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В н и м а н и е !
"Горячая л и -

ния" по новой ко- 
р о н а в и р у с н о й  
инфекции: 
8-800-200-52-59.

"Горячая л и -
ния"  О Н Ф  по 
оказанию помо-
щи пожилым и 
маломобильным 
гражданам: 
8-800-200-34-11.

21 АПРЕЛЯ - ПЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Уважаемые депутаты муниципалитетов, со-

трудники и ветераны муниципальных органов 
власти Республики Адыгея!

Поздравляем вас с Днем местного самоуправления!
Эта дата подчеркивает высокую значимость 

этого института в жизни нашей страны. От эф-
фективности деятельности муниципальных ор-
ганов власти сегодня зависят решение самых 
чувствительных вопросов, определяющих каче-
ство повседневной жизни людей, благополучие 
территории, на которой они проживают.

Результаты работы органов местного самоуп-
равления оказывают прямое воздействие на удов-
Г лава Республики Адыгея, Секретарь Адыгейского 
регионального отделения Всероссийской 
политической партии "Единая Россия”
М. КУМПИЛОВ.

летворенность жителями, предоставляемыми го-
сударственными и муниципальными услугами, на 
степень их доверия к  институтам власти в целом.

Убеждены, что знания, опыт и профессионализм 
работников администраций и депутатского кор-
пуса муниципалитетов республики будут и в 
дальнейшем служить залогом успешного реш е-
ния актуальных задач, в полной мере способство-
вать достижению всех поставленных целей.

Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, 
новых успехов в профессиональной деятельности на 
благо жителей муниципальных образований и всей 
Республики Адыгея.

Председатель 
Государственного Совета-Хасэ 

Республики Адыгея 
В. НАРОЖНЫЙ.

ЭПМСПТУАиПЯ КОНТРОЛИРУЕМАЯ
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел заседание Оперативного ш та-

ба по предупреждению завоза  и распространения новой коронавирус- 
ной инфекции на территории республики, которое прошло в режиме 
видеоконференции

Открывая заседание, 
Глава Адыгеи подчерк-
нул, что эпидситуация в 
республике контроли-
руемая, скоординирова-
на работа всех органов 
власти. Оперштаб, му-
ниципалитеты, сотруд-
ники МВД, волонтеры 
находятся в постоянном 
взаимодействии. Мурат 
Кумпилов также отме-
тил высокий уровень 
самоизоляции в период 
выходных дней и побла-
годарил всех граждан за 
сознательное отношение 
к выполнению решений 
оперативного штаба.

Как доложил руко-
водитель Роспотребнад- 
зора по РА Сергей Зав- 
городний, всего в респуб-
лике п ротестировано 
12594 анализа, создан

запас из более 7000 тест- 
си стем . Н аи больш ее 
число заболевш их - в 
Майкопе и Адыгейске. 
Определен круг людей, 
которые контактирова-
ли с инфицированными. 
Таких в республике 936 
человек, все они нахо-
дятся на карантине под 
наблюдением врачей.

На контроле и все 
граждане, которые при-
бывают из Москвы и 
Санкт-Петербурга. К 20 
апреля всего 55 жителей 
были организованно до-
ставлены из аэропорта 
Краснодара в Адыгею. 
Они отправлены на са-
моизоляцию домой, 4 че-
ловека - в обсерватор. 
Приезжаю щ ие в А ды-
гею из указанных горо-
дов другим и видам и

транспорта должны не-
медленно сообщ ать о 
своем прибытии на те-
лефоны "горячей  л и -
нии": 8-800-555-49-43, 
8 (8772) 52-12-05. С это-
го момента у них насту-
пает юридическая ответ-
ственность за нарушение 
режима самоизоляции.

М инистр зд р аво ох-
ранения РА Рустем Ме- 
ретуков сообщил, что в 
настоящее время на ам-
бу л атор н о м  лечении 
находятся 40 пациентов, 
госпитализировано 93 
человека, из них 6 па-
циентов - в реани м а-
ции, один подключен к 
аппарату ИВЛ. У всех 
остальных болезнь про-
текает в средней степе-
ни тяж ести  и легкой 
форме. Готовят к вы -

писке 10 человек.
Вместе с тем, работа 

по создан и ю  л е к а р -
ственного запаса, средств 
защиты и оборудования 
будет продолжена. Гла-
ва Адыгеи потребовал к 
28 апреля заверш и ть 
работу по наращиванию 
резервны х мощностей 
медучреждений, чтобы 
повысить готовность на 
сл уч ай  уху д ш ен и я  
эпидситуации.

В завершение Мурат 
Кумпилов поставил за-
дачу, связанную с выпол-
нением поручений по 
мерам поддержки насе-
ления, малого и средне-
го бизнеса. Намечено 
такж е провести серию 
тематических совещ а-
ний для мониторинга 
ситуации в разных сфе-
рах экономической дея-
тельности.

Пресс-служба 
Главы  Адыгеи.

НА БОРЬБУ С ОПАСНЫМ ВИРУСОМ
Сегодня в усиленном 

режиме работает более 
сотни врачей, фельдше-
ров, медсестер, санитарок 
Шовгеновской райболь-
ницы. Они задействова-
ны в борьбе с распрост-
ранением опасной ин-

фекции и вы явлении 
больных этим вирусом. 
Медработники обеспече-
ны необходимыми сред-
ствами индивидуальной 
защиты (СИЗ) в полном 
объеме. Каждый из них, 
кто выходит на смену,

получает СИЗ. М еди-
цинские работники, ко-
торые входят в группу 
ри ска 6 5 + , остаю тся 
дома, соблюдают режим 
самоизоляции. Два вра-
ча и пять медицинских 
сестер выехали на рабо-

ту в республиканский 
инфекционный госпи-
таль на помощь своим 
к ол л егам -м ед и к ам  в 
борьбе с коронавирусом 
(на снимке).

Главный врач Шовге-
новской Ц РБ Руслан 
Панов еще раз призыва-
ет население соблюдать 
все меры, направленные 
на снижение распрост-
ранения вируса:

- Помните, что игно-
рируя режим самоизоля-
ции, вы подвергаете рис-
ку не только свое здоро-
вье, но и здоровье своих 
родных. Защитить себя 
можно, только оставшись 
дома. Просто не выходи-
те из дома без острой не-
обходимости, а если все 
же это надо сделать, не 
забывайте о средствах 
индивидуальной защ и-
ты. Соблюдайте меры 
профилактики, чтобы не 
увеличивать число зара-
женных людей. Чаще 
мойте руки с мылом, не 
касайтесь лица, особенно 
рта, носа, глаз. Помните: 
беспечность одного мо-
жет стать причиной за-
ражения сотен.

Мариет ХУАЖ ЕВА

Общенародное голосование

О СОХРАНЕНИИ И РАЗВИТИИ 
ЯЗЫКА

Сегодня, несмотря на текущую ситуацию с 
коронавирусом, дискуссии о поправках в Кон-
ституцию РФ  продолжаются. В регионах прора-
батываются вопросы предстоящего общероссий-
ского голосования, дата проведения которого, 
по словам Главы государства, будет зависеть от 
того, как будет складываться ситуация с рас-
пространением коронавирусной инфекции.

Председатель Госу-
дарственного Совета- 
Хасэ РА Владимир На- 
рожный прокомменти-
ровал поправки по со-
хранению и развитию 
языков народов.

- Как мы знаем, Пре-
зидент России предло-
жил внести ряд измене-
ний в Конституцию  
страны. Это стало важ-
ным общественным по-
литическим событием, 
которое напрямую зат-
рагивает жизнь каждо-
го гражданина. По ряду 
положений Основного 
закона было рассмотре-
но более девятисот пред-
ложений, многие из ко-
торы х впоследствии 
были внесены в виде по-
правок. Хочу назвать 
некоторые из них - го-
сударственным языком 
Российской Федерации 
на всей ее территории 
является русский язык 
как язык государствооб-
разующего народа, вхо-
дящего в многонацио-
нальный союз равно-
правных народов Рос-
сийской Ф едерации.
Республики вправе уста-
навливать свои государ-
ственные языки. В орга-
нах государственной вла-
сти, органах местного са-
моуправления, государ-
ственных учреждениях 
республик они употреб-
ляются наряду с государ-
ственным языком Рос-
сийской Ф едерации.
Российская Федерация 
гарантирует всем ее на-
родам право на сохране-
ние родного языка, созда-
ние условий для его изу-
чения и развития. Сегод-
ня в нашей стране есть 
все гарантии для сохра-
нения и изучения язы-
ков. Очень важно, что эта 
норма будет отражена в 
Конституции РФ. По-
правки дают все основа-
ния быть уверенным в 
том, что языки народов, 
проживающих в нашей

стране, получат дальней-
шее свое развитие. Эти 
вопросы имеют для нашей 
страны важнейшее значе-
ние для гармонизации 
межнациональных отно-
шений, обеспечения граж-
данского единства, укреп-
ления государственного 
суверенитета и целостно-
сти России, - подчеркнул 
Владимир Нарожный.

Также он отметил, что 
в содержании поправок 
речь идет о русском язы -
ке, который объединяет 
все народы, и о многона-
циональном устройстве 
нашего государства. Это 
говорит о том, что наша 
страна состоит из равно-
правных народов.

- Сохранить мир и 
стабильность в нашем 
обществе можно только 
через понимание про-
блем народа, вместе с 
которым живешь, а это 
возможно только в слу-
чае взаимодействия и 
взаимопроникновения
Разл и ч н ы х  к у л ь т у р . 

Первый знак уважения 
к другому народу - в 
проявлении интереса к 
его язы ку, искусству, 
культуре и традициям. 
Уверен, что эти поправ-
ки поддержат представи-
тели всех народностей 
регионов, - сказал Пред-
седатель Государствен-
ного Совета -Хасэ РА 
Владимир Нарожный.

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО 
КОРОНАВИРУСУ 
В АДЫГЕЕ

На 20.04.2020 г. в респуб 
лике на стационарном лечении 
находятся 89 человек, на амбу 
латорном лечении - 44 челове 
ка. За все время выздоровел и 
выписан 21 человек. Двое па-
циентов скончались.
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Дата в календаре

ВЕТЕРАНЫ МИЛИЦИИ
Решением учредительной конференции вете-

ранов 17 апреля 1991 года был создан Россий-
ский Совет ветеранов органов внутренних дел и 
внутренних войск. А приказом министра внут-
ренних дел, генерала армии Р. X . Нургалиева этот 
день был официально объявлен Днем ветеранов 
органов внутренних дел и внутренних войск Рос-
сийской Федерации. На днях Российский Совет 
ветеранов отметил свое 29-летие.

Свой праздник отмечают и ветераны МО МВД 
России "Кошехабльский". В своих рядах он на-
считывает свыше 70 ветеранов, которые ежегод-
но вносят свой вклад в деятельность отдела по-
лиции, принимают участие в предупреждении и 
раскрытии преступлений, в профилактической ра-
боте среди несовершеннолетних. Также большую 
помощь они оказывают в профилактике дорож-
но-транспортного травматизма и нарушений Пра-
вил дорожного движения, воспитании молодого 
поколения сотрудников и многом другом.

С момента создания ветеранской организации 
в Кошехабльском, РОВД, ныне - МО МВД России 
"Кошехабльский", занимает призовые места сре-
ди ветеранских организаций МВД по РА. За пос-
ледние годы семь раз занимала 2 место.

Таких результатов в работе организация до-
бивается благодаря огромной поддержке во всех 
начинаниях со стороны глав Кошехабльского 
района в лице Заура Аскарбиевича Хамирзова и

ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ
милиции Р. М. Хананов, старшие ] 
милиции Е. Т. Потоков, В. С. Заворотнев, К. Ю. 
Мамишев, капитан милиции К. Д. Кубов, майоры 
милиции К. Т. Шовгенов и А. X. Боджоков.

Шовгеновского района в лице Рашида Рамазано-
вича Аутлева, начальника отдела полиции, под-
полковника Анзаура Казбековича Гишева, на-
чальника отдела по работе с личным составом и 
куратора ветеранской организации, подполков-
ника внутренней службы Александра Александ-
ровича Муратова, ветеранов и действующих со-
трудников отдела полиции. От имени совета ве-
теранов и от себя лично выражаю в их адрес сло-
ва благодарности за понимание и поддержку.

В этот праздничный день хотелось поблагода-
рить и отметить ветеранов, принимающих актив-
ное участие во всех проводимых организацией 
мероприятиях. Это Н. М. Кемечев, Н. X . Пшихо- 
жева, Е. С. Тхагалегова, братья Нурбий и Мага- 
мед Дагужиевы, С. Р. Бзасежев, А. М. Недосту- 
пов, А. А. Пафифов, М. К. Макаов, А. Ф . Резни- 
ченко, Н. И. Титов, Н. Л. Лихачев, А. К. Гаштов, 
З. К. Шугушев, Ю. А. Тхугов, X. Т. Тхугов, Н. Б. 
Ашхамафов, Н. X. Киков, М. А. Меретуков, Р. А. 
Чижева и многие другие.

Также хочется сегодня вспомнить тех ветера-
нов, которых нет с нами, внесших огромный вклад 
в становление и развитие ветеранского движения 
в отделе. Это полковник милиции Н. Н. Сокуров, 
подполковники милиции Ш. А. Кидакоев, Н. А. 
Башкатов, Н. А. Батырбиев, А. В. Шевченко, май-
оры милиции Б. Ш. Казиев, В. М. Коблев, А. Ю. 
Карданов, Г. И. Воробьев, Б. X. Дечев, капитан

Мы, сотрудники отдела полиции, всегда помним 
о своих ветеранах, светлая память о них останет-
ся в наших сердцах.

Xочется сказать, что этот праздник ни в коем 
случае не является формальным, так как он по-
священ людям, которым довелось работать в не-
простых политических и экономических усло-
виях, чьими заслугами могут гордиться потом-
ки. И сегодня можно с уверенностью сказать, что 
только у страны, которая помнит и гордится сво-
ими ветеранами, старшим поколением - есть бу-
дущее. Молодому поколению стражей обществен-
ной безопасности многому можно научиться у 
своих славных предшественников, перенимая их 
бесценный опыт. Сегодня от имени руководства 
личного состава МО МВД России "Кошехабльс-
кий" и от себя лично поздравляю всех ветеранов 
отдела полиции, желаю им крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, семейного благополучия. Пусть 
они еще долгие годы радуют нас своей бодростью 
и жизнелюбием!

Н. БОРОКОВ,
председатель совета ветеранов МО МВД 
России "Кош ехабльский", подполковник 

милиции в отставке.

Образование

ГИА-2020 В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
О том, как  будет орган и зован а Государ-

ственная итоговая аттестация у выпускников 
общ еобразовательны х ш кол района в форме 
ОГЭ и ЕГЭ и как  выпускникам готовиться к 
экзам енам  в сложившейся ситуации с дистан-
ционным обучением, рассказал а  и . о. началь-
ника управления образования МО "Ш овгенов- 
ский район" М арина Дачева:

,

Читатель благодарит

ОГРОМНОЕ
%

ч" СПАСИБО
рублей были сформиро-

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ

- Д евятиклассники 
сдадут Основной госу-
дарственны й экзам ен  
только по обязательным 
предметам. К ак сооб-
щил врио Рособрнадзо- 
ра Анзор Музаев, девя-
ти к л ассн и к и  сдадут 
ГИА только по обяза-
тельным предметам - 
русскому языку и мате-
м атике. Экзамены по 
вы бору о тм ен яю тся . 
Конкретные даты прове-
дения ОГЭ по русскому 
я зы к у  и м атем ати к е  
определит каждый ре-
гион в зависимости от 
эп и д ем и ол о ги ч еск ой  
ситуации, но в установ-
ленные Министерством 
просвещения РФ и Ро- 
собрнадзором периоды. 
Где выпускники девя-
тых классов будут сда-

вать ОГЭ, еще офици-
ально не определено, 
есть предположение, что 
могут быть организова-
ны на базе тех школ, в 
которых дети обучают-
ся. Но не будем опере-
жать события, дождем-
ся официальных доку-
ментов.

Едины й го с у д а р -
ственный экзамен прой-
дет в очной форме по 
единому для всей стра-
ны расписанию . ЕГЭ- 
2020 отменен не будет, 
сроки будут перенесены, 
пока еще новое распи-
сание не опубликовано 
официально. П редвос-
хищ ая вопросы о том, 
почему ЕГЭ не отменя-
ется, а количество экза-
менов на ОГЭ уменьши-
ли, хочу ответить, что по

результатам ЕГЭ выпус-
кники 11 классов посту-
пают в высшие учебные 
заведения, а выпускни-
ки 9 классов поступают 
в учреждения СПО по 
аттестатам об основном 
общем образовании без 
учета результатов экза-
м енов. Т ак ж е  А нзор 
Музаев исключил воз-
мож ность проведения 
ЕГЭ онлайн, отметив, 
что ни одна из сущ е-
ствую щ их технологий 
дистанционного экзаме-
на не обеспечит равные 
условия для всех участ-
ников.

К ак  вы п у ск н и к ам  
готовиться к экзаменам 
в сложившейся ситуа-
ции с дистанционным 
обучением?

Дистанционное обу-
чение не отменяет заня-
тий вы п у ск н и к о в  с 
учителями, они продол-
жают готовиться к эк-
заменам, но их общение 
происходит в онлайн- 
р еж и м е . В п роцессе 
подготовки к эк зам е -
нам, задолго до органи-

зации обучения в дис-
танционном ф ормате, 
выпускники и учителя 
активно использовали 
учебные материалы на 
разли чн ы х эл ектр он -
ных образовательн ы х 
платформах, знакомы 
с источниками матери-
алов. Кроме того, на 
сайте ФИПИ (федераль-
ного института педаго-
ги чески х изм ерений) 
размещены 2 варианта 
зад ан и й  ЕГЭ и ОГЭ 
2020 года, чтобы выпус-
кники смогли потрени-
роваться на реальных 
прим ерах, на том же 
сайте размещен Откры-
тый банк заданий ЕГЭ, 
ОГЭ. В настоящее вре-
мя Министерством про-
свещ ен и я Р Ф  п р о во -
дится онлайн-марафон 
"Д о м аш н и й  ч а с "  в 
У К о н т ак т е . П р и г л а -
шаю всех выпускников 
активно подключиться 
к онлайн-марафону, так 
как вся эта неделя по-
свящ ена подготовке к 
ЕГЭ и ОГЭ.

Мариет ХУАЖ ЕВА.

Уважаемая редакция! 
От имени жителей ули-
цы им. Андрухаева а. 
Xакуринохабль и от себя 
лично хотел бы выразить 
слова благодарности на-
шему земляку, человеку 
щедрой души, предприни-
мателю Аслану Кандау- 
ровичу Зезарахову.

Сегодня все мы пе-
реж иваем не лучшие 
времена.

Ж елающих оказать 
посильную помощь в 
борьбе с распростране-
нием коронавируса, под-
держать тех, кто нахо-
дится в зоне риска, в рай-
оне становится все боль-
ше. Аслан Кандаурович 
- один из первых, кто 
поспешил поддержать 
земляков во время пан-
демии.

Помощь адресовал 
самой уязвимой груп-
пе - старш ем у поко-
лению 70+.

Продуктовые наборы 
на общую сумму 50 тыс.

ваны и доставлены по 45 
адресам аула Xакурино- 
хабль. Все мы получили 
по 5 килограммов муки 
и сахара, сливочное и под-
солнечное масло, тушку 
курицы, чай и кофе. Про-
дукты многим оказались 
как нельзя кстати.

Огромное человечес-
кое спаси бо А сл ан у  
Кандауровичу и всем, 
кто сегодня поддержи-
вает район и его жите-
лей. Вместе мы обяза-
тельно справимся со все-
ми невзгодами!

Мира, благополучия 
и процветания!

X очу  так ж е  о тм е -
тить, что Аслан Канда-
урович регулярно ока-
зы вает посильную по-
мощь малоимущим зем-
лякам, соседям, людям 
старшего поколения.

Р ам азан  
БАГАДИРОВ, 

пенсионер, 
а. Хакуринохабль.
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ИФНС информирует

О МЕРАХ ПОППЕРЖКИ БИЗНЕСА, 

ЗАНЯТОГО В ПОСТРАДАВШИХ ОТ КОРОНАВИРУСА 

ОТРАСЛЯХ, ПО ПЕРЕЧНЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 

(ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА № 434 

ОТ 3 АПРЕЛЯ 2020 И № 479 ОТ 10 АПРЕЛЯ 2020 Г.) 

И ВКЛЮЧЕННЫХ В РЕЕСТР МСП НА 1 МАРТА 2020 Г.

1. Продление сроков уплаты налогов для отраслей наиболее пострадавших 
по перечню Правительства РФ (Постановления Правительства РФ № 434 от 3 
апреля 2020 и № 479 от 10 апреля 2020 г.) и включенных в Реестр МСП на 1 
марта 2020 года

налог
г  1 Срок

переноса

Срок уплаты 
согласно 

НК РФ

Срок уплаты с 
учетом переноса 

срока

Уплата налога на прибыль организаций 
за 2019 год

6 мес. 30.03.2020 г. 28.09.2020 г.

Уплата налога по УСН за 2019 год 6 мес.

31.03.2020 г.
-  для организаций, 

30.04.2020 
-  для ИП

30.09.2020 г.
-  для организаций,

30.10.2020 г. 
-для ИП

Уплата налога (авансовые платежи) за 
Март и 1 кв 2020 (кроме НДС. НПД и 
налогов, уплачиваемых налоговыми 
агентами)

6 мес. 25.04.2020 г. 25.10.2020 г.

Уплата налога (авансовые платежи) за 
Апрель-Июнь, 11 кв 2020 и 2-е полугодие 
(кроме НДС, НПД и налогов, 
(уплачиваемых налоговыми агентами)

4 мес. 25.07.2020 г. 25.11.2020 г.

Уплата налога по ЕСХН за 2019 год 6 мес. 31.03.2020 г. 30.09.2020 г.

Уплата НДФЛ за 2019 год за себя ИП и 
иными лицами, занимающимися частной 
практикой

3 мес. 15.07.2020 г. 15.10.2020 г.

Уплата авансовых платежей по 
'транспортному налогу, налогу на 
имущество организаций и земельному 
налогу (если региональным 
законодательством не отменена уплата 
авансовых платежей)

Имущество 1 кв,- 
до 6.05.2020, 2 кв. - 

до 5.08.2020 г. 
Земля, транспорт - 
до 30.04.2020 г. и 
до 30.07.2020 г.

за I кв 2020 — до
30.10.2020 г., 

за II кв 2020 -  до
31.12.2020 г.

Уплата налога НДС за I кв 2020 — 25.04.2020 г. 6.05.2020 г.

Уплата Патента при Г1СН, если срок 
пришелся на II кв 2020 4 мес.

переносится
соответственно

дате

уплате налогов, авансовых платежей по налогам и страховым взносам к 
Постановлению № 409 от 2 апреля 2020 г.

4. Продление сроков представления налоговой отчетности для всех 
организаций и ИП, срок сдачи которой приходится на март-май 2020 г. 
на 3 месяца

Страховые взносы
Срок

переноса

Срок уплаты 
согласно 

НК РФ

Срок уплаты с 
учетом переноса 

срока

Страховые взносы
за март 2020 года, в том числе по
производственному травматизму

6 месяцев 15.04.2020 г. 15.10.2020 г.

Страховые взносы
за апрель 2020 года, в том числе по
производственному травматизму

6 месяцев 15.05.2020 г. 16.11.2020 г.

Страховые взносы
за май 2020 года, в том числе по
производственному травматизму

6 месяцев 15.06.2020 г. 15.12.2020 г.

Страховые взносы
за нюнь 2020 года, в том числе по
производственному травматизму

4 месяца 15.07.2020 г. 16.11.2020 г.

Страховые взносы
за июль 2020 года, в том числе по
1 производственному травматизму

4 месяца 15.08.2020 г. 15.12.2020 г.

Для продления срока уплаты налогов не требуется направление за -
явления.

Организации и ИП, которые не попадают в Реестр МСП и Перечень 
Правительства РФ , платят налоги в сроки, смещенные с учетом нерабо-
чих дней, без дополнительных отсрочек. То есть в первый рабочий день 
после нерабочего месяца - 6 мая 2020 г.

Организации, указанные в п.2 Указа Президента № 239 от 2.04.2020 г., 
обязанные работать в нерабочие дни, обязаны сдавать отчетность, а так -
же уплачивать налоги в обычные сроки, без переноса.

2. Продление сроков уплаты страховых взносов для организаций и 
индивидуальных предпринимателей, указанных в подпункте "а "  пунк-
та 1 Постановления Правительства РФ  № 409 от 2.04.2020года "О ме-
рах по обеспечению устойчивого развития экономики" и относящихся 
к категории микропредприятий:

Вид отчета
Срок

переноса

Срок 
представления 

отчетности 
согласно 

НК РФ

Срок представления 
отчетности с учетом 

переноса срока

Декларация по УСН за 2019 год 3 мес.

30.03.2020 г.
-  для организаций,

30.04.2020 г. 
-для ИП

30.06.2020 г.
- для организаций

30.07.2020 г.
- для ИП

Декларация по ЕНВД за 1 кв. 2020 
год

3 мес. 20.04.2020 г. 20.07.2020 г.

Декларация по налогу на прибыль за 
2019 год

3 мес. 30.03.2020 г. 29.06.2020 г.

Декларация по налогу на прибыль за 
I кв. 2020 г. (при ежеквартальной 
сдаче)

3 мес. 28.04.2020 г. 28.07.2020 г.

Декларация по натогу на прибыль за 
I кв. 2020 г. (при ежемесячной 
сдаче)

3 мес.

30.03.2020 г.
—  за Янв.-Февр. 

28.04.2020
— заЯнв.-Март

28.05.2020 г.
— за Янв.-Апр.

29.06.2020 г.
— за Янв.-Февр. 

28.07.2020
— за Янв.-Март

28.08.2020 г.
— за Янв.-Апр.

Декларация по КСХН за 2019 год 3 мес. 31.03.2020 г. 30.06.2020
Расчеты 6-НДФЛ за 2019 год 3 мес. 01.03.2020 г. 01.06.2020
Расчеты 6-НДФЛ за I кв. 2020 год 3 мес. 30.04.2020 г. 30.07.2020
Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность за 2019 год - 30.03.2020 г. 30.06.2020

Декларации по НДС за I кв. 2020 г. - 25.04.2020 г. : 5.115,202(1 1.
Расчеты по страховым взносам 
(РСВ) за I кВ. 2020 г. - 30.04.2020 г. 15.05.2020 г.

Декларация по налогу на имущество 
организаций за 2019 год 3 мес. 30.03.2020 г. 30.06.2020 г.

Декларация ИП по форме 3-НДФЛ 
за 2019 год 3 мес. 30.04.2020 г. 30.07.2020 г.

Всеобщий перенос сроков сдачи отчетности не означает, что все орга-
низации смогут уплатить налоги и авансовые платежи позднее установ-
ленных сроков, даже если срок уплаты привязан к сроку сдачи отчета 
(абз. 3 п. 3 Постановления Правительства РФ  № 409).

5. Иные меры поддержки бизнеса

3. И н д и ви д уальн ы е отсроч ки  (р асср о ч к и ) по у п л ате  налогов 
(в общ ем  случае о тср о ч к а  до 1 год а, р асср о ч к а  - до 3-х  л ет ; для 
кру п н ей ш и х н ал о го п л ате л ьщ и к о в , с тр а те ги ч е ск и х , си стем о о б р а-
зу ю щ и х и гр ад оо б р азу ю щ и х  ор ган и зац и й  - до 5-ти лет) п ред ос-
тав л я ю тся  для ор ган и зац и й  и И П, я в л я ю щ и х ся  су б ъ ек там и  МСП 
и вед у щ и х  д еятел ьн о сть  в п о стр ад ав ш и х  о тр а с л я х . Д ля этого 
о б язател ьн о  нуж но о б р ати ться  в н алоговы й  орган  с заявл ен и ем , 
услови я  получения отсроч ки  и расср очки  отдельно пропи саны  в 
при лож ен ии  "П р а в и л а  п ред оставл ен и я  отсрочки  (р ассро ч ки ) по

СИТУАЦИЯ СРОК
Приостановлено вынесение решений о выездных налоговых проверках, в
т. ч. повторных, а также проведение уже назначенных проверок, проверки 
пользователей онлайн-касс, контрольные мероприятия по соблюдению 
требований валютного законодательства и вопросам нерегулируемых видов 
деятельности в области азартных игр и лотерей в отношении всех категорий 
налогоплательщиков.

До 31 мая 2020 г. 
включительно

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

Введен мораторий о возбуждении дел о банкротстве по заявлениям 
кредиторов налогоплательщиков, наиболее пострадавших отраслей.

До I мая

С 3 апреля на 
шесть месяцев

Приостанавливается применение мер взыскания в отношении субъектов 
МСП наиболее пострадавших отраслях. Для приостановления мер 
взыскания налогоплательщикам не требуется дополнительно подавать 
заявления. Меры взыскания приостанавливаются с 25 марта 2020 года. 
Решения, принятые ранее, отозваны не будут.

До 1 мая 2020 г.

Снижен размер страховых взносов для малого и среднего бизнеса-до 15% 
(ПФР -  10%, ФМС -  5%, ФСС - 0,0%) с зарплат сотрудников, превышающих 
МРОТ согласно ст. 6 Федерального закона № 102-Ф'З от 1.04.2020г.; При 
этом страховые взносы с зарплат сотрудников, не превышающих или 
равных МРОТ остаются - 30% (ПФР -22%, ФМС -5.1%, ФСС -2,9%, в 
соответствии со ст. 425, либо п.2 сг. 427 Кодекса).

С 1 апреля 2020 г.

По всем интересующим вопросам обращайтесь по телефону справоч-
ной службы: 8 (87779) 9-15-44.

Заместитель начальника, 
советник государственной 

гражданской 
службы РФ  2 класса 

Т. АХТАОВ.
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Титарихъхэр

ПШЪЭШЪЭ ШЭРЫЮУ МАК1 ПГОШЭГЪЭГЪ ПКЬЭБАР

Нэгэрэкъо Казбек шык1эпщынаоу, къамылап- 
щэу, орэдыжъ къэзы1оу ти1эхэмэ ац1э къыра1о 
зыхъук1э, зыц1э апэ къыра1охэрэм ащыщ.

Ар чъэпыогъум и 17-м 1987-рэ илъэсым Шэ- 
уджэн районным къуаджэу Д ж ы ракъы е къы- 
щыхъугъ. 2004-рэ илъэсым Джыракъые гурыт 
еджап1эу №  3 къыухи, а  илъэс дэдэм Адыгэ къэ- 
ралыгъо университетым и физикэ-математичес- 
кэ ф акультет ч1эхьагъ, дэгъоу 2010-рэ и лъэ-
сым еджэныр къы ухы гъ . Ар 1оры1уатэм ди- 
хьы хи , иш ъы пкъэу изэгъэшХэнрэ, иугъоинрэ 
ауж  и хьагъ . 2014-рэ илъэсы м Ш эуджэнхьаб- 
лэ районы м культурэм  игупчэ щ ы лаж ьэзэрэ 
Л ъэпкъ м узы кальнэ 1эмэ-псымэ купэу "Джэ- 
ны къо маш 1у" зыфи1орэ ансам блэр щ ызэхи- 
щ агъ  ык1и ащ  ипэщ агъ.

Непэрэ мафэм Казбек Адыгэ къэралыгъо уни- 
верси туты м  л ъ эп к ъ  ф ак у л ьтеты м  1оры1отэ 
ш1эныгъэхэмк1э иаспирант, я 3-рэ курсым ще- 
джэ. Диссертациеу "Систематика и архивация 
адыгской фольклорной культуры: история, совре-
менные технологии, перспективы" зыфи1орэм 
1оф деш1э (ш1эныгъэмк1э и1эшъхьэтет - Унэрэкъо 
Рай).

Непэк1э ти адыгэ чылэхэм ящы1эк1э-псэук1э 
зэманым диштэу зэхъок1ыгъэ хъугъэ, ау илъэ- 
сишъэ горэк1э узэк1э1эбэжьымэ ахэмэ ящы1ак1э 
нэмык1 ш ъы пкъагъ. Уахътэу тызыщыпсэурэм 
елъы ты гъэу непэк1э тикъэрал щызэлъашГэрэ 
ц1ыфхэр ц1эры1о зэрэщыхъугъэхэр ш1эныгъак1эу 
е технологияк1эу джы къытлъы1эсыгъэхэр ары- 
мэ, нахьыпэм л1ыгъэу, 1эш1агъэу, сэнэхьатэу, 
ш1эныгъэу абгъодэлъымк1э ц1эры1о хъущты- 
гъэх. Нахьыбэмк1э хъулъфыгъэхэр ары ц1эры1о 
хъущтыгъэхэр, ау бзылъфыгъэ ц1эры1оуи ти адыгэ 
тхыдэ мак1эп къыхэнагъэр.

Уц1эры1оныр сыдигъуи къин, 1эш1эх 1офэу 
щытэп, ащ зэнэкъокъу зэфэшъхьафхэр къыхэк1ы, 
цГыфмэ янэплъэгъу уиты зэпытэу къэохьы, ухэ- 
укъонэу, уакъыхэщынэу амал и1эп. Непэ щы1э 
зэш1ок1хэмк1э нэуп1эп1эгъук1э ц1ыфыбэмэ узыфэе 
ш1эныгъэр (къэбарыр) алъыбгъэ1эсын олъэк1ы. Пэ- 
сэрэ зэманы м уидахэ чы лагъохэм  анэсыныр, 
щаш1эныр икъук1э ц1эры1уагъэу алъытэщтыгъэ. 
Ар зек1о к1охэрэм къэбарк1э зэрахьэу щытыгъ. 
Ащ фэдэу игугъу аш1эу, къуаджэ пэпчъ п1оми 
хъунэу, зы пшъэшъэ ц1эр1о нахьыпэм дэсыщтыгъэ. 
И1ок1э-ш1ык1э, иакъыл, ишэн-зек1уак1э, идэхагъэ 
елъытыгъэу ар чылэдэсхэм агъэнафэщтыгъэ ык1и 
ащ орэд фаусыжьэуи къыхэк1ыщтыгъэ. Ш1ок1 
имы1эу ащ фэдэ пшъашъэм дышъэидэр, дэн-бзэн 
1офхэр, къэшъуак1эр икъу фэдизэу ыш1эхэу, акъ- 
ыл куу зэри1эри къыхэщэу, жэбзэ дахи 1улъэу 
щытын фэягъэ.

Ащ фэдэу быным япшъэшъэ закъоу, пшъэшъэ 
гъэш1уагъэу, къуаджэу Джыракъые Нэгэрэкъо- 
хэм  ащ ы щ эу  п ш ъ эш ъ э  ц1эры1о д эсы гъ . 
ГъэшГуагъэу зэрапГугъэм иш ыхьатэу ' си зыу

ц1ык1у" ы1озэ янэ къеджэщтыгъэ, ау ц1ыфыбэм 
зэраш1эщтыгъэр Мак1 и Гощэгъэгъ. Пшъашъэм 
ятэу Мак1 къамыл епщэнк1э к1эмгуе ит чыла-
гъохэм ащызэлъаш1эу, нысэщэ джэгухэр къыри- 
щ ы хэу, орэдыж ъхэм хэшГыкГ куу афыри1эу, 
шык1эпщынэо-тхыдэ1отэ 1азэу, ихьак1эщ ц1ыф 
к1уап1эу щ ы ты гъ. Нахьыпэм нысэщэ джэгур 
ык1эм зыфак1ок1э, анахь пшъэшъэ дахэр къыха- 
хыти пшъэшъэзэкъо къашъор къырагъэш1ы хэб- 
загъэ. Къашъор къыздаш1ыщтыгъэ орэдыр Мак1 
ыусыгъэу къа1ожьы. Нэгэрэкъохьабл зыфаГоу 
Д жы ракъые ичылашъхьэкГэ коеу и1эм Ф арзэ 
инэпкъ тетэу Мак1 иунэ щытыгъ. Гъэмэфэ мэфэ 
к1ы хьэхэм  Г ощ эгъ эгъ ы р  Ф а р зэ  щ ы гы к1эу, 
п1уаблэхэр щиблэхэу к1эим дэсыщтыгъэ. Пчы- 
хьэ хъоу ипш ъэш ъэ унэ зек1ужьэу остыгъэр 
къызщыхигъанэрэм, кГэлэкГэ ныбжьык1эхэм ар 
к1уап1э афэхъути, гущы1э щэрыок1э щызэнэ- 
к ъ о к ъ у х э у  щ ы зэ х э с ы щ т ы гъ э х . Г о щ эгъ эгъ  
ищы1эныгъэ нахь гъэш1эгъонэу щыхъугъэ къэ- 
бархэр чылэдэс л1ыжъхэм джыри къаш1эжьых, 
ау ар къэзылъэгъужьыгъэу Нэгэрэкъо Амбый, 
ады рэхэм э я л ъ ы т ы гъ эм э , ащ  ехьы л 1агъ эу  
къыш1эжьырэр нахьыб. Амбый ятэжъэу Зэчэры- 
ерэ Гощэгъэгъ ятэу Мак1эрэ зын къылъфыгъэ 
зэшхэу щытыгъэх. Ар благъэу къызэрэфыщы- 
тыр арын фае, нахьыбэуи Гощэгъэгъ ехьыл1эгъэ 
къэбархэр ыш1энэу зык1эхъугъэр.

Мафэ горэм Фарзэ лъэшэу къиугъэу хашъохэм 
арылъэдагъэу ехьы, ащ еплъыхэу зэпшъэшъэгъу- 
хэр зэхэтэу нэпкъым тетых. Чылэм зэрэщымы- 
щыр мыгъуащэу псыхъом иадырабгъу тхыц1эу 
иГэм шыу зэтегъэпсы хьагъэ къы техьагъ . Зи- 
плъыхь-зыкъиплъыхьажьи, нэпкъым тетхэр къы- 
зелъэгъум шыур къэджагъ:

- ШъуимафэшГу, куп маф! Мы чылэу сыкъызы- 
нэсыгъэм сыда ыц1эр, Джыракъыя? - ы1уи. Пшъашъ- 
эхэми ащыщ горэ къэгущы1и - ары - ы1уи джэуап 
ритыжьыгъ. Шыур ет1ани къаджи, - Адэ сэ Шап- 
сыгъэ сыкъек1ы, пшъэшъэ ц1эры1оу Мак1 и Гощэ-
гъэгъ зыфа1орэм дэжь сэк1о, таущтэу сыкъик1ын 
слъэк1ыщта мы псыхъом? - ы1уагъ. Мо пшъашъэ- 
хэм Гощэгъэгъыр ахэтыти, ежь пае къэк1уагъэу 
зэри1уагъэм къыхэк1ык1э къэук1ытагъ, зи ы1уагъэп, 
ау нахь нэутха1оу ахэтым, лакъырдыгъэ т1эк1уи 
игущы1эхэм ахэлъэу, ри1ожьыгъ:

- Адэ ащ нэс укъик1ыгъэу ул1ы дэгъумэ, мы 
п сы хъ о р  ик1ып1э зак 1 , мо мы н эпкъы м  
укъыдэк1уаемэ, Гощэгъэгъ иуни джау щытшъы, 
укъы1ук1эщт.

А гущы1эхэр зызэхехым л1ыр шым къепсыхыгъ, 
ицыяк1эхэр диупк1агъ, зыкъызэригъэфагъ, псыхъо 
мэхъаджэу зызымыш1эжьырэм иш елъэдэкъауи 
зыкъыхидзагъэу шыур къызэпырэсык1ы. Ащ фэ- 
дизым пшъэшъэжъыехэр л1ым изек1уак1э лъып- 
лъэхэу зэ1ушъашъэхэшъ нэпкъым тетых. Псыр 
зэ1уи ф ы зэ, ш ы ур к ъ и сы к 1 ы гъ . Н эпкъы м  
къы зы дэк1уаем  к1элак1эхэр къы 1ухьагъэхэу  
щытхэти ш1уфэс рахыгъ, шыур ращажьи Гощэ-
гъэгъ иунэ ращэлГагъ, хьак1эщым рагъэблэгъагъ. 
Шэу зытесым уанэр тырахи, дэгъоу фалъэкГи, ащи 
ш эщ ы м  ч Г агъ эу ц у агъ , еж ьы м и  щ ы гъ хэр  
уцГыныгъэу щытыти, щыгъын къабзэхэр къыфа- 
хьыхи зэблырагъэхъугъ. Ганэхэр къагъэхьазы- 
ри шхын зэмылГэужыгъохэр къахьыгъэх. Гъу- 
нэгъу лГыжъхэри хьакГэщым тГэкГу-тГэкГоу къы- 
щ ы зэхахьэхэу аублагъ. Пчыхьэ зэхъум Гощэ-
гъэгъ хьакГэщым къы рагъэблагъи къи хьагъ . 
XьакIэу къэкГуагъэм къыкГэрыхьи ынапГэ едзы- 
хыгъэу шГуфэс къырихыгъ, укГытэр ынэ кГэлъэу 
къызэкГакГуи, ш ъхьащ э къышГи, икГыжьыгъ. 
Мыдрэ хъулъфыгъэ купым ащ лъыпадзи, хьакГэр 
рамыгъэзэщэу къэбархэр къаГуатэмэ, орэдыжъхэр 
къаГозэ хьакГэщым щызэхэсыгъэх.

XьакIэм насыпыр къыдэкГо зэраГоу, хабзэм къы- 
зэрэдилъытэу лГым чэщ мэфищэ къыдекГокГыгъэх, 
агъэш Гуагъ, ахьакГагъ. М эфищым къыкГоцГ 
хьакГэм лъэгъунэу иГэмкГэ еупчГыхэу хабзэпти зи 
раГуагъэп, ау ащ фэдизым Гощэгъэгъым иГокГэ- 
шГыкГэхэм, изекГуакГэ, ишэн лГыр алъыплъэщтыгъэ.

XьакIэм  ищыгъынхэр къэбзэ-лъабзэу Гощэ-
гъэгъым ыгыкГыхи, ыгъэгъушъыжьыгъэх, утыр 
жъокукГэ ыгъэплъи ащ ут атыридзэжьыгъ. Ахэр 
гъэплГэжьыгъэхэу ыГыгъыхэу фырихьэхи, ынапГэ 
едзыхыгъэу лГым фищэи ритыжьыгъэх. Ящэнэ- 
рэ мафэм хьакГэм икГожьыгъо къэсыгъэти ишы- 
уанэ къыфагъэпси шышГоГум къыфыГуапхагъ. 
А щ  д эж ьы м  лГым к ъ ы р и гъ аж ь и  купэу 
къекГолГагъэхэм къариГуагъ:

- Ш апсы гъэ чГыналъэу сыкъы здикГыгъэм 
МакГ и Гощэгъэгъ пшъэшъэ дахэу, гъэсагъэу, 
ыцГэ дахэкГэ къаГуатэу зэхэсхыгъэти, мыщ фэ-
дизэу мы пшъэшъэ цГэрыГор зэсымыгъэлъэгъоу 
къэзгъэзэжьынэп, сГуи сыкъыдэкГыгъ. Лъэгъу-
нэу сиГэр згъэцэкГагъэ, - ыГуагъ. ЕтГанэ Гощэ-
гъэгъыр къызэрищалГи къыриГуагъ:

- УзэраГорэм урилый, си пшъашъ, тыдэкГэ бгъэ- 
загъэми Тхьам насыпышГо уешГ! - ЁГым игущыГэ

зеухым икГэджыбэ иГэбэжьи дышъэ сомэ къы- 
рихи шГухьафтынэу Гощэгъэгъым къыритыгъ. 
Иш хьазы р ти  лГым зы къ ы зэри гъ эф эж ьы гъ , 
хъулъфыгъэмэ къагъэкГотэжьи, сэлам къарихы- 
жьи шэсыжьыгъэ.

ЛГыр ыныбжьыкГэ лГыку хэкГотагъэу щыты-
ти пшъашъэм къепсэлъыхъонэу щытыгъэп. На-
хьыпэм бын унагъо уиГэми, уныбжь хэкГотагъэми 
мыщ фэдэу пшъэшъэ цГэрыГом дэжь уеблэгъэ- 
ныр емыкГоу алъытэщтыгъэп, ары пакГошъ лГы 
хэфытэгъэ цГэрыГо упшъашъэу уадэжь къихьэ- 
ныр даушыгъэкГэ алъы тэщ ты гъэ. Ау уигугъу 
зэрашГыгъэм диштэу уадэжь къихьэрэм апашъхьэ 
укъызычГэмыкГыжьырэм дахэу пфаГуагъэр зэкГэ 
хьаолые хъущтыгъэ. Ащ имызакъоу дэеу къыпхэ- 
фагъэр егъашГэм ащымыгъупшэжьынэу орэд е 
къэбар горэм халъхьэн алъэкГыщтыгъэ.

Гощэгъэгъ ипшъэшъэунэ "ГуаубыкГэу" пчы- 
хьэрэ кГэлэ ныбжьыкГэхэр къыфакГощтыгъэх. 
Узыхэплъэн икъунэу кГэлэ ищыгъэ дахэхэр ащ 
бэу къыщ ызэГукГэщ тыгъэх, ау анахьэу ипсэ- 
лъыхъухэм ежь ыгукГи фаеу, ыгу рихьэу ахэ- 
тыгъэу къаГотэжьырэр Дэчъэ Батырбый.

Батырбый чГыгухэр ылэжьэу, мэкъу-мэщым 
пылъэу, ащ къыхихырэмкГэ рыпсэоу щытыгъ. Го-
щэгъэгъ ипшъэшъэ унэ ар зеблагъэкГэ ГэнэкГэу 
ихьанэу къыригъэкГущтыгъэп, ГэшГу-ГушГухэр 
фихьызэ кГощтыгъэ. Ишъэогъухэм ар дашГэти 
чГыгу Гахьэу иГэр тГэкГу-тэкГоу ыщэмэ ГэшГу- 
ГушГухэр Гощ эгъэгъ къыфищ эфымэ фихьызэ 
чГыгу лэжьынэу иГэр зэкГэ ыухыгъэу а1уи орэ- 
дэу фаусыгъэм мырэущтэу халъхьагъ: 

Бэслъынэй цГыкГур ширэбанкэм ис,
Десятинэ ядэр изыгъэкГодагъэр - 
Дэчъэ Батырбий.
Ежь Гощэгъэгъи Батырбыим нахь зэрэфаер 

амышГэ хъуны я? Ари мырэущтэу пш ъаш ъэм 
ыцГэкГэ ауси халъхьагъ:

Борэныкъо къуитГур зычы-зыпчэгъу,
Пчэгъу закъо чГаси къысэтГысылГэжьба, 
Дэчъэ Батырбый.
Ау Гощэгъэгъ гущыГэ пытэ ытыгъэу щытыгъ 

ежь янэ-ятэхэм къыфыхахэу зыгурыГохэрэм ры- 
разэу дэкГонкГэ. Аущтэу хэтзэ, Xъуажъмэ ащ ы-
щэу Сэфэрбый хьаджэр аГоу, дышъэр ихъоеу, лГы 
хэкГотагъэу къыфыкъокГи уасэмкГэ пшъашъэм 
янэ-ятэхэм къагурыГуи ащ дэкГуагъ. Лэжьыгъэр 
цГыфхэм Гуахыжьы зыхъукГэ мэкъумэщышГэхэм 
я л эж ь ы гъ э  ащ и щ эф м э, и хьам б ар ы ш х о х эм  
ачГитакъомэ щигъэлъэу, гъатхэм нахь пэблагъэу 
лэжьыгъэм ыуасэ къызыхахъокГэ ыщэжьызэ федэ 
ришГэу, ары Сэфэрбый хьаджэр бай зэрэхъугъэу 
къаГотэжьырэр. Ау сыд фэдизэу мылъкуш хо 
иГагъэми ишэнкГэ хьацэу игугъу ашГыщтгъэ. Ащ 
епхыгъэуи чылэдэсхэм къэбар гъэшГэгъонхэр 
къаГотэжьы.

Мафэ горэм Сэфэрбый хьаджэм ыдэжь чГыфэ 
фаеу хъулъфыгъэ лъэГуакГо горэ къыфыГухьагъ. 
Ригъэблагъи унэм рищагъ, джэныкъо машГом 
кГэрысхэу лГитГур зэрэгъэгущыГэхэу, тутын ешъо- 
хэу щысыгъэх. Ащ фэдизым лГы хьакГэм сырны- 
чыр къырехы тутыныр кГегъанэ, Сэфэбый хьаджэр 
мэГабэ мэшГо тэп къыхехы тутыныр кГегъанэ щы- 
сы х. ТГэкГу щ ы сы гъэхэу Сэфэрбый хьадж эр 
къэгущыГи мырэущтэу риГуагъ лГым:

- Сэщ нахьи унахь байшъы, чГыфэ остыщтэп,
- Сыда ар зытепГухьэрэр? Ощ нахьи сынахь бай- 

мэ лъэГуакГо сыкъыпфэкГона? - къыриГожьыгъ лГым.
- Арэу ахъщ э уимыГэмэ, джэныкъо машГом 

ты кГэры сэу мы туты н эу  хэбгъ ан эр эр  сы да 
сырнычкГэ зыкГыхэбгъанэрэр? Сэ мылъку сиГэми 
истэкъухьажьырэп, мэшГо тэп къыхэсэхышъы 
туты н ы р кГ эсэгъ ан э , о у и х ъ о й , м ы л ъ к у  
фэсакъыкГэ пшГэрэпышъ, остыщтэп, - ыГуи чГыфэ 
римытэу лГыр дигъэкГыжьыгъагъ.

Сэфэрбый хьаджэм Гощэгъэгъыр ымыщэзэ апэ- 
рэ шъузэу къыщэгъагъэмкГэ сабыйхэр иГагъэх. 
Ахэмэ аныбжькГэ якъэщэгъу-ядэкГогъоу, Гощэ-
гъэгъым ипкъыгъо-лэгъоу щ ытыгъэх. Джарэу 
ишъхьэгъусэ ежь нахьи нахьыжъыгъ.

Гощэгъэгъ ипсэлъыхъухэм ежьхэр къыщи- 
гъэзыехи баим зэрэдэкГуагъэр шъхьакГо ашГи, 
ыпшъэкГэ къы зэрэтГуагъэу , орэд ф ы зэхалъ- 
хьагъэу щытыгъ. Мэхьанэ шъыпкъэу ащ орэд- 
усыхэм халъхьагъэр сэмэркъэу гущыГэхэмкГэ 
зэкГэутыжьыгъэу, цГэтедзэу ежь зэныбджэгъухэр 
зэрэзэджэжьыщтыгъэхэри хэтхэу имэкъамэкГи 
кГэнэкГэлъэ орэдхэм нахь атехьэу гъэпсыгъэ. 
Орэдым псэлъыхъохэм ягъэпсыкГэ къыщепчъы, 
х ъ у гъ э  ш Гагъэу ащ  къы риГоты кГы рэр еж ь 
къыфаГуатэ фэдэу "МакГ и Гощ эгъэгъ" ыГозэ, 
едзыгъо пэпчъ аужрэ сатырхэр еухых.

1. (Къайтмэс) Xьатитыхъу и Куарэ ор тучаным тес 
Инэралым госыр Xьащыкъо Мытыхъуба. 
МакГ и Гощэгъэгъ
2. Дачъэм яшыпэфыхэр нэлъэныкъонэшъухи 
Ор (Къэлэшъау) Къубанэ нэшъур хъурышъо

джэдыгуи.
(Джыри къыкТэлъыкТощт).

Учредитель: 
МБУ 

«Редакция 
газеты «Заря»

З А Р Я
Главный редактор' 
Ж. А. Ашхамахова

Издатель:
Администрация МО 

«Шовгеновский район» 

(385440, а. Хакуринохабль, 

ул. Шовгенова, 9)

Газета зарегистрирована
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи 

информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Ю жному федеральному округу.

С Регистрационный номер 
ПИ № ТУ23 - 01475

E-mail :zarya08@yandex.ru 
Цена свободная u

Газета выходит 
по средам и субботам. 

Мнение редакции может 
не совпадать с точкой 

зрения автора.
Ответственность за содержание 

рекламы несут авторы.

А дрес редакци и : 
3 8 5 4 4 0 , 

аул Х ак у р и н о хаб л ь , 
ул. Ш о в ге н о в а , 11.

Телефоны:
9- 22- 02 , 

9- 23- 5 6 , 9- 2 4 - 1 7 .

Индекс газеты 
52217 

Тираж 1310 экз. 
Подписано 

в печать:
По графику -  16.00 
Фактически -  16.00 

Заказ

Номер набран и сверстан на компьютерном участке газеты «Заря», отпечатан в ОАО «Полиграф-ЮГ», 385000, г. Майкоп, ул. Пионерская, 268.

mailto:zarya08@yandex.ru

