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В прошедший понедельник в режиме видеоселектора Глава Адыгеи Мурат
Кумпилов провел совещание по обеспечению устойчивого развития экономики. В работе совещания
приняли участие члены Кабинета министров, руководители федеральных и региональных служб и ведомств, главы муниципальных образований.
По информации премьерминистра Александра Наролина, постановлением Правительства РФ от 18.04.2020 г.
расширен перечень отраслей
экономики, наиболее пострадавших от коронавируса.
Отдельно было подчеркнуто, что в рамках регионального антикризисного плана, принятого 8 апреля, предусмотрен
комплекс мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса.
Новым планом предусмотрен еще ряд мероприятий,
включающих в себя поддержк у
сист емообразующих
предприятий, субъектов МСП,
а также занятости населения.
Глава республики подчеркнул, что меры содействия должны быть доведены до всех
муниципалитетов.
- Субъекты МСП, подпадающие под постановление Правительства России, должны
иметь возможность получить
все необходимые меры федеральной и региональной господдержки. Коллеги, мы должны понимать, что эта ситуация в дальнейшем будет активно влиять на уровень безработицы, поэтому здесь
нельзя ослаблять внимание.
Задача - в ручном режиме сопроводить предпринимателей,
разъясняя все инструменты
господдержки, - подчеркнул
Мурат Кумпилов.
Министр экономического
развития и торговли Геннадий
Митрофанов доложил, что ведомством рассматривается
возможность создания усло-

Бизнес должен знать
о всех мерах поддержки

вий для реализации продукции
предприятий республики на
российских торговых Интернет-площадках. Глава республики поручил оперативно принять решение по данному направлению, которое в последнее время получает серьезное развитие.
Кроме того, была отмечена
важность взаимодействия с
федеральным Фондом развития промышленности по привлечению кредитов на условиях софинансирования. Мурат
Кумпилов поставил задачу изучить условия сотрудничества
и определить возможный список предприятий республики,
которые смогут воспользоваться поддержкой Фонда.
Отдельно были обсуждены
вопросы, касающиеся снижения налоговых ставок, отсрочки по аренде юрлицам и вовлечения большего числа участников в систему льготного
кредитования субъектов МСП.
По информации начальника

УГСЗН РА Галины Цыганковой,
ведется ежедневный мониторинг рынка труда. Около 2 тыс.
человек находятся на удаленной работе, у 42 – неполный
рабочий день, 327 человек – в
простое; на предприятиях, не
относящихся к системообразующим, планируется к увольнению 94 человека. Максимальный размер пособия по
безработице увеличен до 12,1
тыс. рублей. Глава республики подчеркнул, что это - важнейший участок работы, и необходимо системно подойти к
данному вопросу, чтобы не получить всплеск безработицы.
Соответствующие поручения
по мониторингу ситуации на
рынке труда были даны контрольному управлению Главы
РА.
На совещании также были
обсуждены вопросы постепенного снятия ограничений для
предприятий ЖКХ, строительной и дорожной отрасли. Мурат Кумпилов поручил усилить

Чтобы остановить инфекцию,
важен вклад каждого жителя
В прошедший понедельник Глава
Адыгеи Мурат Кумпилов провел заседание Оперативного штаба по
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной
инфекции на территории республики. Оно прошло в режиме видеоконференции.
Открывая заседание, Глава Адыгеи
подчеркнул, что эпидситуация в республике контролируемая, скоординирована работа всех органов власти. Оперштаб, муниципалитеты, сотрудники
МВД, волонтеры находятся в постоянном взаимодействии.
Мурат Кумпилов также отметил высокий уровень самоизоляции в период
выходных дней и поблагодарил всех
граждан за сознательное отношение к
выполнению решений оперативного
штаба.
- Благодарю всех наших жителей за
ответственное отношение и понимание
ситуации. Мы видим, насколько высокая вирулентность инфекции. К сожалению, в республике растет число новых случаев заражения. Чтобы своевременно выявить очаги и локализовать
их, мы в два раза увеличили тестирование населения, активизировали работу по дезинфекции общественных
мест. И в дальнейшем необходимо
принимать все возможные меры, что-

бы остановить распространение коронавирусной инфекции. И здесь важен
вклад каждого жителя республики: самоизоляция, снижение числа контактов, выполнение всех санитарных норм
и требований – самый эффективный
способ в борьбе с пандемией, - отметил Глава РА.
Как доложил руководитель Роспотребнадзора по РА Сергей Завгородний,
всего в республике протестировано
12594 анализа, создан запас из более
7000 тест-систем. Наибольшее число
заболевших - в Майкопе и Адыгейске.
Определен круг людей, которые контактировали с инфицированными. Все
они находятся на карантине.
На контроле и все граждане, которые прибывают из Москвы и Санкт-Петербурга. К 20 апреля всего 55 жителей были организованно доставлены из
аэропорта Краснодара в Адыгею. Они
отправлены на самоизоляцию домой,
4 человека – в обсерватор. Приезжающие в Адыгею из указанных городов
другими видами транспорта должны
немедленно сообщать о своем прибытии на телефоны горячей линии: 8-800555-49-43, 8 (8772) 52-12-05.
В завершение Мурат Кумпилов поставил задачу по выполнению поручений по мерам поддержки населения,
малого и среднего бизнеса.

контроль за выдачей пропусков и соблюдением всех санитарно-эпидемиологических
требований в данных сферах.
Особое внимание к стройкам
социальных объектов в муниципалитетах. Вместе с тем отмечена важность тестирования
на коронавирус иногородних
специалистов, работающих в
рамках контрактов в строительной и дорожной отрасли.
В завершение совещания
были обсуждены вопросы развития АПК. Министр сельского хозяйства Анзаур Куанов
подчеркнул, что предприятия
АПК не вошли в перечень наиболее пострадавших от ограничительных мер. Все вопросы поддержки будут решаться в рамках существующих
госпрограмм. План по яровому севу выполнен на почти на
60%. Прогнозируется, что длительное отсутствие осадков
негативно скажется на будущем урожае озимых культур.
По оценкам специалистов весенними заморозками также
нанесен серьезный ущерб садам и плодово-ягодным насаждениям. Глава республики поручил провести всесторонний
анализ сложившейся ситуации
с учетом возможной компенсации ущерба хозяйствующим
субъектам. Особое внимание
руководитель региона обратил
на важность разъяснения
сельхозпроизводителям возможностей страховых компаний для минимизации рисков.
- Для нас важно детально
проработать по каждому ключевому направлению экономики и социальной политики. Мы
должны принимать взвешенные решения с учетом всех
возможных сценариев, связанных с распространением коронавируса. Все условия господдержки должны быть приемлемыми и понятными для предпринимателей и хозяйствующих субъектов, - подчеркнул
Мурат Кумпилов.

Уважаемые жители
города Адыгейска,
аула Гатлукай
и хутора Псекупс!

К сожалению, в противостоянии коронавирусной
инфекции СOVID-19 ситуация в нашем городе остается наиболее сложной в республике! Число заразившихся продолжает расти.
На сегодня, 20 апреля, в
нашем муниципальном образовании заболевание коронавирусной инфекцией
подтверждено у 31 человека. Расширяется и круг людей, с которыми контактировали инфицированные.
Теперь их количество достигает 255 человек!
Дорогие земляки, призываю вас объективно оценивать ситуацию. Опасность
распространения инфекции реальна! Публикации и
комментарии в социальных
сетях, блуждающие фейковые сообщения свидетельствуют о недооценке многими сложившейся обстановки и угрозы для жизни и
здоровья людей, которые
несет в себе коронавирус.
Сейчас очень многое зависит от каждого из нас! Оставайтесь дома, не покидайте места проживания
без острой, подчеркиваю
острой, необходимости.
Особо хочу обратиться к
тем, кто был в контакте с заболевшими, - строго соблюдайте все ограничительные
меры на вынужденном карантине, не подвергайте
риску окружающих!
Друзья, только вместе и
сообща мы преодолеем все
трудности! Рассчитываю на
ваше понимание и ответственные поступки! Будьте
здоровы!
М. Тлехас,
глава муниципального
образования «Город
Адыгейск».

В рамках рабочей поездки в Тахтамукайский район Мурат Кумпилов в
понедельник ознакомился с ходом перепрофилирования Энемской районной больницы, где будет развернут госпиталь на 100 мест для приема
больных коронавирусной инфекцией.

Жесткое соблюдение ограничений
В настоящее время основные работы по оснащению медучреждения находятся в завершающей стадии, сформированы бригады врачей. Также приобретено лечебное и диагностическое
оборудование. Дополнительно закуплены: аппараты ЭКГ, рентген-аппарат,
лаборатория для биохимических исследований, аппараты ИВЛ, защитное снаряжение для медиков, запас лекарственных препаратов. В ближайшее
время ожидается поставка для госпиталя компьютерного томографа.
- Наша задача сегодня – сформировать необходимый резерв койко-мест,
оборудования и медикаментов на случай возможного распространения новой коронавирусной инфекции. Мы должны быть готовы к любым возможным
сценариям развития ситуации. Нужно
ответственно подходить к формированию дополнительной лечебной базы.
Новый госпиталь уже практически обеспечен всем необходимым и в ближайшее время будет готов к приёму больных. Хочу поблагодарить представителей бизнеса, помогающих медицинской отрасли в этой непростой ситуации.
Особые слова благодарности Хазрету

Совмену, взявшему на себя все расходы по обеспечению больницы в п.
Энем необходимым оборудованием и
снаряжением для перепрофилирования
в госпиталь, – сказал Глава Адыгеи.
Мурат Кумпилов также отметил важность создания условий для безопасной работы медицинского персонала.
Как подчеркнул Глава РА, врачи находятся на передовой борьбы с вирусом,
на них возложена большая нагрузка и
серьёзная ответственность.
В этот же день Глава республики побывал в г. Адыгейске, где введены дополнительные ограничительные меры в
связи с неблагоприятной эпидобстановкой. Здесь закрыта на карантин межрайонная больница, строго ограничено
перемещение людей и личного транспорта.
По итогам инспекции Мурат Кумпилов обратил особое внимание руководства муниципалитета на обязательное
исполнение предписаний Роспотребнадзора и жёсткий контроль за соблюдением в городе ограничительных мер.
По мнению Главы РА, только такой подход позволит минимизировать угрозу
для здоровья жителей.
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В условиях карантина
Пандемия коронавируса очень больно
бьет по всем слоям
населения независимо от возраста, социал ьного положения,
профессии.
Среди наиболее пострадавших медики, находящиеся на передовой
борьбы с коварной болезнью, которые ежедневно
и ежечасно рискуют, спасая наши жизни и здоровье. Самый тяжелый
удар новая коронавирусная инфекция нанесла по
нашей больнице. В целом по республике у 21
медработника подозрение на эту страшную инфекцию. Из них, к сожалению, 16 у медик ов
Адыгейска. На прошедшей неделе у врача поликлиники был обнаружен вирус, после чего
поликлиника была закрыта на карантин. Такие же
меры вскоре были приняты в отношении стационара, где с 18 апреля
введен карантин на 14
дней.
Как сказал министр
здравоохранения РА Рустам Меретуков, это сделано по предписанию
Роспотребнадзора для
предотвращения распространения инфекции на
стационарное отделение.
Здесь на карантине остаются 17 человек, которые под жестким стационарным наблюдением
будут находиться 14
дней. Все больные, нуждающиеся в экстренной
помощи, будут доставляться в республиканскую больницу, также будет увеличено количество бригад машин «Скорой помощи» во избежание всяческих задержек.
Министр заверил, что
все, кто будет нуждаться в помощи, своевре-

менно ее получат.
Амбулаторная помощь взрослому и детскому населению муниципалитета в неотложной и
экстренной форме будет
оказываться участковым
врачом на дому по обращении в регистратуру
Теучежской поликлиники
по телефону 88(7772)976-29 или самообращением в Теучежскую поликлинику с 8 до 15 в рабочие дни. В остальное время суток и в выходные
дни медицинская помощь - бригада скорой
медицинской помощи,
которая вызывается по
телефону 103.
Все пациенты, нуждающиеся в медицинской
помощи в условиях стационара, будут доставляться бригадой СМП в
лечебные учреждения
города Майкопа.
Выписка рецептов
для льготной категории
граждан и онкологическим больным будет осуществляться дистанционно по обращению в
регистратуру Теучежской
поликлиники по телефону
88(7772)9-76-29.
Лекарственное обеспечение сахароснижающими препаратами, стоматологическая неотложная помощь будет осуществляться в условиях
Теучежской поликлиники. Акушерско-гинекологическая помощь будет
оказываться в условиях
перинатального центра в
городе Майкопе.
Забор биоматериалов
на новую коронавирусную инфекцию от контактных лиц будут проводить выездные бригады.
Сдача анализов для остального населения возможна в условиях Теучежской поликлиники.

Выплаты малоимущим семьям и
многодетным малоимущим
Региональная выплата, предусмотрена постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея как мера поддержки граждан в период действия
режима повышенной готовности и ограничительных мероприятий на территории Республики Адыгея. Она составляет 3000 рублей семьям, имеющим
одного или двух детей; 5000 рублей
семьям, имеющим трех и более детей.
Как оформить эти выплаты? Ничего
специально делать не нужно, они начислены автоматически - все списки у
служб соцзащиты есть. Если у семьи
статус малоимущей и она получала
государственную социальную помощь
в период с 1 апреля 2019 по 31 марта
2020 года (даже непродолжительное
время), то ей деньги автоматически
поступят сразу на банковский счет.
Более того, это пособие уже выплачено филиалом №7 по городу Адыгейску
ГКУ РА «Центр труда и социальной
защиты населения».
Субсидии и компенсации на
оплату ЖКУ продлены на полгода
Это федеральная поддержка, введенная в качестве антивирусных мер.
Предусмотрена возможность автоматического продления субсидии и компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг с 25 марта до 1 октября 2020
года. Соответствующее постановление
утверждено Правительством Российской Федерации 2 апреля.
Что важно и приятно, все это пройдет автоматически, без посещения органов соцзащиты, сбора и предоставления подтверждающих документов.
Таким образом, если срок действия
субсидии заканчивается в период с 1
апреля до 1 октября 2020 года, посещать соцзащиту для продления не нужно. Если вы пользуетесь компенсациями за оплату услуг ЖКХ, продление
льгот получите автоматически.
Выплаты на детей от трех до
семи лет: уже с июня
Еще одно антивирусное решение касается не начисления выплат, но пере-

Пандемия не сделает для нас 9 Мая обычным
днем, это священная дата для каждой семьи в
России. Праздник будет, как будет и Бессмертный полк, но пройти они могут в других форматах, отметил секретарь Генсовета «Единой России».

Приоритет - жизнь
и здоровье людей

Решение перенести
Парад Победы и другие
праздничные мероприятия с 9 Мая на более поздний срок - сложное, но
оправданное. В сложившихся условиях безусловный приоритет - жизнь
и здоровье людей. Об
этом заявил секретарь
Генерального с овета
«Единой России» Андрей Турчак.
- Никакая пандемия не
сделает для нас 9 Мая
обычным днем. Это священная дата для каждой
семьи нашей страны.
Праздник будет! И будет
Бессмертный полк! Но
пройти они могут в других форматах. Мы можем
выйти с портретами наших героев на балконы,
показать их из окон квартир. Исполнить вместе
фронтовые песни, в том

числе и в режиме онлайн, - сказал он.
Федеральным телеканалам Турчак предложил
в этот день показать кинохронику самых знаковых парадов прошлых
лет начиная с парада 7
ноября 1941 года в Москве и Куйбышеве, откуда участники сразу уходили на фронт, триумфального парада 1945-го
года и последующие
юбилейные парады.
Как он подчеркнул, мы
так не только мысленно
вернемся в наше героическое прошлое, но и
увидим живыми наших
дедов и прадедов.
- С этим решением
трудно не согласиться,
ведь здоровье и жизнь
людей бесценно, - отметил координатор федерального партийного про-

екта «Историческая память» в Адыгее, Герой
России Эдуард Цеев. Особенно это относится
к нашим дорогим ветеранам Великой Отечественной, которые вынесли на
своих плечах все тяготы
военного времени. И
пусть все праздничные
мероприятия пройдут в
новых форматах, непривычных для людей старшего поколения, но тем
самым мы покажем, что
эта священная дата
очень значима для всех
россиян, а сами ветераны - навсегда остаются
для нас воплощением
настоящего героизма,
стойкости и отваги.
Напомним, накануне
Президент России Владимир Путин заявил, что риски, связанные с пандемией коронавируса, пик которой
еще не пройден, не
позволяют начать сейчас подготовку к параду 9 мая, поэтому ее
нужно перенести, как
и другие мероприятия
к 75-летию Победы.
Е. Попова,
зам.руководителя
АРО ВПП «Единая
Россия»

Дети получили продукты
В понедельник, 20 апреля, в нашем муниципальном образовании
были продолжены мероприятия по
обеспечению школьников льготной
категории продуктами питания на
период дистанционного обучения.
Как нам рассказала заместитель начальника управления образования Ирина Хуако, наборы получили те, кто в
учебные дни обеспечивались в школах
бесплатным горячим питанием: детиинвалиды, со статусом ОВЗ (ограничения возможности движения), дети из
многодетных, малоимущих семей, а
также семей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации.

Всего был развезен и вручен 441 набор, в который входили макаронные изделия, крупы, сладости, подсолнечное
масло, пакетированный чай и другие
продукты.
Доставка продуктовых наборов, закупленных на средства, выделенные из
бюджета согласно постановлению главы города, осуществлялась волонтерами. К этой работе подключились также
учителя и директора школ, во главе с
начальником городского управления
образования Светланой Пчегатлук.
Мурат Туркав.

Помощь в трудный момент

О том, кому и какие выплаты положены в рамках действия мер по
борьбе с коронавирусом, что будет выплачено раньше или автоматически. Словом, составить своего рода антивирусный пакет соцподдержки семьям, мы постарались выяснить в учреждениях соцзащиты.
носа сроков. Выплата пособий на детей в возрасте от трех до семи лет начнется уже с 1 июня, а не с 1 июля, как
планировалось первоначально. ВАЖНО: для их получения необходимо подать электронное заявление. Все остальные документы соберут органы
соцзащиты самостоятельно, соответствующие базы информации уже есть
и работают. Отмечается, что перенос
сроков произошел по поручению Президента страны.
Эта выплата новая и введена также
по поручению Президента России. Она
будет начисляться малоимущим семьям с 1 января 2020 года на детей в возрасте от трех до семи лет. Если в семье по состоянию на 1 января 2020 года
ребенок входил в указанный возрастной период, семья получит деньги за
прошедшие месяцы 2020 года или до
достижения ребенком предельного возраста.
Сколько будут получать семьи с
детьми от трех до семи лет? Половину
(50 процентов) от регионального прожиточного минимума на ребенка, в
среднем по стране это около 5000 рублей. Выплаты придут после 1 июня за
все прошедшие месяцы. Да, если в
семье несколько детей в возрасте от
трех до семи лет, то пособие будет назначено на каждого ребенка! При этом
и ранее назначенные региональные
выплаты будут сохранены в полном
объеме.
Пособие по безработице
возрастет
Это тоже новое решение. Теперь максимальный размер пособия по безработице гражданам, уволенным и признанным в установленном порядке
безработными начиная с 1 марта 2020

года - не восемь тысяч рублей в месяц, а 1230 рублей (МРОТ) в апреле июне. Гражданам из этой категории,
имеющим детей в возрасте до 18 лет,
в апреле – июне размер пособия увеличивается на 3000 рублей за каждого
из детей одному из родителей, опекунов. В остальном сохраняется прежние
нормы поддержки безработных.
Оплата больничного
Еще одна мера антивирусного пакета
- изменение условий оплаты больничных листов. В лучшую сторону. Была
изменена база для расчета оплаты
больничных листов. Минимальная
планка для расчета теперь установлена не ниже МРОТ (12130 рублей). Значит, при невысокой зарплате или небольшом стаже работы теперь выплата будет выше.
Надо пояснить, что пособие по временной нетрудоспособности рассчитывается исходя из двух факторов: средней заработной платы и стажа. Если
стаж восемь лет и больше - больничный начисляется в размере ста процентов от среднего заработка: при стаже
от пяти до восьми лет - 80 процентов, а
если стаж до пяти лет - только 60 процентов от среднего заработка. При этом
максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в 2020
году - 69961 рубль.
По линии Пенсионного фонда
Согласно поручению Президента
Пенсионный фонд России приступил к
беззаявительному продлению выплат,
право на которые по закону необходимо периодически подтверждать документально.

Льготная
поддержка
для бизнеса
В рамках первоочередных мероприятий
по об еспеч ению устойчивого развития
экономики на 2020 год
микрокредитной компанией «Фонд поддержки предпринимательства Республики Адыгея» с 9 апреля 2020
года начато предоставление микрозаймов в размере до
1000000 рублей под 1%
годовых с отсрочкой
платежей по основному долгу до 11 месяцев.
Этой финансовой
услугой могут воспользоваться субъекты малого и среднего бизнеса, осуществляющие
предпринимательскую
(хозяйственную) деятельность сроком не
менее 6 месяцев по
состоянию на дату подачи (регистрации) заявления и занятые в
отраслях, наиболее
пострадавших в связи
с пандемией нового коронавируса и определенных постановлением Правительства
Российской Федерации от 3 апреля 2020
года № 434 с учетом
дополнений от 18 апреля 2020 года.
За подробной консультацией по вопросу
получения микрозайма можно обратиться к
сотрудникам микрокредитной компании
«Фонд
поддерж ки
предпринимательства
республики Адыгея»
по телефонам: 8-909467-10-00; 8-965-461-6515.

Семьям, которым предоставляется
ежемесячная выплата из материнского капитала, теперь не надо обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить доходы и, соответственно, право
на эту меру поддержки. Автоматическое продление выплат из материнского капитала для семей с низкими доходами будет действовать до 1 октября 2020 года. То есть выплаты не будут начислены, это просто касается продления уже оформленных и начисляемых ранее выплат из средств маткапитала.
Выплаты по пять тысяч рублей
на детей до трех лет
Это самая свежая мера соцподдержки, принятая на уровне Федерации.
Выплаты на детей до трех лет как раз
связаны с Пенсионным фондом РФ.
Информация о том, как и кому они будут производиться, опубликована на
сайте Минтруда РФ.
Эти средства могут получить семьи,
которые имеют право на материнский
капитал, если ребенку (или детям) еще
не исполнилось трех лет. В случае,
когда в семье несколько детей до трех
лет, выплата будет начислена на каждого.
Такая поддержка будет оказываться в течение трех месяцев. Для ее получения необходимо заявление родителей, подать которое можно дистанционно - в личном кабинете на сайте
Пенсионного фонда Российской Федерации или на портале госуслуг.
Важно, что новая выплата будет доступна и тем семьям, которые уже воспользовались материнским капиталом.
Если же ребенку или детям исполняется три года в течение этих трех месяцев, право на поддержку также есть
- об этом заявил министр труда РФ.
Дополнительные пособия будут выплачиваться в апреле - июне, однако
подать заявление на их получение
можно до 1 октября. Но повторим: право на получение выплат должно возникнуть до 1 июля текущего года.
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Шаги в бессмертие

ребило правую руку в локтевом суставе, когда я поднимал взвод в атаку. Автомат отлетел в сторону. Попал в госпиталь...
Распрощавшись со мной, Абдулах
возвратился к себе во двор. Проводив
его взглядом, я не сомневался, что он
немедленно возьмет в руки какой-нибудь садовый инструмент и будет продолжать наводить порядок в своём
саду.
Яхутль Юсуф Адышесович вступил
в войну с самого первого дня. Танковая бригада, в которой служил Юсуф,
брала города Ратибор и Бисау, Бриг и
Олау, Томаскирх и Гротинау, Левец и
Шургаст, Нейштедтель и Нейзальц,
Фретитадт и Шпроттау, Гольдберг и
Штригау, Кодель и Штейнау, Зюдьц и
Глогау, Кранпитц и Фалькинберг, Нейссе и Лебошотц...

Особое место в творчестве Владимира Цапко занимают рассказы о
воинах Великой Отечественной войны, всколыхнувшей всю нашу планету, превратившей в руины сотни городов и сёл, уничтожившей и искалечившей судьбы миллионов людей. Сборник его рассказов «Шаги в бессмертие» построен на воспоминаниях участников воины Теучежского района и города Адыгейска, их суждениях об этой кровавой бойне. Писателю удалось рассказать о почти полусотне участников боев. Сегодня вниманию читателей предлагаем отрывок из его автобиографической книги
«Пути-дороги» о том, как он, неутомимый хранитель памяти, общался с
ветеранами, как их бесхитростные рассказы перевоплотил в художественное произведение.
… Тропами партизан в Брянских лесах водил свою бригаду легендарный
командир Айтеч Кушмизоков из аула
Лакшукай. За героизм и отвагу награжден орденами Славы трех степеней Григорий Кошаков из аула Тлюстенхабль.
Стоял насмерть у стен Сталинграда
Даут Джамирзе из аула Пчегатлукай.
На Курской дуге отважно сражался
Хазрет Баток из Тлюстенхабля. В лесах
Карелии защищал наши просторы Мос
Бекух из аула Нешукай. Самоотверженно бились за столицу нашей Родины - Москву Хазрет Цику из аула Эдепсукай-1 и Юсуф Яхутль из аула Понежукай. Штурмовали Берлин Бачмиз
Хакуй, Григорий Кошаков, Аюб Тхатель,
Федор Корочанский, Гарун Нехай, Сагид Хуако.
Я захожу в квартиру командира
партизанской бригады в Брянских лесах Айтеча Хутатовича Кушмизокова.
Мне хотелось бы встретиться с живым
героем-партизаном, но его нет с нами,
и я пытаюсь завязать разговор с ним
по коротким публикациям в газетах,
отрывкам из книг, из воспоминаний его
знакомых и товарищей, по его собственным дневниковым записям.

Кушмизоков Айтеч Хутатович
Во время войны каждый день уходили группы партизан, выполняя различные задания. Взрывали мосты, пускали под откос вражеские эшелоны, добывали разведданные о скоплениях и
передвижении вражеских колонн, которые затем передавались в штабы
фронтов и Ставку Верховного Главнокомандующего.
За свои боевые заслуги Айтеч Кушмизоков награжден многими наградами. Он - участник Парада Победы на
Красной площади в Москве.
Даут Юсуфович Джамирзе прошел
сквозь пожары сражений в боях за Сталинград, на Курской дуге и других
фронтах Великой Отечественной...
Враг бросил на штурм города все
свои лучшие силы. Здесь действовало пятьдесят фашистских дивизий, не
считая большого количества специальных частей. Под Сталинградом находилось свыше миллиона вражеских
солдат. Подст упы к городу были
сплошь усеяны обгоревшими остовами немецких танков и устланы трупами солдат и офицеров. Немцы называли путь к городу «дорогой смерти».
Каждый месяц битвы сюда направлялись 250 тысяч солдат и офицеров, техника и боеприпасы для пополнения
поредевших германских дивизий. Но
город не сдавался. Его защитники стояли насмерть.
Под Сталинградом немецко-фашистские войска потеряли 650 тысяч солдат и офицеров. Блестяще была про-

Джамирзе Даут Юсуфович
ведена операция по окружению и уничтожению 330-тысячной армии фельдмаршала Паулюса.
Но таких сражений, как на Курском
выступе, Даут за всю войну больше не
видел. Он попал в самую сердцевину
боев. На его глазах разворачивалась
беспримерная битва Великой Отечественной войны. Ранним утром 12 июля
1943 года советские бомбардировщики и штурмовики атаковали боевые порядки танковых дивизий противника,
где были задействованы лучшие танковые дивизии Гитлера, такие, как
«Мертвая голова», «Адольф Гитлер»,
«Райф» и другие. Затем вслед за мощным ударом артиллерии в атаку пошли
наши танки. Навстречу устремились
ударные группировки врага. Началось
самое крупное в истории Великой Оте-

Цику Хазрет Бачмизович
стрельбу и надеясь на броневую мощь
своих машин. С двух сторон к ним на
помощь спешили танки... Десятки, сотни танков... Даут уже не считал их. Они
заполнили все видимое пространство.
Горизонт заволокло пылью и дымом.
Кругом стоял непрерывный скрежет
металла и грохот сталкивающихся машин. Они давили, таранили, наезжали
друг на друга, прошивали снарядами
броню противника. Всё смешалось в
какой-то страшный огненный клубок.
Гранаты и бутылки с зажигательной
смесью Даут бросал по близко подходившим немецким танкам, которые,
наезжая на окоп, пытались заживо похоронить укрывавшихся там бойцов. В
такие минуты наши солдаты прощались с жизнью.
Не выдержав мощь советской брони, вражеские танки стали разворачиваться и уходить. Их преследовали
наши боевые машины.

Баток Хазрет Бачирович
За взятие этих и других городов
Юсуф Яхутль награжден восемнадцатью благодарственными грамотами Верховного Главнокомандования.
Победное вступление в столицу Чехословакии запомнилось надолго. Город встречал победителей ликованием
и громкими приветствиями, слезами
радости и цветами. Местные жители
запрудили все улицы. Наши войска
продвигались с трудом. Юсуф вместе
со своими товарищами ехал на танке.
Танки часто останавливались. Солдатам-освободигелям пожимали руки, обнимали, говорили слова благодарности, осыпали их цветами. Одна женщина протянула Юсуфу огромный букет
сирени. Она улыбалась, а по щекам
текли слезы.
С врагами сражались не только
наши бойцы. В борьбу вступили и юные
наши граждане. Таким был и Коля Шевцов из хутора Шевченко. Он доставлял
в партизанский отряд сведения о фа-

Нехай Гарун Исхакович

Кошаков Григорий Михайлович
чественной войны, да и мировой военной истории, танковое сражение под
Прохоровкой. С обоих сторон в нем
участвовало около полутора тысяч танков и самоходных орудий. Только за
один день боя противник потерял здесь
свыше 350 танков, более десяти тысяч
солдат и офицеров убитыми. Крупные
потери понесла и вражеская авиация.
Даут, находясь в окопе в районе Прохоровки, видел, как на передовые позиции выдвинулись три советских танка. Навстречу им устремились три машины противника. На ходу они вели
огонь, но, подойдя вплотную, стали наез жать друг на друга, прекрат ив

...С Мугу Абдулахом Учужуковичем
я встретился в его дворе в ауле Джиджихабль.
- Абдулах Учужукович, можно с
вами поговорить?
- Почему нельзя - можно. О чем будем говорить?
- О Великой Отечественной войне.
Абдулах завел меня в комнату, усадил за стол и начал свой рассказ:
- Ты учти, что я в трех войнах участвовал. Конечно, от немцев досталось
больше всего. Но и в финскую нас потрепали тоже хорошо. Много там народу погибло. Хотели быстро с финнами
управиться, да не получилось. Они создали сильно укреплённую линию
Маннергейма. Вот здесь мы и застряли. Но мне повезло - живой остался, а
многие домой не вернулись.
В Великую Отечественную, в боях
под Ростовом, наш взвод под плотным
огнем вражеского пулемета залег на
поле. Идти в атаку было опасно и оставаться на месте нельзя, так как к нам
уже пристрелялась немецкая артиллерия. Подняв высоко над головой в правой руке автомат, я крикнул:
- Вперед - за Родину! За Сталина!
Взвод в едином порыве поднялся и
ворвался в первую траншею противника. Мне же пулеметной очередью пе-

Тхатель Аюб Адышесович
шистах, проводил через фронт наших
бойцов. Ему угрожали, его расстреливали, но он не поддался, не сломался,
а продолжал борьбу с ненавистным
врагом. На борьбу с поработителями
встала вся огромная страна.
Владимир Цапко.
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«Судьба солдата. Онлайн»
Добровольцы «Поискового
движения России» 15 апреля
2020 года запустили проект
«Судьба солдата онлайн» по
сбору заявок на установление
фронтовой судьбы родственников, погибших или пропавших без вести в годы Великой
Отечественной войны. Оставить заявку можно, заполнив
онлайн-форму:
vk.cc/
asdpS6.Также форма заявки
доступна на сайте поискового
движения России» rf-poisk.ru.
Режим самоизоляции - это повод обратиться к семейным архивам, внимательно изучить документы, награды дедушек и прадедушек, которые есть у нас
дома. Ведь при заполнении заявки может быть важна любая информация. Например, номер полевой почты если у вас у вас сохранились фронтовые письма.
При заполнении заявки важно максимально полно указать всю из-

Мы вместе!

В связи с введением режима самоизоляции, в рамках общероссийской акции #МыВместе, в нашей республике идет
планомерная работа по поддержке граждан, оказавшихся
в сложной жизненной ситуации. В нашем маленьком городе, кажется, никто не остался
равнодушным в этот нелегкий
момент. Кто-то начал шить маски, другие закупили средства
для дезинфекции мест общего
пользования, предприниматели собрали продуктовые наборы для малоимущих. Продуктовая помощь оказана и льготной категории детей. И тут не
остались в стороне волонтеры,
которые в период самоизоляции, помимо выполнения других дел, выступили доставщиками.
Начальник отдела по делам
молодежи, ФК и спорту Казбек
Хачегогу отметил, что волонтерами доставке продуктов как
первому вид поддержки придается большое внимание.
Сначала апреля пакеты с продуктами доставлены более чем
850 гражданам. Доставка осуществляется по предварительным заявкам на номера телефонов горячей линии муниципального штаба волонтеров.
- Благодаря нашим волонтерам все наборы доставляются
в срок. Всего их у нас более
35 человек. В основном это работающая молодежь. Пользуясь случаем, еще раз хотел бы
их поблагодарить от всего сердца!
Второй вид поддержки – помощь пожилым людям, находящимся на самоизоляции, в
покупке и доставке продуктов,
лекарств и предметов первой
необходимости за счет заявителя.
Акция
взаимопомощи
#МыВместе направлена на
поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во
время пандемии коронавируса. Во всех регионах России работают волонтеры,
доставляя лекарства и продукты. Юристы и психологи
бесплатно консультируют
нуждающихся в их помощи,
а тысячи партнеров акции
помогают своими услугами и
товарами.
Мурат Туркав.

вестную информацию о том человеке, чью судьбу необходимо
установить – ФИО, год и место
рождения, год и место призыва,
последнее место службы и т. д.
– все, что известно. Обязательно нужно указать свои контакты
– телефон, e-mail, чтобы с вами
могли связаться поисковики.
«В «Поисковое движение России» ежедневно обращаются
люди со всей страны и даже изза рубежа, которые хотят узнать
о судьбах своих родных. С 2019
года мы реализуем проект совместно с ОНФ и только с начала этого года у нас в работе более 700 заявок, – отметила ответственный секретарь «Поискового
движения России», сопредседатель центрального штаба ОНФ
Елена Цунаева. – Так как коронавирус изменил планы на весенний экспедиционный сезон, поисковики решили сконцентрировать
все силы на помощи гражданам

нашей страны в установлении судеб предков, принимавших участие в войне.
Проект «Судьба солдата» запущен при поддержке Фонда
Президентских грантов в 2017
году. В 2019 году к проекту присоседились активисты Общероссийского народного фронта «За
Россию!». В канун Дня Победы в
85 регионах России были открыты 120 стационарных и мобильных общественных приемных по
сбору заявок на поиск информации об участниках Великой Отечественной войны от их родственников. Получено более 4000 тысяч заявок.
Поисковое движение России»
является самой крупной организацией, занимающейся полевой
и архивной поисковой работой.
Движение объединяет более 42
тысяч поисковиков всех возрастов в составе 1428 поисковых отрядов. За 7 лет поисковиками захоронено порядка 150000 советских солдат, установлено более
8000 имен.

Пятый том «Книги Памяти»
В Адыгее издан пятый том
«Книги Памяти». Он содержит
сведения о 1765 погибших воинах, а также о 1521 имени
солдат, не вернувшихся с
фронта, данные о которых
отсутствуют в военных архивах. Об этом сообщил председатель регионального Комитета по делам национальностей,
связям с соотечественниками
и СМИ Аскер Шхалахов.
- Сейчас ведется оцифровка
этого издания - для того, чтобы
оно было доступно в удобном
электронном формате. Также новый том «Книги Памяти» будет
доступен в районных библиотеках, администрациях. Параллельно ведется работа над оцифровкой книги «Победители», - прокомментировал Аскер Шхалахов.
«Книга Памяти» - памятное издание, посвященное подвигу жителей Адыгеи, погибших и про-

павших без вести на полях сражений Великой Отечественной
войны. Оно является результатом
совместной поисковой деятельности рабочих групп муниципальных образований и группы составителей. В предыдущих томах
«Книги Памяти» увековечены
сведения о почти 34 тысячах солдат.
- Издание содержит большой
блок послевоенных и современных фотографий населенных пунктов республики, фото мемориальных комплексов, статьи местных журналистов о битве за Кавказ, ранее опубликованные в республиканских и муниципальных
газетах.
К 9 Мая на сайте Национальной библиотеки Адыгеи будет доступна электронная версия первых четырех томов «Книги Памяти».
Юлия Сергеева.

Внесены изменения в административный Кодекс Российской Федерации за нарушения, повлекшие угрозу распространения опасных заболеваний

Для пресечения нарушений

В рамках предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Госдумой РФ приняты изменения в статью 20.6.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях
(КоАП РФ), устанавливающие ответственность за невыполнение
правил поведения при введении
режима повышенной готовности
на территории, на которой существует угроза возникновения
чрезвычайной ситуации.
Административный штраф, налагаемый на физические лица за
данные правонарушения, предусмотрен в размере от 1 тыс. до
30 тыс. рублей; на должностные
лица - от 10 тыс. до 50 тыс. рублей; на лица, осуществляющие
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 30 тыс. до 50 тыс.
рублей; на юридические лица - от
100 тыс. до 300 тыс. рублей.
Кроме того, в часть 2 ст.6.3.
КоАП РФ введены дополнительные основания для привлечения
к административной ответственности за нарушение санитарно-ги-

гиенических правил, невыполнение противоэпидемических мероприятий в период карантина,
режима ЧС или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего
опасность для окружающих.
За нарушение указанных правил граждан будут штрафовать на
сумму от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, должностных лиц и ИП - от
50 тыс. до 150 тыс. рублей, юрлиц - от 200 тыс. до 500 тыс. рублей. В отношении предпринимателей и организаций вм есто
штрафа могут применить административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
На федеральном и региональном уровне также определен перечень должностных лиц, имеющих право составлять протоколы
за невыполнение указанных правил, к числу которых отнесены
соответственно должностные
лица полиции, Росгвардии, МЧС,
исполнительных органов государственной власти и органов
местного самоуправления.

Гл. редактор А. И. Наток.
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го образования «Город Адыгейск».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
г. Адыгейск, 13.04.2020 г.
На общественных обсуждениях рассмотрена документация по планировке (проект планировки и проект
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)».
Количество участников общественных обсуждений,
которые приняли участие в общественных обсуждениях - 6 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола общественных обсуждений от 11.04.2020г. №06.
От участников общественных обсуждений поступило одно предложение - согласиться с вынесенной на
общественные обсуждения документацией по планировке (проектом планировки и проектом 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)».
Замечаний от граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на
территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения, а также от иных участников общественных обсуждений не поступило.
Рекомендации организатора общественных обсуждений - Управления градостроительства и архитектуры администрации муниципального образования «Город Адыгейск»: считать целесообразным реализацию мероприятий, предусмотренных представленной документацией по планировке территории.
Выводы по результатам общественных обсуждений:
1) Направить главе муниципального образования «Город Адыгейск» документацию по планировке (проект
планировки и проект 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)», а также протокол общественных обсуждений и заключение о результатах общественных обсуждений для рассмотрения и
принятия решения в соответствии с пунктом 13 статьи
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
А. Чуяко,
председатель Комиссии
М. Хатхоху,
секретарь Комиссии

Пусть «Единство» войдет в ваш дом!

2020-Год памяти и славы

Открыта подписка
на 2-е полугодие 2020 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.

Подписку можно оформить
в любом отделении связи РА.
На газету «Единство» можно
подписаться
по цене 327 руб. 54 копейки.
Вниманию населения!

Филиал №7 по городу Адыгейску ГКУ РА "ЦТСЗН"
доводит до сведения получателей социальных
выплат, что с 20 апреля 2020 года личного приема
по предварительной записи Филиал не осуществляет. Прием ведется только по электронной почте:
csz_adygheya_f7@mail.ru или через госуслуги.
Объявления
Продаются домашние
куры и индюки. Тел. 8918-394-08-13.
Продаются индюки.
Телефон 8-918-422-35-12.

Продается мясо свинины 250 руб. за кг. Осуществляется доставка. Тел: 8918-089-77-58.
Продается 3-комн. кв.
Телефон 8-988-471-47-64.
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