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Президент РФ Владимир Путин
выступил с новым обращением к
гражданам России в связи с пандемией коронавируса в мире. Глава
государства поблагодарил врачей,
медсестёр и весь персонал медучреждений в России, которые сегодня держат оборону от наступающей
эпидемии коронавируса.
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Самоизоляция - основная мера
для улучшения эпидобстановки

Единой командой
всей страной
- Им всем сейчас очень непросто.
Именно они в больницах и инфекционных отделениях, на всех врачебных
участках держат оборону от наступающей эпидемии: лечат, спасают людей, предотвращают возникновение и
развитие болезни. Уверен, что все граждане страны присоединятся к словам
сердечной благодарности нашим медицинским работникам. Уверен, что все
граждане страны присоединятся к словам сердечной благодарности нашим
медицинским работникам, - отметил
Владимир Путин.
Глава государства также поблагодарил и сотрудников других сфер – жизненно важных для страны и общества,
а также волонтёров, добровольцев.
Владимир Путин отметил, что принятые меры позволяют пока сдерживать
широкое распространение болезни, но
угроза сохраняется. Как полагают специалисты-вирусологи, пик эпидемии в
мире ещё не пройден, в том числе и в
нашей стране.
В связи с этим Президент страны
принял решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть
по 30 апреля включительно с сохранением за работниками их заработной
платы. Как и прежде, будут работать
органы власти, предприятия с непрерывным производством, медицинские
учреждения и аптеки, магазины товаров первой необходимости, все службы жизнеобеспечения.
Вместе с тем ситуация меняется, в
отдельных регионах она также складывается по-разному. В этой связи
субъектам, главам субъектов Федерации по Указу Президента РФ будут предоставлены дополнительные полномочия. Владимир Путин особо указал на
важность взаимодействия между разными уровнями власти: федеральным,
региональным, муниципальным. Поэтому Президент РФ поручил своим полномочным представителям в федеральных округах плотно координировать
работу регионов. Общий приоритет для
Правительства, регионов, бизнеса –
это охранение рабочих мест и доходов
граждан, эффективная, стабильно работающая экономика.
- Крайне важными были и остаются
наша общая ответственность и взаимоподдержка. Даже короткое время
этой недели показало, что когда мы понимаем сложность ситуации, нам удается снизить риски. Уверен, мы и
впредь будем действовать так же согласованно и надежно. И самое главное – на опережение, - подчеркнул
Владимир Путин.
Комментируя обращение Президента России к гражданам, Глава
Адыгеи Мурат Кумпилов отметил,
что увеличение нерабочих дней для
соблюдения режима самоизоляции –
вынужденная, но необходимая мера,
которая позволит переломить ситуацию
с пандемией коронавируса.
При этом, как подчеркнул Владимир
Путин, должны учитываться особенности субъектов. Поэтому все последующие решения в республике будут
приниматься и корректироваться в соответствии с объективной ситуацией в
Адыгее и при согласовании с федеральным центром.
(Окончание на 2 стр.)

На заседании Оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, Глава
Адыгеи обратил внимание на важность реализуемых мер для улучшения эпидобстановки. Мурат Кумпилов подчеркнул, что оперативность принимаемых решений напрямую влияет на эффективность
борьбы с пандемией.
Подробно об эпидобстанвке доложил руководитель Роспотребнадзора по
Адыгее Сергей Завгородний. По его
словам, все прибывающие из-за рубежа и контактирующие с заболевшими
граждане проходят тестирование на
коронавирус. С этим в республике нет
проблем. В настоящее время создан
запас из порядка 2,8 тысяч тест-систем. В ближайшее время в республику
поступит еще 6 тыс. тест-систем. Сейчас с подозрением на коронавирус в
республике выявлено 14 человек, из
них у 4-х диагноз «коронавирус» подтвердился.
По информации министра здравоох-
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ранения РА Рустема Меретукова, данные граждане проходят лечение в республиканской инфекционной больнице.
Тяжелобольных нет. Для приема пациентов подготовлены и дополнительные
мощности – будут задействованы больницы в Майкопе и Энеме.
Создан запас лекарственных препаратов, к уже существовавшим в наличии 104 аппаратам ИВЛ дополнительно приобретено 15, ожидается поставка еще 24 аппаратов. Получено 146
тысяч медицинских масок. В первую
очередь ими будут обеспечены медработники и сотрудники учреждений,
обеспечивающих жизнедеятельность
республики.
- Мы должны сберечь здоровье каждого врача. Они сегодня находятся на
переднем крае борьбы с эпидемией.
Минздраву поручаю строго исполнить
решение по финансовому стимулированию медработников, а также создать
необходимые условия для врачей, подключать студентов, преподавателей
медвуза. Ранее из республиканского
бюджета мы направили средства на

приобретение медицинских средств защиты. Дополнительно будут выделены
деньги на лекарственные препараты.
На полученные из федерального бюджета 54 млн. рублей должно быть закуплено медоборудование, - поставил
задачу Глава Адыгеи.
В настоящее время в Адыгее продолжает действовать режим повышенной готовности. Главой Адыгеи Муратом Кумпиловым принят ряд Указов,
согласно которым в регионе вводятся
дополнительные меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции. Прежде всего они
связаны с самоизоляцией граждан
всех возрастов.
- Самоизоляция – основная действенная мера для улучшения эпидобстановки. Необходимо продолжить
разъяснительную работу по всем профилактическим мерам. Они напрямую
связаны с сохранением здоровья каждого жителя региона. Чтобы разорвать
цепочку инфицирования, нужно действовать на опережение, быть готовы
к возможным вариантам развития ситуации, - отметил Глава Адыгеи.
При этом Мурат Кумпилов поручил
муниципалитетам в тесном взаимодействии с правоохранительными, контрольно-надзорными органами строго
контролировать исполнение данного режима. Особое внимание - к людям старшего поколения, которые находятся в
группе риска. Сегодня в республике более 600 волонтеров-медиков, а также
представители соцслужб готовы оказать пенсионерам помощь в условиях
самоизоляции. Отдельно рассматриваются вопросы о доставке набора продуктов питания детям из социально незащищенных семей, которые ранее
были обеспечены бесплатным питанием в школах.
Кроме того, в ходе заседания рассмотрен вопрос об ограничении движения общественного транспорта, а также временном запрете ярмарок выходного дня. Будет продолжен и мониторинг выполнения указа о приостановке деятельности предприятий турбизнеса. Контрольное бронирование номеров выявило единицы нарушителей. В
настоящее время в гостиницах и санаториях находятся около 100 туристов,
в ближайшее время они уедут.
Перед главами муниципальных образований и сельских поселений стоит
задача продолжить информирование
населения об алгоритме действий, направленных на выполнение режима самоизоляции для нераспространения
коронавирусной инфекции.

Волонтеры и социальные службы Адыгеи
объединятся для помощи пожилым
На совещании членов рабочей
группы Оперативного штаба по противодействию распространению
коронавирусной инфекции Глава
Адыгеи Мурат Кумпилов обсудил
работу волонтерского штаба, созданного для поддержки пожилых
людей в период самоизоляции от
коронавируса.
В работе совещания приняли участие премьер-министр РА Александр
Наролин, заместители премьер-министра РА Наталья Широкова и Вячеслав
Сапиев, министр труда и соцзащиты РА
Джанбеч Мирза, министр образования
и науки РА Анзаур Керашев.
- В это непростое время республиканским и муниципальным органам
власти необходимо проявить особое
внимание к людям пожилого возраста,
находящимся в самоизоляции. Они не
должны чувствовать себя беспомощными и забытыми. Тем более, что у
некоторых может не быть родственников. На прошлой неделе региональные
отделения Единой России, Молодой

гвардии и ОНФ совместно с Ресурсным центром добровольчества, а также социальными службами создали совместный волонтерский штаб с телефоном горячей линии для помощи пожилым людям. Мы усиливаем меры безопасности от коронавируса, и важно,
чтобы наше старшее поколение не осталось с трудностями один на один, подчеркнул Мурат Кумпилов.
По информации министра труда и
соцразвития РА Джанбеча Мирзы, в
республике насчитывается 62 тыс. человек старше 65 лет. Более 5,5 тыс.
пожилых и одиноких граждан на постоянной основе получают социальные
услуги на дому. Их обслуживает около
600 соцработников. Все они готовы подключиться к волонтерской работе в
части бесплатной доставки продуктов
питания для пожилых людей, находящихся в самоизоляции. Все звонки,
поступающие на горячую линию от таких лиц оперативно обрабатываются.
Докладывая о возможностях Ресурсного центра добровольчества «Во-

лонтеры Адыгеи», министр образования и науки РА Анзаур Керашев проинформировал, что работа по доставке продуктов питания и медикаментов
пенсионерам уже начата. В ней участвует порядка 600 человек. Это волонтеры-студенты, представители ОНФ и
Единой России.
Кроме того, по поручению Главы
республики выделено 5 млн. рублей для закупки наборов, в которые входит 15 наименований продуктов питания и средства гигиены.
Теперь около 5 тыс. пожилых или
маломобильных граждан, а также
пенсионеров и лиц, оказавшихся в
трудных жизненных условиях, смогут получить данные наборы единовременно и бесплатно уже в ближайшие дни, обратившись на горячую линию. Дополнительно ожидаются федеральные средства для
оказания такой же адресной помощи нуждающимся лицам старше 65
лет.
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Суббота, 4 апреля. Уже неделю
страна на всеобщей самоизоляции.
И если первые дни воспринимались некоторыми группами индивидуумов законно оплаченным отпуском, то к концу недели ситуация разительно поменялась. Законодательство РФ не предусматривает
такого определения, как самоизоляция. Ввиду угрозы распространения коронавируса этот режим
стали вводить для граждан, прибывших из-за границы. Основным
требованием при самоизоляции является ограничение на выход из
дома и посещение общественных
мест. Значение прилагательного
«всеобщий», думаю, и вовсе не требует разъяснения. Но не для всех,
к сожалению…

Помните, как весь мир искоса смотрел на Китай, когда в середине января
власти страны в один день закрыли
провинцию Хубэй, где вспыхнула эпидемия - позже пандемия - нового коронавируса. Тогда на карантин закрыли одиннадцатимиллионный город
Ухань. Были перекрыты все въезды и
выезды из города, приостановлена работа общественного транспорта. С каждым днем ограничительные меры только ужесточались. Закончилось всё тем,
что людям позволяли выходить на улицу за продуктами раз в несколько
дней.
Китайцы, будучи достаточно дисциплинированной нацией, вняли призывам
и согласились с правилами тотального
карантина. Минимизация контактов,
соблюдение дистанции между людьми,
регулярная санобработка зданий и

Единой командой
всей страной
(Окончание. Начало на 1 стр.)

Главным критерием принимаемых
мер остается безопасность и здоровье
граждан, отметил Мурат Кумпилов.
- Сегодня нам как никогда важно
сплотиться и действовать единой командой во главе с Президентом РФ.
Каждому региону, каждому муниципальному образованию, каждому поселению нужно объединить усилия и действовать сообща в борьбе с пандемией, строго следовать алгоритму, который предлагает федеральный центр.
Уже сегодня мы видим, какие серьезные меры предпринимаются Правительством РФ, чтобы смягчить для
граждан и бизнеса последствия пандемии коронавируса. Со своей стороны
мы готовы их отрабатывать для выхода из сложившейся ситуации и прежде всего для оказания адресной помощи нашим жителям, - подчеркнул Мурат Кумпилов.
Напомним, по распоряжению Главы
РА создана комиссия по обеспечению
устойчивого развития экономики в республике. Уже в ближайшее время на
уровне региона будут сформированы
предложения по поддержке малого и
среднего бизнеса, определены наиболее пострадавшие из-за ограничительных мер отрасли. При этом Глава Адыгеи поручил ответственным ведомствам и муниципальным образованиям
внимательно изучать каждое решение
Правительства РФ, вносить свои инициативы с учетом анализа ситуации в
каждом муниципалитете.
Пресс-служба Главы РА.

4 апреля 2020 года

Прорвемся!
транспорта сделали свое дело. Ожидается, что карантин в Ухане будет полностью снят уже 8 апреля.
Однако в европейских странах, США
коронавирус не сбавляет обороты и
продолжает ежедневно забирать жизни людей. Почти 900 тысяч заболевших
по всему миру. В России ситуация тоже
усложняется. Количество инфицированных в стране увеличивается. Конечно, их число – около 4000 случаев – не
идет ни в какое сравнение с «жертвами» вируса в Испании или Италии, например. Может, Россия вовремя закрыла границы? Если говорить еще прямее, возможно, это нужно было сделать еще раньше.
Телекоммуникации и окна... Как думаете, что связывает эти два понятия?
Все просто: на сегодняшний день, мы
черпаем информацию из этих двух источников связи. Благодаря телевидению, социальным сетям мы в курсе
того, что происходит в мире. А через
простое квартирное окно нам открывается жизнь города, поскольку большинство граждан с 28 марта (некоторые
еще раньше) перешли на удаленную
работу, согласно указу Президента
России.
Там же нерабочая неделя с сохранением заработной платы, перенос проведения голосования по поправкам в
Конституцию, назначенного изначально на 22 апреля, отсрочки по кредитам
для малого и среднего бизнеса и многое другое, о чем ранее уже писала
наша газета, не будем повторяться.
Казалось бы, опыт Европы, охваченной огнем коронавируса, должен был
нас чему-нибудь научить. Огромный
резонанс в социальных сетях вызвал
мрачный пост петербурженки Полины
Головушкиной, проживающей на данный момент в Италии: «Дорогие мои!
Вы даже понятия не имеете, что вас
ждет. Если вы до сих пор тусуетесь,
ходите в гости, на работу, водите своих детей в сады и школы, просто знайте: две недели назад у нас было так
же. Я тоже смеялась и пыталась спасти свой бизнес. Сейчас это уже неактуально. Сейчас для нас самое главное – выжить».
Встреча вернувшихся из зарубежных поездок в аэропортах Москвы (спасибо вездесущему интернету!) напоминает пришествие инопланетян. Кажется, не хватает только шапочки из фольги. Странно, что многих эта картина не
наводит на мысль: если принимаются
такие меры безопасности, значит, это
зачем-то нужно?!

Повторюсь, не для всех призыв оставаться дома стал реальностью. Многие решили, что это всего-навсего каникулы, скажем так, нестрогого режима и отправились в гости, на шашлыки. Не будем далеко ходить, даже в
нашем маленьком городе такими вылазками нельзя было никого удивить
(к сожалению, без имен). Тем более они
спокойно выкладывали фотоотчеты на
своих страничках в социальных сетях.
К концу недели, сужу уже из своего
окна, людей стало меньше. Праздно
гулящих точно нет, максимум пробежка в медицинской маске и перчатках в
ближайший продуктовый магазин, аптеку или вынос мусора. На этой неделе в городе были организованы дежурства добровольной народной дружины,
которые помогают следить за общественным порядком. Опечатаны детские площадки, беседки, а также торговые объекты, не реализующие товары
первой необходимости (перечень товаров из 23 пунктов, утвержденный правительством в связи с распространением коронавируса, можете посмотреть
на нашей странице в инстаграм
@edinstvo_adygeisk). Проводятся профилактические мероприятия по дезинфекции общественных мест, в зоне
особого внимания – обработка подъездов многоквартирных домов. На объектах торговли, работа которых продолжается, - регулярная тщательная дезинфекция поверхностей, оборудования, инвентаря, нанесены специальные
разметки для социального дистанцирования, ведется строгий мониторинг состояния персонала.

С 1 апреля 2020 года пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, будут проиндексированы на 6,1%
в соответствии с ростом прожиточного минимума
пенсионера в 2019 году. Повышение затрагивает
более 9 600 пенсионеров в Адыгее, из которых более 9 100 являются получателями социальных
пенсий.

Повышение
социальных пенсий

Одновременно с индексацией социальных пенсий повышаются пенсии, установленные в соответствии с Законом «О государственном пенсионном обеспечении в
РФ», получателями которых являются военнослужащие,
проходившие военную службу по призыву, и члены их
семей, участники Великой Отечественной войны, граждане, пострадавшие в результате радиационных или
техногенных катастроф, и члены их семей, граждане из
числа работников летно-испытательного состава и некоторые другие категории получателей.
Средний размер социальной пенсии в республике после повышения составит около 8 947 рублей. Размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства первой группы составит 13 454,64 рубля. Средние
размеры пенсий инвалидов вследствие военной травмы после индексации вырастут до 30 687 рублей, пенсии участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, – до 38 311 рублей.
Ранее, с 1 января страховые пенсии неработающих
пенсионеров были увеличены на 6,6%. Размер фиксированной выплаты после индексации составил 5 686,25
рублей в месяц, стоимость пенсионного коэффициента
увеличилась до 93 рублей.
В результате указанных повышений средний размер
страховых пенсий по Республике Адыгея с 1 января 2020
года увеличился на 690,59 рублей и составляет 13 465,51
рублей.
С 1 февраля на 3,0% проиндексирована ежемесячная денежная выплата для федеральных льготников и
входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг. После индексации денежный эквивалент набора вырос до
1 155,06 рубля в месяц.
Пресс-служба Отделения ПФР по РА.

Не думала, что скажу такое, но положение в мире напоминает научнофантастический фильм об инопланет-

ном заражении. Кстати, сейчас, по данным статистики, самая запрашиваемая
кинолента в интернете – фильм-катастрофа «Заражение» режиссера Cтивена
Содерберга, снятый в 2011 году. Сюжет, кстати, один в один напоминает
нынешнюю ситуацию и повествует о
вирусе, который распространяется через фомиты (любые предметы или субстанции, содержащие патогенные микроорганизмы или другие паразиты, при
соприкосновении с которыми возникает риск заражения), попытках медицинских исследователей и представителей
общественного здравоохранения обнаружить и сдержать болезнь, утрате общественного порядка в условиях пандемии. Фильм, кстати, помимо того, что
скверный, практически ничему не учит.
Население в панике громит магазины
и аптеки. Счет идет на дни, число зараженных растет в геометрической прогрессии. Хотя в конечном итоге открыта вакцина, которая сдержала распространение вируса. Верю, это знак, что
и для нас все закончится хорошо. В
любом случае мир уже не будет прежним. Но это уже совсем другая история…
Сдаю материал и убегаю спать, чего,
кстати, и вам советую, ведь, как известно, зараза пристает к ослабленному
организму, а нам нужны силы для
дальнейшей борьбы.
P.S. Когда, в четверг, готовился
материал, Глава государства объявил о продлении режима всеобщей
самоизоляции. Оставайтесь дома!
Берегите себя и своих близких! Прорвемся!
Суанда Пхачияш.

Сообщение

о возможном установлении публичного сервитута
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Нехай шагает впереди

...Более пяти месяцев стойко удерживали советские воины небольшой клочок
земли за Вислой, который стал трамплином для действий 69-й армии в ВислоОдерской операции. Поставленную задачу наступления с Пулавского плацдарма
в направлении на Радом и Лодзь части
армии выполнили быстро и успешно.
В боях за небольшой пятачок и его
дальнейшее расширение на западном
берегу Вислы, который был захвачен нашими войсками еще в августе 1944 г.,
вновь прославился командир стрелкового батальона, майор Даут Ереджибович
Нехай. Перед ним была поставлена задача: провести разведку спорного пункта
гитлеровцев в старом польском замке,
расположенном на господствующей высоте. Крепость, возведенная в свое время как фортификационное сооружение,
имела великолепный обзор на многие
километры. Пространство перед ней легко простреливалось. Рано утром 4 августа под прикрытием предрассветного тумана Нехай вместе с бойцами переправился через Вислу и прорвался к мощными стенам укрепления. Бойцы, захватив
две траншеи на подступах к замку, проникли в укрепленное сооружение через
проломы в стенах, появившиеся после
обстрела тяжелой артиллерией. Стремительный и яростный напор наших воинов, переходящий в рукопашные схватки в лабиринтах замка, сломил сопротивление противника. Штурмом овладев
местечком Яновец и выйдя на его западную окраину, подразделение Нехая отбило у неприятеля господствующую высоту,
уничтожив при этом 5 пулеметов и более
40 солдат и офицеров. Еще троих разведчики захватили в плен вместе с тремя
пулеметами. За этот яркий и героический боевой эпизод и умелое управление
действиями подразделения майор Д.Е.
Нехай уже на следующий день, 5 августа,
был награжден орденом «Александра
Невского». Такие беспримерные поступки стали скорее нормой для офицера
Красной Армии Нехая, нежели исключением. Война - это действительно проверка каждого человека, мерило того на
сколько каждый является патриотом
своей любимой Родины. Быть всегда первым, опередить неприятеля стало для
него непреложным правилом ведения
боевых действий и ему он следовал все
годы пребывания на фронте.
Здесь, в 312 дивизии, произошла
встреча джигита с Кавказа Даута Нехая и
санинструктора Натальи Сергеевны Шатохиной с далекого Алтая, определившая
их дальнейшую жизнь. Наташа была старшиной медслужбы, исполняла обязанности командира санитарного взвода, имела боеввые награды, на фронте была с
весны 1942 года. Со временем Даут сделал предложение Наташе выйти за него
замуж, но получил отказ. Но не таков он
был. «В одну из фронтовых передышек, вспоминала Наталья Сергеевна, - Даут
отправился к командиру дивизии генерал- майору Александру Моисеевскому просить разрешения на брак. Без страха
и тени сомнения он доложил: так, мол, и
так, хочу взять в жены старшину медицинской службы Шатохину. И предъявил документы, что был холост.
Приезжает в батальон его ординарец,
седлает лошадь (к тому времени Даут
меня научил ездить верхом, они даже
коня мне где-то раздобыли) и говорит:
«Собирайся, в штаб вызывают к командиру дивизии». Вот, думаю, и вся история
любви, кто-то проболтался руководству.
Еду - плачу!
Комдив, однако, твердость слова майора-адыга знал и за успешные операции
уважал. «Майор говорит, что вы согласны

вступить с ним в законный брак. Я, конечно, венчать вас не могу, но разрешение дам», - услышала Наталья, скованная страхом, голос командира дивизии.
- Что вы, да ничего такого между нами
нет, - говорю. А Даут меня под столом сапогом - бац! Молчи, мол, все серьезно. А
на общем построении полка командир
объявил, что нам дано разрешение связать себя узами брака. Я не верила своим ушам. Весь полк месяц только об этом
и говорил. Ну пришлось уж и мне успокоиться. Конечно, политработники все равно бдительно следили, чтобы любовь не
повлияла на его работу и мою. Так было
принято. Но ни одного замечания мы не
получили».
Даут Нехай принял участие в ВислоОдерской стратегической наступательной операции (12 января - 3 февраля
1945 г.) Она проводилась войсками 1-го
Белорусского и 1-го Украинского фронтов, при содействии войск левого крыла
2-го Белорусского и правого крыла 4-го
Украинского фронтов. Цель - разгромить
противостоящую немецко-фашистскую
группу армий «А» (с 26 января «Центр»),
завершить освобождение Польши от гитлеровской оккупации и создать благоприятные условия для нанесения решающего удара на Берлин.
Как все это происходило? 312-я дивизия входила тогда в состав 69-й армии 1го Белорусского фронта. Командир батальона 1083-го стрелкового полка, майор
Даут Нехай в бою 14 января 1945 года
умело организовал прорыв обороны противника на западном берегу реки Висла
в районе поселка Курошув на Пулавском
плацдарме. Посадил пехоту на танки,
преследовал противника, к 11:00 овладел селами Анелин, Клин и вклинился на
глубину 12 км. За это время батальоном
было уничтожено до двухсот гитлеровцев,
захвачено две тяжелые батареи на позициях, 10 пулеметов и взято в плен 30
солдат и офицеров, что способствовало
успешному выполнению задачи полком
и дивизией. Надо заметить, что на пулавском плацдарме одновременно действовали 69-я и 33-я армии.
Уже к 14.00 их войска преодолели первую полосу обороны, после чего в сражение были введены 11-й и 9-й танковые
корпуса генералов И. И. Ющука и И.Ф.
Кириченко. В течение дня 69-я армия
продвинулась на глубину до 20 километров, 33-я армия - до 15 километров. Чтобы передать атмосферу тех напряженных боев приведем в качестве примера
свидетельство одного из участников этих
сражений бывшего командира взвода 1го батальона 215-го гвардейского стрелкового полка Михаила Гурьева. «Накануне наступления, - вспоминал М. Гурьев, по траншеям пронесли полковое Знамя,
и мы целовали его... Мы себя чувствовали смертниками. Знали ведь, как немцы
здесь укрепились. Понаделали всяких
ходов сообщений, каждую кочку пристреляли. Пришлось продираться сквозь жуткие заслоны... В атаке «Ура!» никто не
кричал, физически просто невозможно,
все силы- броску. Первую траншею наши
артиллеристы почти сровняли с землей одни трупы. Другие роты залегли на второй траншее, а мы и ее целехонькие проскочили. Вперед вырвались и соседям
помогли - огнем с фланга».
В дальнейшем Даут умело руководил
батальоном при освобождении города
Познань (Польша). Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 27 февраля
1945 года за образцовое выполнение
боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм майору Нехаю Дауту
Ереджибовичу было присвоено звание
Героя Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». После митинга, на котором командир дивизии генерал-майор А.Г. Моисеевский вручил высокую награду, он написал любимой матери письмо в далекий
Вочепший.
«Мама! Мне присвоено звание Героя
Советского Союза, - писал сын, не скрывая радости. - Это тебе слава, мама. Ты
воспитала меня, выходила, обучила, говорила быть хорошим. И я об этом думаю всегда, мама. Я не опозорю тебя,
мама. Я это раз оправдал, оправдаю еще.
Спасибо тебе, мама, за все...». За всю
войну в 69-й армии звания Героя Советского Союза удостоились 122 бойца и командира. Затем началась Берлинская
операция и тяжелые бои на Зееловских

высотах. Передышки не было. Всем хотелось быстрее добить врага в своем
логове - Берлине.
Вошедший в пригород Берлина батальон Даута Нехая получил приказ изменить маршрут движения, поскольку площадь впереди могла быть заминированной. Даут выслал группу саперов, но
ждать не стал, вскочил на коня и поехал
осмотреть возможные маршруты дальнейшего продвижения батальона. Взрыва за грохотом орудий никто не услышал,
виден был только взметнувшийся столб
земли и дыма. Почувствовав неладное,
санинструктор Наталья, не разбирая дороги и не обращая внимания на протесты товарищей остановиться, кинулась к
месту взрыва. Она увидела огромную воронку, убитого коня и Даута с оторванной
по колено ногой, из которой хлестала
кровь. Это произошло в 11 часов утра 22
апреля. Перетянув рану жгутом и погрузив раненого комбата на полуторку, бросилась искать стационарный госпиталь.
Через несколько часов поисков, уже ночью добрались до госпиталя, который
готовился к эвакуации. Солдаты грузили
остатки медицинского оборудования на
машины. С трудом Наташа вместе с шофером втащили Даута в операционную, в
которой оказался единственный медик.
Даут потерял много крови, могла начаться гангрена. Врач категорически отказался делать операцию на том основании,
что у него нет ассистента и наркоза.
- Это - Герой Советского Союза и мой
муж. Вы будете делать операцию без
наркоза, он выдержит, - сказала Наталья
Сергеевна. - Ассистентом у вас буду я,
достав из кобуры пистолет, пригрозила
она врачу. Я приказываю!
Около двух часов под местным наркозом врач пилил кость ноги, обрабатывая
культю. До самого утра Наташа была с
Даутом. Подложив свои руки ему под голову, говорила ему: «Я с тобой, все будет
хорошо. Самое страшное позади. Запомни, пока жива, с тобой я буду...» Утром,
оставив санитара с Даутом, она уехала
искать свой полк, наказав: ждите, если я
в течение пяти дней не вернусь, уходите.
Командир полка полковник А. И. Крайнов, выслушав ее доклад, сразу же дал
машину с наказом: «Езжай за Даутом, мы
вас ждем». Лишь на пятые сутки Наташа
добралась до места. Кругом тишина, госпиталь эвакуировался, валяются пустые
коробки, сломанные кушетки. Бросилась
в один из бараков и увидела бледного
Даута. Он сидел на подоконнике и ждал
ее. Не описать словами радость этой
встречи. День Победы они встретили в г.
Эртнере, недалеко от Берлина. Наталья
Сергеевна перешла на работу в госпиталь, чтобы быть рядом с Даутом. Потом
были другие госпитали, но уже дома -в
Сочи, Краснодаре.
В декабре 1945 года Даут Нехай демобилизовался. Его приглашали в Москву, а
в Краснодаре даже выписали ордер на
получение квартиры. А он, приобняв
жену, сказал ей:
- Поехали домой. Я этого дня ждал всю
войну.
Встречать Даута и Наташу вышел весь
аул. Затем была настоящая адыгейская
свадьба. Наташа, как и положено невестке, целых пять дней стояла в углу, пока
шла свадьба. Жизнь постепенно стала
налаживаться. Даут стал заведующим
начальной школой в родном ауле, а в
сентябре 1947 года его назначили директором Пчегатлукайской средней школы,
одновременно он вел учебную дисциплину «Конституция СССР», был в те годы
такой предмет.
Что представляла собой послевоенная школа? Многого не хватало: письменных принадлежностей, тетрадей, учебников, у детей обуви, теплой одежды. Но
Даут Ереджибович обладал таким качеством - доводить начатое дело до конца,
превозмогать любые трудности. Как следует из хранящихся в Национальном архиве РА производственных характеристик,
данных ему в эти годы, директор «в проведении принятого решения настойчив к
себе и подчиненным, требователен, в общении вежлив, культурен». Он постоянно работал над повышением своей деловой квалификации, регулярно выступал перед аульчанами с лекциями и докладами по проблемам международного
положения СССР, задач, стоящих перед
трудящимися в восстановительный период. В другой характеристике отмечалось,
что Даут Ереджибович добился хорошей
подготовки своей школы к новому учеб-
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ному году, осуществил силами родителей
и учащихся ремонт школьных зданий, заготовил дрова на отопительный сезон,
установил новую изгородь вокруг школы.
Нo сколько ни ремонтируй покосившиеся турлучные здания, новыми они не
станут. И тогда директор принимает решение построить силами родителей и
общественности новое светлое здание
школы на 120 ученических мест. На аульском сходе жители горячо поддержали
своего директора, и такая школа была
построена в короткий срок к началу нового учебного года. Все ученики школы
знали, что в строительстве школы принимали участие их родители, и это накладывало на них большую ответственность
- бережно относиться к школьному имуществу и хорошо учиться. Школа (учителя
и учащиеся), аульчане были как одна
большая семья. Школа по своим показателям стала заметно опережать другие школы района.
Как руководитель и педагог Даут Ереджибович глубоко вникал в учебный процесс, добивался того, чтобы передовой
опыт лучших учителей страны активно
применялся в его родной школе. Он всегда пользовался большим авторитетом
среди учителей, учащихся и их родителей,
принимал активное участие во всех хозяйственно-политических кампаниях,
проводимых сельсоветом. Жители района избрали его депутатом Краснодарского краевого Совета депутатов трудящихся, а коммунисты членом Адыгейского
обкома КПСС. Дома подрастали дети Юрий и Людмила, а жена его Наталья
Сергеевна быстро освоилась с аульской
действительностью, усвоила все законы
адыгэ хабзэ, хорошо овладела адыгейским языком. Даут и Наташа строили грандиозные планы, ведь обоим не было и
сорока. Но беда пришла неожиданно.
В конце января 1955 года прямо на
уроке Д, Нехаю стало плохо. Его сразу же
увезли в больницу с диагнозом - прободная язва желудка. Как и в победном 45м, Наталья ни на шаг не отходила от постели, хотя чувствовала, что он не выживет. В минуты облегчения он попросил
бумагу и карандаш, начертил генеалогическое древо своего рода. «Смотри, Наташа, - сказал Даут. - Эта ветвь мы с тобой, а поменьше побеги, - это наши дети.
А вместе мы вот какое большое дерево.
Ему не засохнуть вовек». Врачи оказались бессильны. 1 февраля в расцвете
сил в возрасте 37 лет Даут Ереджибович
ушел из жизни. Казалось, жизнь - остановилась. Вероятнее всего, никто не осудил бы Наталью Сергеевну, если она,
забрав детей, уехала к себе на родину,
на далекий Алтай. Но верх взяло чувство,
которое она выразила мужу после тяжелейшей операции по ампутации ноги..
«Здесь теперь моя родина», - твердо
решила Наталья Сергеевна... Пошла работать в школу, где директорствовал до
последних дней жизни ее муж, вела там
делопроизводство и бухгалтерский учет.
Сама обрабатывала огород в 50 соток,
растила детей. Дети Натальи Сергеевны
и Даута Ереджибовича - Юрий и Людмила получили высшее образование. Юрий
в 70-е годы прошлого века был вожаком
молодежи Адыгеи, первым секретарем
Адыгейского обкома ВЛКСМ, затем долгие годы работал в МВД РА в должности
заместителя министра внутренних дел,
полковник, удостоен многих государственных наград. Людмила Даутовна окончила медицинский институт, стала первоклассным врачом, ныне заведует радиологическим отделением АРКОД. Как и
пророчил их отец, семья Даута и Натальи разрослась. Наталье Сергеевне довелось порадоваться пяти внукам и пяти
правнукам. Она пережила своего мужа
почти на шесть десятилетий.
Имя Героя носит Пчегатлукайская
средняя школа, его именем названы улицы в Майкопе, Адыгейске, Тахтамукае,
Пчегатлукае, Псекупсе. В ауле Вочепший
установлен бюст, а на здании Адыгейского педагогического училища (ныне педколледж) установлена мемориальная
доска, в уголке Героев его бюст. Для студентов-отличников учреждена именная
стипендия Даута Нехая.
За свои ратные подвиги наш земляк в
годы Великой Отечественной войны награжден орденами Ленина, Красного
Знамени, Александра Невского, Отечественной войны 2-й степени, Красной
Звезды а также тремя польскими медалями: «За Варшаву 1939 -1945», «Заслуженным на поле брани», «За Одру, Нису,
Балтику», медалью «За победу над Германией».
Казбек Ачмиз,
доктор исторических наук.
(Статья дана с сокращениями - ред.).
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Всероссийский конкурс

Началась «Большая перемена»

На платформе «Россия –
страна
возможностей»
стартовал новый всероссийский конкурс для школьников – «Большая перемена». Принять участие в нем
смогут ученики 8-10 классов. Цель Конкурса – помочь каждому подростку
раскрыть свои уникальные
способности. Главным критерием отбора станет оценка навыков, которые пригодятся школьникам в современном мире, в том числе
умение вести коммуникацию и находить нестандартные решения в сложных
ситуациях.
В качестве призов 300 победителей получат гарантированную оплату обучения в ведущих вузах страны, до 5 баллов к портфолио достижений
для поступления в вуз, а топ20 школ смогут получить финансовую поддержку для создания образовательных возможностей и технического оснащения. 300 учащихся 8-9
классов получат по 200 тысяч
рублей, которые смогут направить на обучение в средне-специальных учебных заведениях или потратить эти средства
на дополнительное образование и саморазвитие. Педагоги,
которые подготовили финалистов конкурса, смогут пройти
образовательные программы в
ведущих центрах страны.
По словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова
«Большая перемена» – это отличная возможности для самореализации школьников.
- В рамках конкурса вы сможете выбрать себе в качестве
наставника своего школьного
учителя или тренера из своих

внеклассных занятий. Вы самостоятельно сможете сформировать команду из своих
друзей и одноклассников. Вы
получите возможность поддержать своих учителей, свою
школу – и это очень важно, –
добавил министр. Он также
отметил, что все 1200 финалистов получат путёвки в Артек.
Генеральный директор АНО
«Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров подчеркнул, что при разработке
конкурса были использованы
лучшие практики платформы.
- Можно сказать, что «Большая перемена» – это своеобразный «конкурс конкурсов».
Он стартует уже сегодня и продлится по октябрь текущего

Нельзя себя «запускать»

Длинные
выходные,
объявленные
рук оводством страны в связи с пандемией коронавируса, совсем не повод опускать
руки, «запус кать» се бя и
лежать целыми днями на
диване, просматривая телевизионные передачи или
играя в компьютерные
игры. Активные занятия
физической культур ой и
спортом можно проводить,
не покидая квартиры или
дома.
Заслуженный тренер Республики Адыгея, директор детско-юношеской спортивной
школы Алий Четыз отмечает,
что, несмотря на фактический
карантин, занятия, физические
упражнения и даже тренировки не прекращаются ни на
один день.
- Мы создали несколько
групп в социальных сетях, в

которые вошли практически
все учащиеся нашей спортшколы, - говорит Алий Теучежевич. – С их помощью мы
можем давать задания и наблюдать, как они выполняются. Приятно видеть, что очень
много ребят весьма серьезно
относится к подобным поручениям, и они проводят самые
настоящие тренировки, получая основательную нагрузку.
В этом могут убедиться все
желающие, подписавшись на
наши аккаунты. Здесь, кстати,
можно просмотреть комплекс
всевозможных упражнений,
чтобы и самому «размяться»,
заняться физической культурой.
Отметим, что тренеры-преподаватели детско-юношеской
спортивной школы, ее выпускники активно помогают работникам правоохранительных органов по соблюдению правил

Ремонт крупной бытовой техники
(холодильники, стиральные машины,
электрические духовки и микроволновые печи) на дому у заказчика.
Тел. 8-989-268-06-23. Павел Владимирович.
ОГРНИП 312242303300039.

Реклама.

Муниципальное казенное учреждение
«Благоустройство»

приглашает на работу рабочих с зарплатой 17290 рублей.
Адрес: г. Адыгейск, ул. Ленина,17. Тел. 8-988-483-18-59.
ОГРН 1190105003285.

Объявления
Продаются индюки. Телефон 8-918-469-19-81.
Продаются индюки. Телефон 8-918-422-35-12.

Реклама.

Продаются домашние индюки. Тел. 8-988-47-46-734.
Продаются индюки. Телефон 8-918-222-14-26.
Продаются индюки. Телефон 8-918-925-13-04.

года. Зарегистрироваться можно с сегодняшнего дня по 22
июня 2020 года. Затем конкурсантов ждет дистанционный
этап. Уточню, первый тест
стартовал 31 марта, но новые
участники смогут присоединиться в любое время по 22
июня – все задания будут доступны. В период карантина и
школьных каникул мы специально даём ребятам возможность провести время с
пользой – не откладывать решение тестов на потом, а пройти их сейчас, – рассказал
Алексей Комиссаров.
Дистанционный этап будет
проходить на сайте БольшаяПеремена.онлайн.
нахождения граждан в общественных местах, на улице. В
составе добровольной народной дружины (ДНД) они на автомобилях патрулируют улицы, дворы, места массового
скопления людей.
- Если мы видим нескольких жителей города, собравшихся вместе, подходим к ним
и убеждаем разойтись по домам, объясняя всю серьезность сложившейся ситуации,
- отмечает Алий Четыз. – Приятно, что и сами граждане прислушиваются к нам и проявляют понимание.
Помимо участия в ДНД работники школы наблюдают и за
спортивными объектами города, не допуская туда никого.
Занятия физической культурой
и спортом на свежем воздухе,
конечно же, важны и полезны,
но сегодня риск заразиться коронавирусом невероятно велик и стоит потерпеть, чтобы
избежать беды.
Мурат Туркав.

ООО «Дэрмэн»
требуется продавец.
Тел: 8-918-265-06-94
Продаются домашние куры
и индюки. Тел. 8-918-394-08-13.
Продается 1-комн.квартира. Телефон 8-918-48-35-042.

Продается 1-комн. кв. на 2
этаже. Окна, двери новые, сплит,
холодильник, мебель. Цена
1050 тыс. руб. Торг уместен. Тел:
8-918-977-30-00.

Сдается помещение в
аренду 60 кв. м. по ул. Горького. Тел: 8-918-176-57-86.
Сдается 1-комн.кв. с мебелью на 2 этаже по ул. Чайковского,3. Тел. 8-918-478-19-93.
Сдается 1-комн. квартира
на длительный срок. Мебель,
холодильник, сплит. Телефон
8-918-977-30-00. Галина.

Гл. редактор А. И. Наток.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надИндекс ПР166
зору в сфере связи, информационУЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:
ных технологий и массовых коммуАдминистрация
муниципального
образования «Город
никаций по Южному федеральному
Адыгейск», Совет народных депутатов муниципальноокругу.
Свидетельство ПИ № ТУ23-01593

го образования «Город Адыгейск».
Адрес: 385200, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Ленина, 31.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
муниципального образования «Город Адыгейск»
О проведении общественных обсуждений по рассмотрению документации по планировке (проекта планировки и проекта межевания) территории объекта: «Строительство сетей водоотведения (канализации) на территории жилой застройки в 1-м микрорайоне г. Адыгейск (ул. Ким, Краснодарская, Коммунистическая,
Кирова, Мира, Димитрова, Советская)»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 –
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановлением Совета народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» от 05.02.2007
г. № 500 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Адыгейск»,
Уставом муниципального образования «Город Адыгейск», учитывая то, что согласно постановлению администрации муниципального образования «Город Адыгейск» от 17.01.2020г. № 24 О подготовке документации по планировке территории объекта: «Строительство сетей водоотведения (канализации) на территории жилой застройки в 1-м микрорайоне г. Адыгейск (ул. Ким, Краснодарская, Коммунистическая, Кирова, Мира, Димитрова, Советская)»
подготовка проекта планировки и проекта межевания территории
завершена, постановляю:
1. Провести на территории муниципального образования «Город Адыгейск» общественные обсуждения по рассмотрению документации по планировке (проекта планировки и проекта межевания) территории объекта: «Строительство сетей водоотведения
(канализации) на территории жилой застройки в 1-м микрорайоне
г. Адыгейск (ул. Ким, Краснодарская, Коммунистическая, Кирова,
Мира, Димитрова, Советская)» (далее – Проект).
2. Органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсуждений в соответствии с настоящим постановлением, является Управление градостроительства и архитектуры администрации муниципального образования «Город Адыгейск».
3. Срок проведения общественных обсуждений по Проекту с 27 марта 2020 года по 26 апреля 2020 года.
4. Границы территории для проведения общественных обсуждений – территория , ограниченная ул. Советская, ул. Коммунистическая, ул. Ким и ул. Мира в г. Адыгейск.
5. Оповещение о начале общественных обсуждений опубликовать в городской газете «Единство» и разместить на официальном
сайте администрации муниципального образования «Город Адыгейск» в сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления градостроительства и архитектуры администрации муниципального образования «Город Адыгейск»
Чуяко А.Х.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
М. Гиш,
и.о. главы муниципального
образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 27.03.2020 г. №88.

Изменения в страховом полисе
обязательного страхования
Пунктом 22 статьи 2 Федерального закона от 1 мая 2019
года №88-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» в статью
32 Федерального закона от 25
апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об
обязательном страховании
гражданской ответственности
вл адельцев т ранспортн ых
средств» внесены изменения,
предусматривающие, что контроль за исполнением владельцами
транспортн ых
средств установленной обязанности по страхованию проводится полицией при совершении регистрационных действий, связанных со сменой
владельца транспортного средства, и осуществлении федерального государственного
надзора в области безопасности дорожного движения.
Водитель транспортного
средства по требованию сотрудников полиции, уполномоченных на то в соответствии с
законодательством Российской Федерации, обязан предоставить для проверки страховой полис обязательного страхования.
Страховой пол ис может
быть представлен для проверки на бумажном носителе, а в

случае заключения договора
обязательного страхования в
порядке, установленном пунктом 7.2 статьи 15 Федерального закона от 25 апреля 2002
г. № 40, в виде электронного
документа или его копии на бумажном носителе. Проверка
факта заключения договора
обязательного страхования
может осуществляться путем
запроса сведений о нем в автоматизированной информационной системе обязательного
страхования.
Указанные положения Федерального закона вступили в
силу с 29 октября 2019 года.
Вместе с этим, согласно пункту 2.1.1 Правил дорожного
движения РФ, водитель механического транспортного средства обязан иметь при себе и
по требованию сотрудников
полиции передавать им для
проверки, помимо прочего,
страховой полис обязательного страхования гражданской
ответственности владельца
транспортного средства или
распечатанную на бумажном
носителе информацию о заключении договора такого обязательного страхования в виде
электронного документа.

Фермерское хозяйство реализует курочек-молодок 3, 5, 8 месяцев. Серебристые, Ломан-Браун, Минорка, Кубань. Доставка бесплатная.
Тел. 8-918-08-29-996.
Реклама.
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