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В Адыгее прошел 
автопробег, 
посвященный 77-й 

годовщине освобождения 
республики от немецко-
фашистских захватчиков в 
годы Великой отечественной 
войны и Дню защитника 
отечества.

Старт автопробегу у мемо-
риала «Вечный огонь» в Майко-
пе дал глава Адыгеи Мурат Кум-
пилов. Обращаясь к участникам 
автопробега, руководитель ре-
гиона подчеркнул, что проведе-
ние акции — важный вклад в со-
хранение исторической памяти 
о подвиге освободителей. 

учас т ники автопробега 
останавливались в Адыгейс-
ке, Понежукае, Шенджии, Тах-
тамукае, Энеме и Афипсипе. 
В каждом населенном пункте 
были организованы митинги с 
возложением венков и цветов 
к местам захоронений воинов, 
павших в годы Великой Отече-
ственной войны. Общее число 
участников мероприятия на-
считывало около пятидесяти 
человек. 

— Автопробег проводится 
для сохранения и передачи па-
мяти о героях — освободите-
лях Адыгеи от захватчиков. 
Задача взрослых — воспитать 
молодежь в духе патриотизма 
и готовности к защите Родины. 
Мы обеспокоены тем, что под-
меняются исторические фак-
ты. Важно сохранить правду о 
тех страшных годах. Для этого 
проводятся встречи с ветера-
нами, которые помогут моло-
дежи не потеряться в инфор-
мационном потоке, — сказал 
председатель регионального 
отделения ДОСААФ России РА 
Тимур Барчо.

Первым населенным пунк-
том, который посетили участ-
ники автопробега, стал аул По-
нежукай. 

— Понежукай вместе с Май-
копом, аулом Ассоколай и ста-
ницей Ханской был освобожден 

29 января 1943 года. Из Теучеж-
ского района на фронт ушли 
3057 человек. Подвиг нашего 
народа неоценим. Мы должны 
помнить об этом и рассказы-
вать молодежи о героях, — ска-
зала директор детской школы 
искусств аула Понежукай Мира 
Тлехусеж.

Следующая остановка была 
в Адыгейске. К 75-летию Побе-
ды власти города отремонтиро-
вали памятник «Вечный огонь» 
и облагородили мемориальный 
комплекс. Среди участников 
митинга в Адыгейске было мно-
го молодежи. Историей своего 
прадедушки поделился ученик 
8-го класса общеобразователь-
ной школы №1 Амзан Хуако.

— Когда началась война, мо-
ему прадедушке Юсуфу Исхако-
вичу Хуако было тринадцать 
лет. Он был самым старшим из 
многочисленных братьев и се-
стер. Прадедушка ушел на вой-

ну и не вернулся. Наша семья 
бережно хранит старую чер-
но-белую фотографию, где он в 
национальном костюме сидит 
на коне. Благодаря этому един-
ственному снимку и рассказам 
старших сохранилась память 
о мужестве и героизме моего 
прадедушки. Считаю своим дол-
гом оставаться верным семей-
ной традиции и, когда придет 
время, передать своим детям 
историю о храбром предке,— 
сказал Амзан Хуако.

Почтив память героев и воз-
ложив цветы к мемориалу, ко-
лонна направилась в аул Шенд-
жий. Оттуда на фронт ушло 328 
человек. Из них 170 погибли, за-
щищая Родину. 

ученица 9-го класса школы 
№24 Алина Бекух рассказала 
о своем прадедушке, который 
прошел всю войну от начала до 
конца: 

— В библиотеке проведут су-
щественную перепланировку, что 
позволит помещению стать бо-
лее функциональным. Особое вни-
мание планируется уделить ди-
зайну интерьера и техническому 
оснащению, которое необходимо 
для обеспечения высокоскорост-
ного доступа к интернету, — рас-
сказали в пресс-службе мэрии.

По словам руководителя го-
родского управления культуры 
Розы Цеевой, после преобразо-
вания библиотека объединит 
функции книгохранилища и сов-
ременного общественного про-
странства. Здесь появится ин-
формационный канал доступа 
к культурному наследию, будет 
сформирована новая уникаль-

УФПС Республики Адыгея сообщает режим работы отделений 
почтовой связи Республики Адыгея в праздничные дни с 22 по 
25 февраля и с 7 по 9 марта 2020 года. 

Режим работы
22 февраля и 7 марта 2020 года — для всех отделений почтовой 

связи сокращенный рабочий день на 1 час.
23 февраля и 8 марта 2020 года — для всех отделений почтовой 

связи Республики Адыгея праздничный выходной день.
24 февраля и 9 марта 2020 года — для всех ОПС выходной день 

по режиму работы воскресенья, кроме ОПС Майкоп 385000, ОПС 
Майкоп 385011.

24 февраля и 9 марта 2020 года — для ОПС Майкоп 385000, ОПС 
Майкоп 385011 рабочий день по режиму работы воскресенья.

25 февраля 2020 года — для всех ОПС выходной день, кроме 
отделений почтовой связи г.Майкоп, станицы Ханская, ОПС Тах-
тамукай 385100, ОПС Энем 385132, ОПС Яблоновский 385140, 
ОПС Яблоновский 385141, ОПС Адыгейск 385200, ОПС Понежукай 
385230, ОПС Красногвардейское 385300, ОПС Кошехабль 385400, 
ОПС Хакуринохабль 385440, ОПС Гиагинская 385600, ОПС Туль-
ский 385730.

25 февраля 2020 года — для отделений почтовой связи г.Майкоп, 
станицы Ханская, ОПС Тахтамукай 385100, ОПС Энем 385132, ОПС 
Яблоновский 385140, ОПС Яблоновский 385141, ОПС Адыгейск 
385200, ОПС Понежукай 385230, ОПС Красногвардейское 385300, 
ОПС Кошехабль 385400, ОПС Хакуринохабль 385440, ОПС Гиагин-
ская 385600, ОПС Тульский 385730 рабочий день по установленно-
му режиму работы.

Режимы работы отделений почтовой связи в период праздни-
ков размещены на информационных стендах во всех отделениях 
почтовой связи.

УФПС Республики Адыгея.

Площадка для образования 
и развития

ная площадка для образования и 
творческого развития.

На создание модельной библи-
отеки планируется направить по-
рядка пяти миллионов рублей из 
федерального бюджета, более 500 
тысяч рублей — из регионального 
бюджета и 1,2 миллиона рублей — 
из муниципального. Модельная 
библиотека будет открыта для чи-
тателей в октябре 2020 года.

В рамках национального про-
екта «Культура» в 2019 году в 
республиканской столице была 
открыта модельная библиотека: 
современный информационный 
и культурный центр был создан 
на базе филиала №1 МБуК «Цен-
трализованная библиотечная си-
стема». В этот раз заявки на фе-

деральный конкурс подали более 
500 учреждений из 78 субъектов 
страны. Победителями стали 110 
библиотек из 52 регионов.

К 2024 году по нацпроекту 
«Культура» в каждом регионе 
России должны быть созданы мо-
дельные муниципальные библи-
отеки, которые станут образцом 
для модернизации других библи-
отек. Планируется, что за счет 
средств федерального бюдже-
та библиотеки смогут обновить 
фонды, провести текущий ре-
монт, организовать современное 
пространство, закупить оборудо-
вание и повысить квалификацию 
персонала. За счет региональных 
средств должен быть проведен 
капремонт библиотек, обеспече-
ны широкополосные каналы до-
ступа в интернет, будет прово-
диться комплектование фондов. 
В итоге планируется постепенное 
обновление фондов муниципаль-
ных библиотек, что также обеспе-
чит рост их посещаемости.

Юлия СеРГееВА.

Майкоп вошел в число победителей конкурса на 
создание в 2020 году модельных муниципальных 
библиотек. По итогам отбора, проходившего в 

рамках национального проекта «Культура», современное 
библиотечное пространство будет создано на базе городской 
детской библиотеки МБУК «ЦБС», расположенной по адресу: 
ул.Димитрова, 23, сообщили в мэрии города.

 год памяти и славы 

В честь освобождения Адыгеи

— Мой прадедушка Наль-
бий Муратович Беку х, как и 
его брат, участвовал во Вто-
рой мировой войне с 1939 года. 
Они с братом были сиротами. 
Брата так и не нашли — пропал 
без вести, а дедушка вернулся с 
войны с травмой, но это его не 
сломило. Уже после Победы он 
встретил свою жену Нафсет 
Ибрагимовну. Во время войны 
она была в плену у фашистов. 
В этот тяжелый период она 
освоила немецкий язык. По-
сле прабабушка работала учи-
тельницей в местной школе.

В каждом ауле жители рас-
сказывали истории о сыне, от-
це, деде, которые ушли и не 
вернулись. Каждый хранит па-
мять о герое, ценой своей жиз-
ни защищавшем страну.

— Мероприятия, посвящен-
ные участникам войны, для ме-
ня очень важны. Мой прадедуш-
ка Сулейман Зачериевич Ягу-

мов служил в артиллерийском 
полку и участвовал в битве за 
Ленинград. Окончание войны 
встретил в Кенигсберге в 1945 
году. Вернувшись на родину, он 
еще год отслужил в армии. Де-
душка умер задолго до моего 
рождения, но я хочу сохранить 
память о нем, и участие в ми-
тинге — самое малое, что я мо-
гу сделать для этого, — сказал 
ученик энемской школы №6  
Айман Албезрех.

Финальным пунктом авто-
пробега стал аул Афипсип. Ме-
роприятие началось с минуты 
молчания в память о павших в 
битве за страну. 

К участникам митинга обра-
тился глава Афипсипского сель-
ского поселения Казбек Чуц.

— Многим пришлось по -
жертвовать своими мечтами, 
чтобы подарить будущему по-
колению мирное небо над голо-
вой. Хочу, чтобы наши дети и 
внуки помнили об этом и горди-
лись поколением героев, — ска-
зал Казбек Чуц.

Организаторами автопро-
бега выступили Региональное 
отделение ДОСААФ России РА 
и Совет ветеранов Адыгеи при 
поддержке Комитета РА по де-
лам национальностей, связям с 
соотечественниками и СМИ.

Бислан ДжАНДАР.

СПРаВка
Освобождение террито-

рии Адыгеи от фашистов на-
чалось в январе 1943 года со 
станицы Даховской. До кон-
ца января части Красной ар-
мии изгнали оккупантов из 
Майкопа, Майкопского, Ги-
агинского, Кошехабльского 
и Шовгеновского районов. 
Красногвардейский район 
был освобожден 2 февраля, 
Теучежский — 4 февраля. 18 
февраля 1943 года войска 
Красной армии освободи-
ли Тахтамукайский район —  
аулы Афипсип и Псейтук.
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