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Сроки карантина
сокращены

С городом связана
 судьбой

Перелистывая
дневники памяти

Позитивные перемены
в дорожной сфере» 2 » 2 » 3 » 4

Глава Адыгеи Мурат Кум-
пилов провел встречу с глав-
ными редакторами республи-
канских и муниципальных 
СМИ  и обсудил региональ-
ную информационную по-
вестку и планы на текущий 
год. Одной из важных тем 
беседы стало празднование 
100-летия государственности 
Адыгеи.

– Такие встречи стали тра-
диционными и являются до-
полнительным каналом ком-
муникации между обществом 
и властью, позволяют новым 
взглядом посмотреть на вол-
нующие жителей проблемы и 
отыскать пути их решения, – 
подчеркнул руководитель реги-
она. – В 2022 году нам предсто-
ит много работы по реализации 
нацпроектов и госпрограмм, 
индивидуальной программы 
развития региона. Все это тре-
бует объективного и полнофор-
матного освещения, чтобы жи-
тели Адыгеи были в курсе всех 

протекающих в республике 
процессов.

Глава Адыгеи рассказал о 
том, что к 100-летию в респу-
блике отремонтировали ряд 

   В конструктивном
   диалоге  со СМИ

социально значимых объектов 
и зданий учреждений культу-
ры, решали инфраструктурные 
вопросы. Также проводились 
культурно-массовые и про-
светительские мероприятия. 
В юбилейный год эта работа 
будет продолжена. Нужно ши-
роко представить достижения 
республики не только на реги-
ональных, но и на всероссий-
ских площадках.

Представители СМИ внес-
ли предложения по инфор-
мационному сопровождению 
ключевых направлений дея-
тельности и юбилейных меро-
приятий. Наиболее интерес-
ные из них Мурат Кумпилов 
поручил учесть в своей работе 
присутствовавшим руководи-
телям профильных ведомств.

– Думаю, разговор полу-
чился продуктивным для всех 
участников. Будем и впредь 
встречаться в подобном фор-
мате, – подытожил встречу Му-
рат Кумпилов.

В режиме видеоконфе-
ренцсвязи под руковод-
ством заместителя пред-
седателя правительства 
РФ Дмитрия Чернышенко 
состоялось заседание орг-
комитета по подготовке и 
проведению празднования 
100-летия Республики Ады-
гея.

В мероприятии приняли 
участие глава Адыгеи Мурат 
Кумпилов, члены кабинета 
министров РА, представители 
руководства минкультуры РФ, 
минэкономразвития РФ, мин-
спорта РФ, минобрнауки РФ, 
минстроя РФ, Федерального 
агентства по туризму, депар-
таментов правительства РФ.

   Поддержка региона
– Мы видим, что в рамках 

празднования юбилейной 
даты в Адыгее ведется боль-
шая работа, и прежде всего 
– по структурным проектам. 
Уверен, что те направления, 
которые предложены руко-
водством республики и под-
держиваются федеральным 
центром, обязательно нужно 
приоритизировать и ускорить 
их реализацию. 

(Окончание на 2 стр.)

«Такого снегопада, такого 
снегопада давно не помнят 
здешние края…» – именно 
эта песня прекрасно описы-
вает ситуацию, которая сло-
жилась в эти дни в Адыгей-
ске, настигнутом снежным 
циклоном. С одной сторо-
ны жители рады, особенно 
детвора. С другой – осадки 
внесли существенные кор-
ректировки в жизнь города: 
добавили работы комму-
нальным службам и забот – 
автовладельцам.

Как автомобилисты, так и 
пешеходы бурно обсуждают 
состояние дорожного полот-
на, тротуаров и подъездов к 
домам, магазинам и учрежде-
ниям на территории Адыгей-
ска. Сотрудники МКУ «Бла-
гоустройство» работают в 
усиленном режиме, но не успе-
вают чистить дороги и  троту-
ары в связи с непрекращаю-
щимся  снегопадом.

– Действительно, нередко 
жители жалуются на несвоев-
ременность выполнения таких 
работ. Но в первый же день 
снегопада весь коллектив был 
поднят на борьбу со стихией, в 
расчистке улиц от снега задей-
ствованы все имеющиеся в на-
личии резервы, ни одна едини-
ца техники не стоит без дела. 
Они работали круглосуточно, 
очищая тротуары и улицы, – 
рассказывает руководитель 
МКУ «Благоустройство» Алий 
Тлиап. – К этой работе подклю-
чились и горожане, имеющие в 
своем распоряжении технику. 

Снегоочистительные  меропри-
ятия проводились ими в ауле 
Гатлукай и хуторе Псекупс, на 
всей территории города. Спа-
сибо им! Они выручают нас 
каждый год.

Для помощи коммунальным 
службам  и оперативного наве-
дения  порядка в городе  был 
организован общегородской 
субботник для расчистки  ос-
новных магистралей и пеше-
ходных артерий города от сне-
га.

В борьбу с последствиями 
обильных снегопадов вклю-
чились представители всех 
служб, предприятий и орга-
низаций, сотрудники админи-
страции, депутаты городского  
Совета народных депутатов, 
владельцы  торговых точек, 
активисты общественных орга-
низаций и неравнодушные жи-
тели. Вооружившись лопатами, 
они очистили от снега  город-
ские  тротуары и пешеходные 
зоны, навели порядок на своих 
территориях.

Не дожидаясь помощи от 
коммунальщиков города  и 
управляющих компаний, жи-
тели многоквартирных домов  
в выходные дни  занимались 
уборкой от снега в своих дво-
рах. Большая работа в ходе 
зимней уборке проведена  на 
территориях школ и детских 
садов. Участники  субботника 
сделали все возможное, чтобы 
зима дарила только положи-
тельные эмоции.

Подобный циклон, помимо 
Адыгейска, настиг и соседние 

Тахтамукайский и 
Теучежский рай-
оны. Для более 
оперативной и 
эффективной сне-
гоуборки в Ябло-
новском, Энеме и 
Адыгейске из ре-
спубликанской сто-
лицы по поручению 
главы республики 
Мурата Кумпило-
ва, который держит 
ситуацию под лич-
ным контролем, до-
полнительно было 
направлено еще 
четыре грейдера, а 
также КДМ-автомо-
били.   

 В объективе 2022 года – Адыгея

Такое масштабное событие, как столетний юби-
лей региона, имеет не только историческую зна-

чимость, но и дает хорошую дополнительную возмож-
ность для созданя современных и комфортных условий 
жизни населения.                                              

Мурат Кумпилов.

В понедельник Мурат Кум-
пилов побывал в Адыгейске, 
Тахтамукайском и Теучеж-
ском районах, где сложилась 
наиболее сложная обстанов-
ка в результате снегопада, и 
обсудил   с главами муници-
палитетов дальнейшие шаги. 
Соответствующие поручения 
даны профильным службам 
по стабилизации обстановки.

– Важно всем оператив-
ным и коммунальным служ-
бам предпринять максимум 
усилий для ликвидации по-
следствий снегопада и рабо-
ты в штатном режиме всей 
структуры жизнеобеспечения 
районов, – отметил глава 
Адыгеи.

 Снежный коллапс
Стихия
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Она уточнила, что Россия 
оптимизирует подходы к ка-
рантину и лабораторному ис-
следованию граждан. Тоже, 
по ее словам, происходит 
сейчас и в других странах.

– В том числе сокраща-
ем сроки карантина до семи 
дней, а также делаем еще ряд 
изменений, которые в бли-
жайшее время будут приняты 
постановлениями главного 
санитарного врача России, – 
сообщила вице-премьер.

Она также добавила, что 
уполномоченные структуры 
будут следить за эффектом 
от предпринимаемых мер. 
При этом Татьяна Голикова 
не исключила дальнейшей 
корректировки сроков.

Помимо этого, во время 
подъема заболеваемости 
больничные можно будет 
оформлять заочно. Уже на-
значенные меры поддержки 
будут продлевать беззаяви-
тельно.

Напомним, сейчас каран-
тин из-за covid-19 длится 14 
календарных дней. Это время 
инкубационного периода ин-
фекции. Считается, что если 
человек заражен, то в тече-
ние этого времени проявятся 
симптомы. Если их не будет, 
то и опасности для окружаю-
щих нет. Во время карантина 
нужно оставаться дома.

Инкубационный период но-
вого штамма «омикрон» зна-
чительно короче, чем у его 
предшественников – от двух до 
пяти дней с момента зараже-
ния, считают эксперты. Другое 
существенное отличие – более 
низкая вероятность возникно-
вения цитокинового шторма, 
который зачастую и являлся 
причиной летальных исходов 
во время пандемии. Кроме 
того, заразность омикрона по 

сравнению с возникшими ра-
нее вариантами намного выше.

На сегодняшний день новый 
штамм выявлен уже почти в 70 
регионах страны, в том числе и 
в Адыгее. Республика начала 
активную подготовку системы 
здравоохранения к возмож-
ному росту заболеваемости. 
Под инфекционный госпиталь 
развернуто 900 коек в трех 
медицинских учреждениях, го-
товится к открытию резервный 
ковидный госпиталь на базе 
Кошехабльской центральной 
районной больницы, при необ-
ходимости их мощности будут 
увеличены. Везде есть запасы 
лекарственных средств и ме-
дицинского жидкого кислоро-
да, суточный расход которого 
в инфекционных госпиталях 
составляет 10 тонн.

– Мы заранее разворачива-
ем все необходимые мощности 
и создаем условия для своев-
ременного оказания медицин-
ской помощи жителям нашей 
республики при осложнении 
эпидемиологической ситуации, 
– сообщил министр здравоох-
ранения РА Рустем Меретуков.

Ситуация в Адыгее на са-
мом деле непростая. В минув-
шее воскресенье число забо-
левших за сутки составило 
119 человек! А общее число 
пациентов с подтвержденным 
диагнозом «коронавирус» пре-
высило 29 000, умерли больше 
800 человек.

Вакцинация остается самым 
надежным способом защиты 
от коронавируса. По словам 
главы российского минздрава 
Михаила Мурашко, доля вак-
цинированных среди тяжело-
больных covid-19 составляет 
менее 0,03%. Вы всё еще со-
мневаетесь, делать прививку 
или нет?..

С. Хабаху.

Сроки карантина 
      сокращены

#стопкоронавирус(Окончание. Начало на 1 
стр.)

В частности, это расширит 
план праздничных мероприя-
тий и принесет ощутимый ре-
зультат в улучшении имиджа 
региона, приведении его ин-
фраструктуры к современным 
стандартам, принятым в стра-
не, – подчекнул Дмитрий Чер-
нышенко.

Вице-премьер отметил, что в 
прошлом году во время визита 
в Адыгею премьер-министр РФ 
Михаил Мишустин дал поруче-
ния по развитию социальной 
инфраструктуры региона. Под-
готовка к юбилею позволила 
сконцентрировать совместные 
усилия федерального прави-
тельства и руководства респу-
блики на ее развитии.

Дмитрий Чернышенко также 
напомнил, что 2022 год был 
объявлен президентом Влади-
миром Путиным Годом народ-
ного искусства и нематериаль-
ного культурного наследия. И 
в рамках юбилея республике 
необходимо сделать акцент на 
сохранении и развитии куль-
турного наследия и народных 
художественных промыслов.

Подготовка в самом 
разгаре

Глава Адыгеи поблагодарил 
заместителя председателя 
правительства РФ за постоян-
ное внимание к республике и 
поддержку ее инициатив.

– Такое масштабное собы-
тие, как столетний юбилей ре-
гиона, имеет не только исто-
рическую значимость, но и 
дает хорошую дополнительную 
возможность для создания со-
временных и комфортных ус-
ловий жизни населения. В этом 
вопросе мы также опираем-
ся на поддержку руководства 
страны. Подготовка к праздно-
ванию юбилея идет в рамках 
федерального плана основных 
мероприятий, – сказал Мурат 
Кумпилов.

В ходе заседания глава 
Адыгеи доложил об основных 
показателях социально-эконо-
мического развития региона. В 
2021 году темп роста ВРП ре-
спублики достиг 104%, индекс 
промышленного производ-
ства – 110,3%. Дотационность 
консолидированного бюджета 

снизилась до 15 %. Благодаря 
федеральным антикризисным 
мерам уровень безработицы 
к концу прошлого года умень-
шился в 5 раз и составил 1%, 
как до пандемии.

Мурат Кумпилов подчеркнул, 
что руководство республики 
действует строго в рамках ре-
шения задач, поставленных 
президентом России Влади-
миром Путиным. Адыгея уже 
третий год активно участвует 
в реализации плана по празд-
нованию 100-летия республи-
ки в рамках нацпроектов, гос-
программ и индивидуальной 
программы социально-эконо-
мического развития. Глава ре-
спублики подробно рассказал 
о введенных в эксплуатацию 
после строительства, ремонта 
и реконструкции объектах об-
разования, здравоохранения, 
культуры, дорожной отрасли, 
туризма, социальной сферы и 
спорта.

Кульминацией масштабных 
мероприятий, приуроченных к 
100-летию республики, должны 
стать Дни Республики Адыгея 
в Москве, намеченные на сен-
тябрь. Такие же мероприятия 
пройдут в Совете Федерации 
РФ, Госдуме РФ. Достигнута 
договоренность с руковод-
ством братских республик КБР 
и КЧР, которые тоже отмечают 
в этом году 100-летие государ-
ственности, о проведении со-
вместного концерта на сцене 
Государственного Кремлевско-
го Дворца.
     Основные социально-

экономические 
показатели

О ходе реализации плана 
празднования 100-летия Ады-
геи и основных социально-э-
кономических показателях 
доложили заместитель мини-
стра культуры РФ Ольга Яри-
лова, директор департамента 
региональной политики минэ-
кономразвития РФ Алексей 
Храпков, первый замминистра 
финансов РФ Леонид Горнин, 
первый замминистра сельского 
хозяйства Оксана Лут и др.

Подчеркнуто, что по индексу 
физического объема ВРП ре-
спублика находится на 2 месте 
в ЮФО и 12 месте в РФ. Объем 

инвестиций на душу населе-
ния с 2017 по 2020 годы вырос 
с 46 тыс. до 83 тыс. рублей. 
Адыгея на протяжении ряда 
лет показывает высокое каче-
ство управления финансами. 
Темп роста налоговых доходов 
в 2020 году составил 126%, 
что является одним из лучших 
показателей по стране. Уро-
вень освоения госинвестиций 
составляет 30% от расходной 
части регионального бюдже-
та (свыше 9 млрд. рублей) и 
превышает среднероссийские 
показатели в три раза. Под-
черкнуто, что по кассовому 
исполнению по нацпроектам и 
госпрограммам регион достиг 
95%, что на 4% выше средне-
российского значения. Отмече-
на высокая степень подготовки 
в 2022 году проектов по госпро-
грамме «Комплексное разви-
тие сельских территорий», что 
позволило региону аккумули-
ровать один из самых больших 
бюджетов среди субъектов РФ 
(свыше 1,5 млрд рублей).   

Отдельно на заседании за-
слушали предложения респу-
блики, реализация которых 
потребует дополнительных 
средств из федерального бюд-
жета. Обозначено, что по ка-
ждому объекту ведется тесное 
сотрудничество с федераль-
ными органами власти. Пред-
ставители заинтересованных 
департаментов правительства 
РФ предоставили анализ воз-
можности поддержки предло-
жений республики с учетом 
существующих госпрограмм. 
Подчеркнуто, что часть про-
ектов потребует финансиро-
вания из резервного фонда 
правительства РФ, а также из 
внебюджетных источников. 
Дмитрий Чернышенко поручил 
обобщить всю информацию и 
сформировать перечень до-
полнительных мероприятий 
для включения в основной 
план празднования 100-летия 
Республики Адыгея.  

Мурат Кумпилов поблаго-
дарил Дмитрия Чернышенко и 
всех участников заседания за 
поддержку региона и внима-
тельное отношение к его пред-
ложениям.

По материалам 
пресс-службы главы РА.

В объективе 2022 года – Адыгея Сроки карантина для заболевших covid-19 сократят до 
семи дней. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова 
в ходе заседания Координационного совета по борьбе с ко-
ронавирусом при правительстве РФ.

Практически вся взрослая 
жизнь Татьяны Ивановны 
Косторной связана с Адыгей-
ском. Уроженка небольшого 
села в Воронежской области 
выросла в большой и трудо-
любивой семье, где, кроме 
нее, воспитывались восемь 
братьев и сестер.

По воспоминаниям Татьяны 
Ивановны, несмотря на тяже-
лое послевоенное время, семья 
жила в относительном достатке, 
особо не нуждаясь ни в еде, ни в 
одежде. В этом, конечно, заслуга 
родителей: матери-учителя рус-
ского языка и литературы и отца 
– почтового работника, вернув-
шегося израненным с войны.

У каждого из детей был свой 
участок огорода, свое дерево, 
за которым нужно было присма-
тривать, уголок в доме, который 
нужно было убирать. Восприни-
малось детьми это как должное 
и не вызывало никаких обид.

– Хватало времени и на игры, 
и на встречи с друзьями и под-
ругами, так что детство у нас 
было вполне счастливое. Конеч-
но, время для всех было очень 
трудное, но мы довольствова-
лись тем, что имели, никому не 
завидовали, видя, как родители 
старались обеспечивать нас 
как могли, – отмечает Татьяна 
Косторная. – Семья наша была 

верующей. Когда узнали, что в 
доме иконы, перед матерью стал 
выбор – отказаться от веры или 
сдать партийный билет. От веры 
мама, а значит и семья, не отка-
залась. Вот так мы и воспитыва-
лись – с верой, милосердием, 
терпением. Развивались и фи-
зически. Летом много плавали в 
речке, зимой – ходили на лыжах, 
катались на санках. Помогали 
друг другу, соседям, да и всем, 
кто в этом нуждался.

Пришло время получать 
«путевку в жизнь». В чис-
ле отличников, окончивших 
строительное училище, Та-
тьяна приехала по комсо-
мольской путевке на стро-
ительство Краснодарского 
водохранилища. Вскоре, 
заочно завершив обуче-
ние в автотранспортном 
техникуме, стала работать 
диспетчером на автотранс-
портном предприятии «Ку-
баньводстройтранс» треста 
«Кубаньгидрострой». Здесь 
Татьяна Косторная прошла 
почти четвертьвековой тру-
довой путь. Была старшим 
диспетчером, затем до ухо-
да на заслуженный отдых 
– начальником отдела. По-
лучила множество грамот и 
благодарностей, стала ве-

тераном труда.
Предприятие отвечало за 

своевременную и безопасную 
доставку людей на объекты, без 
преувеличения, грандиозного 
строительства, а также строи-
тельных грузов. Помимо возве-
дения Краснодарского водохра-
нилища, организация принимала 
участие в строительстве тогда 
еще поселка Адыгейск, красно-
дарского микрорайона Гидро-

строй и многих  других объектов.
Каким же ей запомнился стро-

ящийся Адыгейск?
– Какая была красота, прак-

тически нетронутая природа, – с 
придыханием вспоминает Татья-
на Ивановна. – Из зданий здесь 
ничего не было, кроме военной 
казармы и нескольких бараков. 
В одном поселили мужчин, в дру-
гом – женщин. Несмотря на то, 
что днем мы трудились, многие 
вечером занимались в школе ра-
бочей молодежи в Гатлукае, что-
бы получить среднее образова-
ние, ведь приехали сюда после 
«восьмилетки».

Все годы работы Татьяна 
Косторная вспоминает только с 
самой хорошей стороны.

– Все, с кем меня свела судь-
ба по трудовой деятельности, 
отличались невероятной от-
ветственностью к порученному 
делу, великолепными человече-
скими качествами, – говорит она. 
– Среди них Ибрагим Яхутль, 
Заур Кабертай, Роман Тлепсук и 
многие другие.

Именно на строительстве 
Адыгейска Татьяна Ивановна 
встретила свою судьбу, познако-
мившись с Анатолием Дмитрие-
вичем, который работал водите-
лем автобуса. Вместе они уже 
более полувека, воспитали двух 
прекрасных сыновей, радуются 
внукам.

Большое место в жизни на-
шей героини, как говорилось 
выше, занимает вера. Она актив-
ная прихожанка местной право-
славной церкви. Кстати, Татьяна 
Ивановна уверена, что Библия и 
Коран, которые она не раз пере-
читывала, – одна и та же книга с 
незначительными различиями. 
«Вера приносит человеку только 
благо, если бы все повернулись 
к Богу лицом, на свете было бы 
намного меньше зла», – уверена 
она.

А еще она рада, что связала 
свою судьбу с Адыгейском.

– Если бы у меня была воз-
можность начать жизнь заново, я 
бы оставила все как есть, – улы-
бается Татьяна Ивановна. – Бла-
годарю Бога, что связала свою 
жизнь с этим городом. Хочу, что-
бы он процветал, чтобы его люди 
были счастливы.

Недавно Татьяна Косторная 
торжественно отметила семиде-
сятилетний юбилей. Было много 
поздравлений и пожеланий от 
родных и близких этой доброй, 
открытой и позитивной женщи-
не. Хочется присоединиться к 
ним, ведь даже за тот непродол-
жительный отрезок времени, ко-
торый мы провели за беседой, 
она сумела к себе расположить 
своей искренностью и доброже-
лательностью.

Счастья и крепкого здоровья 
вам, Татьяна Ивановна!

                        Мурат Туркав.

Женщина в семье и обществе

   С городом связана судьбой
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Covid-19. Новые угрозы
27 января 2022 года состоится Всероссийский он-

лайн-вебинар «Covid-19. Новые угрозы».
Из прямого эфира вы узнаете:
- чем отличается омикрон от тех штаммов, которые уже 

были;
- можно ли заразиться одновременно ковидом и гриппом;
- как отличить ковид от ОРВИ;
- насколько вакцина эффективна против новых штаммов;
- об осложнениях после ковида, восстановлении и реаби-

литации;
- о вакцинации детей против ковида, противопоказаниях;
- о мерах профилактики заболеваний детей.
Прямой эфир проведут руководитель группы Центрально-

го НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев и 
генеральный директор Благотворительного фонда «Стабиль-
ное развитие» Светлана Талейран. 

В прямом эфире вы сможете задать свои вопросы. 
Подключайтесь к эфиру 27 января 2022 года в 10.30 по 

ссылке: https://youtu.be/zC1X1BVRrU8.

Во исполнение поручения президента Российской 
Федерации от 28.12.2009 г. № Пр-3510 «Об участии 
руководителей федеральных органов и учреждений в 
проведении приёмов граждан в приёмных президента 
Российской Федерации», сформирован график прие-
ма граждан на I полугодие 2022 года руководителями 
территориальных органов федеральных органов и уч-
реждений по Республике Адыгея в приёмной прези-
дента Российской Федерации в Республике Адыгея. 

Гражданам, которые должны находиться на каран-
тине или самоизоляции, в том числе по возрастным 
показаниям, а также имеющим внешние признаки на-
личия острой респираторной инфекции может быть 
отказано в личном приеме.

Адрес приемной: г. Майкоп, ул. Советская, 176, зда-
ние администрации Республики Адыгея.

 Телефон для справок и предварительной записи:          
8 (8772) 52-19-00.

График личных приёмов граждан  в приёмной 
Президента Российской Федерации в Республике 
Адыгея  руководителями территориальных органов 
федеральных органов и учреждений на I полугодие 
2022 года.

           Время приёма: 14.30 – 17.30

Регулярные артобстрелы, 
разрушенные дома, всеоб-
щий голод, лютый холод и 
горы трупов на улицах… Этот 
ад продолжался для жителей 
Ленинграда почти 900 дней и 
ночей. Всё закончилось ров-
но 78 лет назад – 27 января 
1944 года. О том, как жилось 
людям в блокадном городе, 
лучше всего расскажут не 
документы и хроники, а сами 
очевидцы тех трагических 
лет. До наших дней дошли 
дневники горожан – навер-
ное, это помогало не сойти 
с ума. Перелистав огромное 
количество литературы, мы 
собрали для вас воспомина-
ния юных жителей непоко-
ренного Ленинграда. Жуткие 
строки, заставляющие серд-
це сжиматься от боли, но 
которые обязательно нужно 
прочитать. Чтобы знать и 
помнить.

Когда началась блокада, Юре 
было 16 лет.

«Эх, как хочется спать, 
спать, есть, есть, есть... 
Спать, есть, спать, есть... 
Я что еще человеку надо? А 
будет человек сыт и здоров 
– ему захочется еще чего-ни-
будь, и так без конца. Месяц 
тому назад я хотел, вернее, 
мечтал о хлебе с маслом и 
колбасой, а теперь вот уж об 
одном хлебе...».

«Мне – 16 лет, а здоровье у 
меня, как у шестидесятилет-
него старика. Эх, поскорее бы 
смерть пришла. Как бы так 
получилось, чтобы мама не 
была этим сильно удручена».

Последняя запись датирова-
на 6 января 1942 года: «Силы 
из меня уходят, уходят, плы-
вут... А время тянется, тя-
нется, и длинно, долго!.. О 
господи, что со мной происхо-
дит? И сейчас я, я, я...».

конец войны. А сколько людей 
не могут».

Таня Вассоевич прожила 
долгую жизнь и умерла в янва-
ре 2012 года. 

Хочется биться 
головой об стенку

Школьница Лена Мухина 
начала вести свой дневник за 
месяц до начала войны – в мае 
1941 года. Девочка жила с род-
ной тетей – Еленой Бернацкой, 
которую называла своей ма-
мой.

На страницах дневника де-
вочка подробно рассказывала 
об ужасах войны и о том, что 
происходит в городе.

«Настроение подавлен-
ное. Начинает казаться, что 
нам уже не суждено увидеть 
светлые дни. Немцы, навер-
но, превратят Ленинград в 
развалины, потом займут его. 

      Перелистывая 
   дневники памяти

Осталась одна Таня
Самый известный дневник – 

это дневник 11-летней школь-
ницы Тани Савичевой, став-
ший одним из самых страшных 
свидетельств ужасов войны. 
Записи девочка вела во время 
блокады Ленинграда в 1941 
году, когда голод каждый месяц 
уносил из жизни ее близких. 
Всего девять страниц, на кото-
рых Таня немногословно сооб-
щает о гибели родных людей...

В дневнике – ни жалоб, ни 
страха, ни отчаяния. Только 
скупая и лаконичная констата-
ция фактов:

«28 декабря 1941 года. 
Женя умерла в 12.00 утра. 
1941 г.»

«Бабушка умерла 25 января 
в 3 часа. 1942 г.»

«Лека умер 17 марта в 5 ча-
сов утра. 1942 г.»

«Дядя Вася умер 13 апреля 
в 2 часа ночи. 1942 г.»

«Дядя Леша, 10 мая в 4 часа 
дня. 1942 г.»

«Мама – 13 мая в 7 часов 30 
минут утра. 1942 г.»

«Савичевы умерли. Умерли 
все. Осталась одна Таня».

Таня пережила блокаду, но 
так и не узнала о долгождан-
ной Победе. Измученная дис-
трофией, цингой и туберкуле-
зом, 1 июля 1944 года девочка 
тихо умерла в доме инвалидов 
в Горьковской области, уже бу-
дучи в эвакуации. 

Спать, есть, 
есть, есть…

Юра Рябинкин жил в Ленин-
граде вместе с мамой и млад-
шей сестрой Ирой. Он учился 
в школе и посещал историче-
ский кружок в Доме пионеров. 

 Он уже не может записы-
вать свои мысли. Через два 
дня, 8 января, мама Юры с доч-
кой Ирой, наконец, отправляет-
ся в эвакуацию. Юра остается 
в Ленинграде: он не в силах 
даже подняться. Точная дата 
его смерти неизвестна.

«Ничего, привыкните!»
Когда началась война, Таня 

Вассоевич жила в Ленинграде 
с мамой и братом Володей, 
отец был далеко от дома – он 
отправился в геологическую 
экспедицию.

«… И вдруг над головой 
зажужжали немецкие самолё-
ты и где-то рядом забабаха-
ло. Это были первые залпы в 
моей жизни, и я очень испуга-
лась. (...) Опять залпы. Мы бе-
жали к парку, а военные, сто-
явшие на карауле по дороге, 
указывали нам путь, смеялись 
и говорили: «Ничего, привык-
нете!».

Первым умер брат: его не 
стало в январе 1942 года. Не-
смотря на то, что Тане было 
всего 13 лет, она сама зани-
малась организацией похорон 
– маме уже не позволяло здо-
ровье. Спустя месяц не стало и 
матери. Тане не сразу удалось 
устроить еще одни похороны, 
поэтому тело Ксении Плато-
новны девять дней лежало в 
квартире. 

«Я стояла в комнате у печ-
ки, отвернувшись, и не плака-
ла, мне было страшно. Я не 
понимала, не верила... Я ни-
когда в жизни не видела близко 
мертвого человека».

9 мая 1945 года она записа-
ла в дневнике: «Вот, только 
одна Таня может слушать про 

Мы все, кто успеет убежать, 
будем жить в лесах. И там 
мы умрем, или замерзнем от 
холода, или умрем от голода, 
или нас убьют».

Елена Бернацкая умерла 7 
февраля 1942 года. 

 «Когда я утром просыпа-
юсь, мне первое время никак 
не сообразить, что у меня 
действительно умерла мама. 
Кажется, что она здесь, ле-
жит в своей постели и сей-
час проснётся, и мы будем с 
ней говорить о том, как мы 
будем жить после войны. Но 
страшная действительность 
берёт своё. Мамы нет! Мамы 
нет в живых. Нет и Аки. Я 
одна. Прямо непонятно! Вре-
менами на меня находит не-
истовство. Хочется выть, 
визжать, биться головой об 
стенку, кусаться! Как же я 
буду жить без мамы. А в ком-
нате запустенье, с каждым 
днём всё больше пыли. Я, на-
верно, скоро превращусь в 
Плюшкина...».

В начале июня 1942 года 
Лена Мухина была эвакуирова-
на в город Горький. Она верну-
лась в Ленинград осенью 1945 
года. Умерла в Москве в 1991 
году.

Подобных историй, до 
боли одинаковых, из блокад-
ного Ленинграда бесконеч-
но много. Особенно жутко 
становится от того, что они 
написаны детьми. Детьми, 
в умах которых сложились 
особенные ценности и пред-
ставления о добре и зле.  
Детьми, которые наравне со 
взрослыми приближали Ве-
ликую Победу. Детьми, кото-
рые так и не познали счаст-
ливого детства…

Суанда Пхачияш.

   К сведению населения!
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гейск», Совет народных депутатов муниципального образо-
вания «Город Адыгейск»
Адрес: 385200, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Ленина, 31.

Разное 26  января  2022 года

Согласно изменениям должники по алиментам будут нести от-
ветственность даже за их частичную неуплату.

Поправками вводится административная ответственность за 
частичную неуплату алиментов на несовершеннолетних детей 
или нетрудоспособных родителей. Кодекс об административных 
правонарушениях предусматривает обязательные работы до 150 
часов, арест до 15 суток или штраф в размере 20 тыс. рублей за 
несоблюдение обязательств по уплате алиментов в течение двух 
и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производ-
ства.

За неоднократное нарушение обязательств по уплате алимен-
тов наступит ответственность уголовная — исправительные или 
принудительные работы на срок до одного года, либо арест на 
срок до трех месяцев, либо лишение свободы на срок до одного 
года.

☻После предложения «Пора 
валить» пессимисты спрашива-
ют «Куда?», оптимисты - «Кого?», 
а реалисты - «Из чего?»

☺Интегралы поверхностны, 
погрешности относительны, 
множества пусты, матрицы вы-
рождены, ток переменен. И толь-
ко ноль всегда абсолютен.

☻Лицемерие – неотъемлемая 
часть хорошего воспитания.

☺Теория — это когда все из-
вестно, но ничего не работает. 
Практика — это когда все рабо-
тает, но никто не знает почему. 
Мы же объединяем теорию и 
практику: ничего не работает... и 
никто не знает почему! 

☻Любовь слепа, но брак вос-
станавливает зрение. 

Мозготерапия

☺Живи как можешь, раз нель-
зя как хочется. 

☻Мужчины говорят о женщи-
нах все, что им нравится, а жен-
щины делают из мужчин все, что 
им хочется. 

☺Женщины умирают позже 
мужчин, потому что вечно опаз-
дывают.

☻Не бойтесь совершенства. 
Вам его не достичь.

☺Не держите клоунов и идио-
тов в своей жизни. Цирк должен 
гастролировать.

☻Все свое состояние я заве-
щаю жене, при условии, что она 
опять выйдет замуж. Я хочу быть 
уверен, что хотя бы один мужчи-
на будет оплакивать мою смерть.

☺Птицы наделены неким за-
гадочным чувством, которое 
позволяет им безошибочно рас-
познавать только что вымытую 
машину.

☻Дом, работа, дом, работа, 
дом, работа… Трудно жить двой-
ной жизнью

Вопрос - ответ

? В социальных сетях и на «Авито» стали появляться 
объявления о продаже времени на «красивые» даты ре-
гистрации 2022 года. Цены варьируются от 350 тыс. до           
1 млн. руб. Насколько официальны такие продажи?

С. Молчанова.

? Правда ли, что 2022 году будут наказывать даже за час- 
тичную неуплату алиментов?

К. Шовгенова.

    В планах – ремонт 
         76 км дорог

Вместе с другими 83 
субъектами Республика 
Адыгея вступила в четвер-
тый год реализации наци-
онального проекта «Без-
опасные качественные 
дороги». По факту испол-
нения ремонтных работ на 
дорогах это будет уже пя-
тилетие реализации планов 
нацпроекта в регионе. Дело 
в том, что, успешно выпол-
нив в прошлом году все за-
планированные работы из 
этапа 2022 года, республика 
в текущем году приступает 
к реализации планов работ 
из года следующего – 2023.

Заказчиком работ по ре-
монту дорог регионального 
значения – ГБУ РА «УАД Ады-
геяавтодор» – запланировано 
в текущем году к реализации 
23 объекта из плана 2023 

года, общей протяженностью 
58,345 км на сумму почти 650 
млн рублей.

В улично-дорожной сети 
муниципального образования 
«Город Майкоп» также будет 
отремонтировано по дорож-
ному нацпроекту 9 участ-
ков автодорог из плана 2023 
года общей протяженностью 
15,442 км и ориентировочной 
стоимостью работ в сумме 
217,38 млн. рублей.

В 2022 году будут отре-
монтированы и 2 объекта 
улично-дорожной сети му-
ниципального образования 
«Яблоновское городское по-
селение». Общая протяжен-
ность запланированных к 
ремонту участков в п. Ябло-
новском  – 2,25 км. Ориенти-
ровочная стоимость работ на 
участках по улицам Широкой, 
Титова и Фрунзе составля-
ет 104,36 млн рублей. Здесь 

планируется вместе с заме-
ной асфальтового покрытия 
обустройство уличного ос-
вещения, установка новых 
дорожных знаков, прокладка 
тротуаров, а предварительно 
– оборудование системы во-
доотведения с автодороги.

Важно отметить, что при 
формировании перечня объ-
ектов, которые должны быть 
отремонтированы в первую 
очередь, учитывалось мне-
ние жителей нашего регио-
на. Заявки, поступавшие в 
адрес администраций муни-
ципалитетов из различных 
источников – письма, прямые 
обращения, а также коммен-
тарии в социальных сетях на 
официальные аккаунты орга-
нов публичной власти, – есть 
источник формирования пла-
на проведения ремонтных ра-
бот по содержанию сети авто-
дорог региона.

  Позитивные перемены     
    в дорожной сфере
Нацпроект «Безопасные 

качественные дороги» обе-
спечил устойчивое развитие 
дорожного хозяйства России: 
49% жителей российских ре-
гионов удовлетворены каче-
ством и доступностью авто-
мобильных дорог в стране, 
а также отмечают улучшения 
дорожно-транспортной ин-
фраструктуры. Такие данные 
были получены в результате 
исследования, проведенно-
го в декабре 2021 года Все-
российским центром изуче-
ния общественного мнения 
(ВЦИОМ).

В опросе приняли участие 
170 тыс. респондентов из всех 
85 регионов Российской Феде-
рации. Регионами-лидерами 
по удовлетворенности населе-
ния качеством и доступностью 
дорог стали Чеченская Ре-
спублика (85%), Севастополь 
(81%), Республика Крым (75%), 
Республика Северная Осети-
я-Алания (67%), Костромская 
область (66%), Кабардино-Бал-

карская Республика и Респу-
блика Татарстан (по 63%), 
Калининградская область, Са-
ратовская область, Ивановская 
область (по 62%), Республика 
Марий Эл и Белгородская об-
ласть (по 61%), Тюменская об-
ласть и Республика Ингушетия 
(по 60%). В Республике Адыгея 
51% опрошенных отметили 
качественные изменения в до-
рожной сфере.

К основным положительным 
изменениям опрошенные от-
несли увеличение объемов и 
качества ремонта дорог, строи-
тельство новых трасс и участ-
ков магистралей, мостов и 
транспортной инфраструктуры.

Более половины респон-
дентов (52%) указали на улуч-
шение качества дорог внутри 
населенных пунктов за послед-
ний год, аналогичный показа-
тель по региональным трассам 
– 58%. При этом повышение 
доступности городских дорог 
отметили 43% участников опро-
са, региональных – 48%.

– Те позитивные изменения, 
которые в последнее время 
происходят в дорожной отрас-
ли, люди видят собственны-
ми глазами – ремонтируются 
и реконструируются трассы, 
которые не обновлялись года-
ми, строятся обходы городов 
и искусственные сооружения, 
– отмечает руководитель Феде-
рального дорожного агентства 
Роман Новиков. – Во многом 
это стало возможным благо-
даря национальному проекту 
«Безопасные качественные до-
роги». За три года нам уже уда-
лось обновить и построить 
свыше 48 тыс. км дорожной 
сети в регионах, и, безусловно, 
работа в этом направлении бу-
дет продолжена. Главным ре-
зультатом наших достижений 
мы видим не только километры 
новых и обновленных дорог, 
но и повышение уровня жизни 
граждан.

Напомним, к 2030 году доля 
региональных трасс, находя-
щихся в нормативном состо-
янии, должна составить не 
меньше 60%, доля улично-до-
рожной сети агломераций – не 
ниже 85%.

Продолжается подписка 
 на  1-е полугодие 2022 года   

      на газету «Единство»      
Наша газета  – это: 

► информация о событиях в городе, в Адыгее   и    стране;
► ответы специалистов на вопросы читателей; 
► разговор о том, что волнует людей.

Пусть «Единство» войдет в ваш дом!
 Объявления

 – зем. участок от собственни-
ка в Адыгейске, абсолютно ров-
ный, правильной формы 22x43 
м. Фасадная часть 22м выходит 
на ул. Советская. Удобное место 
как  жилой, так и коммерческой 
застройки (соседние участки за-
страиваются жилыми домами). 
Телефон +7-918-604-20-23.

ПППППППППП

Если вы попали в чрезвы-
чайную ситуацию,   увидели 
порывы или другие разру-
шения коммуникаций, линий 
электропередач, стали сви-
детелями дорожно-транс-
портных происшествий или 
пожаров, звоните в ЕДДС                                 
г. Адыгейска по тел.: 010, 112,  
8 (87772) 9-25-25,  8 (87772) 
9-17-58,  8-988-084-66-90.

  – магазин действующий по 
ул. Горького. Земля в собствен-
ности. Тел. +7-918-176-57-86.
– зем. участок под коммерцию 
по ул. Ленина. Тел. 8-985-805-
00-10.
 – швейная машина «По-
дольск». Телефон 8-918-482-
45-44.

На вопрос отвечает заведующая отделом ЗАГС города Ады-
гейска Бэлла Чепсин:

Дату и время государственной регистрации заключения брака 
лица, вступающие в брак, выбирают из доступных в федераль-
ном едином реестре записей актов гражданского состояния при 
подаче совместного заявления в орган ЗАГС лично или через 
портал госуслуг. В дальнейшем эти дата и время уже не могут 
быть переданы другой паре. При отказе пары от регистрации 
брака  забронированные дата и время продолжают сохранять-
ся за ними до дня регистрации брака. Если в назначенный день 
пара не явилась, заявление остается без рассмотрения.

Поэтому, уважаемые будущие молодожены, будьте бдительны 
и не введитесь на подобные провокации!

Действительно, на Сокольнической линии Московского метро-
политена запущен тематический поезд «Путешествие по России», 
пассажиры которого смогут узнать о самых интересных местах 19-ти 
регионов нашей страны, в числе которых и Адыгея.

Экспозиция Адыгеи знакомит гостей и жителей российской столи-
цы с красотами и самобытностью региона, рассказывает об одном 
из популярнейших мест для внутреннего туризма – плато Лагонаки.

Для желающих узнать об Адыгее более подробно в салоне раз-
мещены QR-коды, при переходе по которым посетитель попадает 
на интернет-сайт проекта. Здесь есть информация обо всём, чем 
славится республика, – это и природные красоты: Хаджохская 
теснина, водопады Руфабго, пещеры, и исторические места, и 
национальная кухня, а также праздники и события, экстремаль-
ные виды отдыха и многое другое. В помощь туристам указана 
транспортная доступность объектов и ближайшие места разме-
щения.

? Говорят, что полюбоваться красотой Адыгеи можно те-
перь и в Москве. Чем удивят жителей столицы?

А. Иванова.


