участок 
расположенный по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район, 
(АКХ “Дружба” + АКХ “Понежукай”), МУСП «Центральное» с кадаст
ровым номером 01:06:0000000:721, в границах кадастровых квар
талов 01:06:2700002, 01:06:2800003.

Заказчиком кадастровых работ является Хутыз Сусанна Муратовна.
Почтовый адрес: РА, г.Адыгейск, ул. Новоселов, дом 4, кв.1.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо

ложения земельных участков, выделяемых в счет земельной доли, со
стоится 02 апреля 2021г. в 10 часов 00 минут по адресу: РА, Теучежс
кий район, в здании ЦНК (РДК) а. Понежукай, ул. Октябрьская, 34.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако
миться по адресу: РА, Теучежский район, Понежукай, ул. Октябрьс
кая, 1 9.

Возражения по проекту межевания и направления заинтере
сованным лицам предложений о доработке проекта межевания 
принимаются с 17 февраля 2021г. по 01 апреля 2021г. с 8 часов 
00 минут по 17 часов 00 минут по адресу: а РА, Теучежский район, 
а. Понежукай ул. Октябрьская, 19.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие наличие доли (долей)о пра
ве собственности на земельный участок.

COVID-19: сдержать и победить
Сделал прививку от коронавируса? Не забудь про

второй этап - он обязателен!
Это важно, так как в период между двумя введениями препа

рата (21 день) в организме происходит ответная реакция и начи
нает формироваться иммунитет.

Отказаться или затянуть введение второго компонента -  значит 
подвергнуть себя рискам заражения. В случае отсутствия второго 
компонента вакцины организм не сможет противостоять инфекции.

Поэтому пренебрегать сроками прививок не стоит, нужно при
ходить строго в назначенный день, либо немедленно, когда по
явится возможность.
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