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Уважаемые жители Республики Адыгея!
Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем славянской письменности и культуры!
В этот день мы отдаем дань глубокого уважения нашей великой истории, русскому 

языку как неотъемлемой части богатейшего духовного и культурного наследия нашей 
страны.

Создание первой славянской азбуки просветителями Кириллом и Мефодием стало 
поистине значимой вехой в истории нашего государства, способствовало укреплению 
единства Древней Руси, оказало большое влияние на развитие ее литературы и куль-
туры, позволило сохранить до наших дней многие свидетельства прошлого.

Сегодня русский язык, будучи одним из ведущих языков мира, является языком меж-
дународного общения, широко используется в государственно-общественной сфере, в 
сфере образования и научной коммуникации в ряде стран ближнего зарубежья, служит 
важнейшим объединяющим фактором для всех народов, проживающих в Российской 
Федерации, в том числе и в Республике Адыгея.

Наш общий долг и одна из важнейших задач современного образования – сохранить 
русский язык как часть нашего богатейшего культурно-исторического наследия, вос-
питать у подрастающего поколения уважительное и бережное отношение к нему, 
обеспечить высокий уровень знаний.

Искренне желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, благополучия, всего самого 
доброго, успехов в деле приобщения молодежи к ценностям отечественной культуры, 
воспитания уважительного отношения к русскому языку!

24 мая – День славянской письменности и культуры

Председатель 
Государственного 

Совета-Хасэ 
Республики Адыгея

В. НАРОЖНЫЙ.

Глава Республики Адыгея, 
секретарь Адыгейского регионального 
отделения Всероссийской политической  
партии «Единая Россия»
М. КУМПИЛОВ.

Уважаемые жители Республики Адыгея!
Уважаемые предприниматели!
Поздравляем вас с Днем российского предпринимательства!
В этот день мы чествуем людей, способных генерировать и воплощать в жизнь 

смелые и нестандартные идеи, умеющих благодаря своей целеустремленности и тру-
долюбию, достигать поставленных целей.

Предпринимательство — это особый стиль жизни, позволяющий в полной мере 
проявить свои способности и таланты, реализовать собственные навыки и умения.

Благодаря людям, занимающимся предпринимательской деятельностью, появля-
ются новые предприятия, внедряются современные технологии, создаются рабочие 
места, решаются важные социально-экономические задачи развития нашего региона 
и страны в целом.

Понимая, какое важное значение имеет данная сфера в современной экономике, 
вопросам развития предпринимательства в Республике Адыгея уделяется большое 
внимание. С каждым годом внедряются новые виды поддержки, создаются условия 
для привлечения инвестиций, проводится работа по устранению административных 
барьеров. Мы и в дальнейшем будем прилагать все усилия для повышения предпринима-
тельской активности как одного из ключевых факторов развития региона, улучшения 
качества жизни людей.

Искренне желаем всем предпринимателям Адыгеи крепкого здоровья, новых идей и 
возможностей для их реализации, надежных партнеров, удачи, осуществления всего 
намеченного!

26 мая – День российского предпринимательства

В числе главных задач, 
которые ставит перед ре-
гионами Президент страны 
Владимир Путин, – сохра-
нение рабочих мест и до-
ходов граждан, поддержка 
бизнеса. Сейчас, в условиях 
санкционного давления, эти 
вопросы имеют первосте-
пенную важность. Об этом 
сообщил Глава РА Мурат 
Кумпилов в ходе отчета об 
итогах работы Кабинета 
министров РА в 2021 году.

Глава Адыгеи подчер-
кнул, что в республике 
скорректировали работу, 
действовали адресно, вне-
дрили предлагаемые на 
федеральном уровне меры 
поддержки граждан и бизне-
са, разработали свои меха-
низмы помощи населению. 

В результате удалось 
сохранить рост по основ-
ным показателям в эко-
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номике. Темп роста ВРП 
по республике – 104 %, 
индекс промышленного 
производства – 110 %. 
По итогам прошлого года 
Адыгея – в тройке лидеров 
среди субъектов ЮФО по 
индексу промпроизводства. 
Разработан план стаби-
лизации российской эко-
номики, который должен 
помочь малому и среднему 
бизнесу быстрее адаптиро-
ваться к ситуации. Наряду 
с федеральными мерами 
поддержки в республике 
действуют и региональные. 
Инвесторы подтверждают 
свои обязательства по реа-
лизации проектов. Органы 
власти республики оказы-
вают им всевозможную 
помощь, включая компен-
сацию затрат на строитель-
ство инфраструктуры.

Общий объем работ, 

выполненных в республике 
по виду деятельности «Стро-
ительство», составил 20,3 
млрд рублей. В прошлом году 
введено 307 тыс. кв. метров 
жилья, что на 20 % (119 %)
больше предыдущих по-
казателей. Выполняются 
социальные обязательства: 
жилыми помещениями обе-
спечены 78 детей-сирот; 138 
молодых семей получили 
жилищные сертификаты. 
Досрочно планируется за-
вершить региональную 
адресную программу по 
переселению граждан из ава-
рийного жилья. На этот год 
запланирован капитальный 
ремонт 139 домов.

Всего в прошлом году на 
дорожные работы направ-
лено 7,5 млрд рублей. Для 
улучшения дорожной сети 
реализуется ряд крупных 
проектов, приведено в нор-

мативное состояние 107,5 
км автодорог региональ-
ного и местного значения, 
работы ведутся с опереже-
нием графика. По итогам 
прошлого года Адыгея – в 
числе 11 регионов-лидеров 
по реализации националь-
ного проекта «Безопасные 
качественные дороги». В 
этом году на дорожную 
отрасль будет направлено 
7,7 млрд рублей.

Аграрный сектор – одна 
из ведущих отраслей в ре-
гионе. Объем производства 
продукции сельского хо-
зяйства превысил 35 млрд 
рублей. Урожай зерновых 
и зернобобовых культур в 
хозяйствах всех категорий 
составил 655 тыс. тонн. В 
прошлом году заложено 226 
га многолетних насажде-
ний. Хорошую динамику 
демонстрирует сектор пи-

щевой промышленности. За 
прошлый год произведено 
более 21 тыс. тонн сыров и 
сырных продуктов, что на 
11,6 % больше, чем годом 
раннее. Государственная 
поддержка АПК составила 
643 млн рублей. На реа-
лизацию государственной 
программы «Комплексное 
развитие сельских терри-
торий» в прошлом году на-
правлено 1,2 млрд рублей, 
в этом – 1,6 млрд рублей.

На туризм сделана се-
рьезная ставка. Турпоток 
вырос до полмиллиона ту-
ристов в год. Объем услуг в 
сфере туризма в республике 
составил 900 млн рублей. 
Существенные подвижки 
в отрасли произойдут по-
сле создания экокурорта 
«Лагонаки». Кроме того, 
республика вошла в но-
вый национальный про-

ект «Туризм и индустрия 
гостеприимства», который 
станет серьезным рыча-
гом в развитии отрасли. В 
рамках соглашения с кор-
порацией «Туризм.РФ» за 
три года Адыгея получит 
значительные средства на 
создание обеспечивающей 
инфраструктуры.

Бюджет республики 
остается социально ориен-
тированным. Год завершен 
с профицитом в 2 млрд 
рублей. Сейчас республика 
в числе регионов с низкой 
долговой нагрузкой на бюд-
жет и с высоким качеством 
управления региональными 
финансами. В рейтин-
ге субъектов по уровню 
открытости бюджетных 
данных по итогам 2021 года 
Республика Адыгея заняла 
3-е место по России.
Пресс-служба Главы РА.

больных  на стационарном 
лечении. Наряду с этим 
продолжается вакцинация 
населения от  коронавирус-
ной инфекции. На сегод-
няшний день привито 7823 
жителя Шовгеновского 
района. Имеются в наличии 
вакцины в достаточном 
количестве. Призываю и 
дальше в обязательном по-
рядке пройти вакцинацию 
и ревакцинацию, следить 
за уровнем антител.

Также отмечу, что на 
протяжении 2 месяцев в 
Центральной районной 
больнице проходила углу-
бленная диспансеризация  
для лиц, переболевших 
ковидной инфекцией, ко-

Актуально
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О том, как проходит вакцинация против коронавирусной инфекции, какова эпидемиологическая 

обстановка в районе и как пройти углубленную диспансеризацию после ковид рассказал главный 
врач Шовгеновской центральной районной больницы Руслан Панов:

торая завершилась на этой 
неделе. Мы должны были 
осмотреть 870 человек из 
числа переболевших кови-
дом в средней и тяжелой 
форме. Из них 460 человек 
с хроническими заболе-
ваниями прошли врачеб-
ный осмотр. Среди тех, 
кто прошел углубленную 
диспансеризацию, у зна-
чительной части пациен-
тов выявлены патологии. 
В ходе диспансеризации 
первично было выявлено 
4 раковых заболевания, 
сердечно-сосудистая па-
тология выявлена у 12 
пациентов, а также парал-
лельно были выявлены 
и заболевания сахарным 

диабетом. Первично они 
не предполагали, что у 
них имеются данные за-
болевания.

Из числа осмотренных 
на 2 этап углубленной 
диспансеризации было 
направлено 96 человек. 
Сейчас мы ждем резуль-
таты их медицинских 
обследований, когда они 
будут на руках, мы уже 
увидим полную картину. 
Напомню, что углубленная 
диспансеризация - допол-
нительная профилакти-
ческая мера, которая по-
зволяет вовремя выявить 
заболевание.

Хочу отметить,  что 
среди детей тоже новых 

случаев заболевания ко-
ронавирусной  инфекцией 
не отмечено. У них свои 
формы диспансеризации -
профилактические меди-
цинские осмотры, согласно 
графику и плану Министер-
ства здравоохранения.

Обратиться за про-
хождением углубленной 
диспансеризации  может 
каждый человек в любой 
день. Если он не проходит 
по возрастному цензу, то 
сможет пройти профилак-
тический медицинский 
осмотр, без внимания ни-
кого не оставим. Все это 
абсолютно бесплатно. Не 
болейте, будьте здоровы!

 Мариет ХУАЖЕВА.

- На сегодняшний день 
эпидемиологическая об-
становка в районе спокой-
ная. Стоит отметить, что 
вакцинация приносит по-

ложительные результаты. 
На протяжении прошлой  
недели не выявлено боль-
ных новой коронавирусной 
инфекцией. Не отмечено и 

Председатель 
Государственного 

Совета-Хасэ 
Республики Адыгея

В. НАРОЖНЫЙ.

Глава Республики Адыгея, 
секретарь Адыгейского регионального 
отделения Всероссийской политической  
партии «Единая Россия»
М. КУМПИЛОВ.
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Клубника - культура 
особая, и к ее выращива-
нию нужно относиться 
с любовью, вкладывать 
колоссальные душевные 
силы. Только тогда будут и 
хорошие результаты.

Для Кандаура Аскарби-
евича из аула Джерокай, 
кажется, не существует 
никаких преград. Взяв-
шись за хлопотное ягодное 
дело шесть лет назад, он 
проявил упорство, настой-
чивость и трудолюбие. 
А начинал свой бизнес, 
можно сказать, с огорода 
площадью двадцать соток. 
Пробовал развить свое 
дело в разных направ-
лениях. В двух тепли-
цах выращивал томаты и 
огурцы, но в итоге отдал 
предпочтение выращива-
нию ароматной и всеми 
любимой клубники. Пона-
чалу было очень тяжело, 
потому как до всего прихо-
дилось доходить самому. 
Со временем методом 
проб и ошибок постепенно 
вышел на определенные 
позиции по выращиванию 
клубники в закрытом и 
открытом грунте, но уже 
на 1,5-гектарном поле. И 
сегодня существенно по-
могает в работе вся семья -
супруга, двое сыновей, а 
также самые маленькие 
члены семьи - внуки, ко-
торые с удовольствием со-

Госпрограмма в действии 
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бирают сладкую клубнику.
Возможность креп-

че стать на ноги семье 
Калашаовых дала госу-
дарственная поддержка 
в виде гранта, которой 
они воспользовались не 
задумываясь. Семья под-
готовила все необходимые 
для этого документы, в 

результате в прошлом году 
получила грант в размере 
1 млн 100 тысяч рублей. 
Полученные денежные 
средства сразу же пошли 
в дело. Благодаря господ-
держке Кандаур Аскарби-
евич со своими сыновьями 
смог расширить бизнес и 
осилить большой объем 

работ по его развитию. 
Построили тридцать пять 
тепличных комплексов, 
закупили саженцы новых 
высокоурожайных сортов 
клубники «Альба», «Кле-
ри», «Роксана», «Джоли», 
«Прими». Для успешного 
выращивания ягодной 
культуры у семьи Кала-

шаовых есть все условия. 
В теплицах и на всей пло-
щади, где растет клубни-
ка, применяется система 
капельного орошения. С 
ее помощью производятся 
полив и подкормка ягод-
ных кустов. Благодаря 
этому снижается расход 
удобрений, на участке 
меньше сорной расти-
тельности и урожайность 
повышается.

- Выращивать клубнику 
сложно. Культура тре-
бовательная, капризная. 
Нужно обязательно гото-
вить для нее подходящую 
почву, следить за всеми 
фазами периода вегета-
ции, обязательно обильно 
поливать. Не скажу, что у 
меня все сразу получилось. 
В самом начале клубничной 
«карьеры» многого не знал 
и не понимал, а знания 
получал на собственном 
опыте, - поясняет владе-
лец ягодной плантации. -
Со временем наша семья 
сумела с помощью полу-
ченного гранта расширить 
свой бизнес. Построив 
добротные теплицы прямо 
в поле, высадив в каждой 
из них по пятьсот кустов 
клубники, а также расса-
див на открытом грунте 
на оставшейся площади 
саженцы, мы сумели растя-
нуть период урожайности. 
В закрытом грунте ягода 

плодоносит с середины 
апреля до середины мая, и 
цена держится довольно 
высокая. С середины мая 
до конца июня мы собираем 
ягоду с открытого грунта 
и реализуем уже по более 
низкой цене. Хочу отме-
тить, что с реализацией 
своей продукции проблем 
не возникает. За годы вы-
ращивания этой культуры 
у нас появились свои точки 
сбыта, что упрощает нам 
работу. После сбора урожая 
мы вручную чистим все 
кусты от больной и сухой 
листвы, оставляем побеги, 
из которых получаются са-
женцы. А в течение десяти 
месяцев в году в теплицах 
постоянно очищаем грядки 
с клубникой от сорняков до 
следующего сезона. Отме-
чу, что секретов особых в 
нашем труде нет. Необхо-
димо научиться экономно 
хозяйствовать и делать 
все вовремя, в положенные 
сроки. 

Хочу и дальше расши-
рить посадочную площадь, 
строить теплицы под клуб-
нику, и если появится еще 
раз такая возможность, 
то вновь воспользоваться 
поддержкой от государства 
и получить грант на даль-
нейшее развитие нашего 
семейного бизнеса.

Рита ПСЕУНОВА.
Фото автора.

В случае истечения разрешенного срока пребывания 
гражданам Украины, ДНР и ЛНР необходимо обратиться 
в подразделение по вопросам миграции по месту своего 
пребывания с заявлением о продлении срока временного 
пребывания для:

- граждан Украины на период до 90 суток;
- граждан ДНР и ЛНР на срок, указанный в заявлении, 

но не более одного года.
В случае отсутствия у граждан Украины, ДНР и 

ЛНР миграционной карты за получением ее дубликата 
необходимо обратиться в подразделение по вопросам 
миграции по месту своего пребывания.

Гражданам Украины, ДНР и ЛНР будут предостав-
ляться государственные услуги в сфере миграции по 
имеющимся национальным паспортам, в том числе 
с истекшим сроком действия и при отсутствии в них 
вклеенных фотографий по достижении владельцами 
соответствующего возраста.

В случае отсутствия документа, удостоверяющего 
личность у гражданина Украины, ДНР и ЛНР, ему необхо-
димо обратиться в подразделение по вопросам миграции 
по месту своего пребывания для проведения процедуры 

Миграция
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установления личности в соответствии со статьей 10.1 
Федерального закона № 115-ФЗ от 25 июля 2002 г. «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации» и получении заключения об установлении 
личности, на основании которого ему будут предостав-
ляться государственные услуги в сфере миграции.

Данная информация относится и к гражданам Украи-
ны, ДНР и ЛНР, которые находятся на территории Рос-
сии с нарушением установленных правил пребывания. 
В целях урегулирования своего правового положения в 
Российской Федерации они могут обратиться в террито-
риальные органы МВД России по вопросу постановки 
на миграционный учет по месту пребывания, продления 
срока временного пребывания на территории Россий-
ской Федерации или оформления разрешительных 
документов на проживание. Обращаем внимание, что 
к таким лицам меры административного воздействия 
за нарушение режима пребывания (проживания) при-
меняться не будут.

З. БЗАСЕЖЕВ, 
начальник отделения по вопросам миграции МО 

МВД России «Кошехабльский», майор полиции.

По результатам рассмотрения заявитель информирует-
ся о принятых решениях в установленный законом срок.

МВД по Республике Адыгея информирует граждан о 
том, что сообщить в органы внутренних дел о совершении 
противоправных деяний можно несколькими способами. 
Одним из них является письменное обращение, которое 
в обязательном порядке должно содержать:

1. Наименование органа внутренних дел, куда на-
правляется обращение, или фамилию, имя, отчество 
(последнее – при наличии) должностного лица органа 
внутренних дел, или его должность.

2. Фамилию, имя, отчество (последнее – при нали-
чии) гражданина.

3. Почтовый адрес для направления ответа или уве-
домления о переадресации обращения.

4. Личную подпись и дату.
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5. В случае необходимости, в подтверждение своих 

доводов гражданин прилагает к письменному обращению 
документы и материалы либо их копии.

Все поступающие обращения проходят обязательную 
процедуру регистрации. По результатам их рассмотре-
ния заявитель информируется о принятых решениях в 
установленный законом срок.

МВД по Республике Адыгея еще раз призывает 
жителей региона своевременно сообщать в полицию 
об известных им фактах совершения преступлений и 
правонарушений. Напоминаем, что в ОВД можно об-
ратиться по телефонам и через сеть «Интернет».

С более подробной информацией можно ознакомить-
ся на официальном сайте МВД по Республике Адыгея 
в разделе «Для граждан».

Пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

 Призером республиканского конкурса «Учитель 
года Адыгеи-2022» стала Насилхан Джингиз Кзы Гу-
сейинова - учитель  истории и обществознания МБОУ 
«Краснобашенская средняя общеобразовательная 
школа № 9» х. Тихонов.

Окончила Тульский государственный педагогиче-
ский университет им. Л. Н. Толстого. Ее педагогический 
стаж составляет 10 лет, работает в Краснобашенской 
средней общеобразовательной школе учителем истории 
и обществознания с 2002 г.

 Имея немалый педагогический опыт, Насилхан 
Джингиз Кзы продолжает заниматься самообразова-
нием, делится своими наработками с коллегами, мето-
дистами и использует  новшества в своей практике. Она 
регулярно проходит курсы повышения квалификации, 
ведет классное руководство, является участником Все-
российской исторической акции «Диктант Победы».  
Ее педагогическое кредо: «Ученик - не сосуд, который 
надо наполнить, а факел, который надо зажечь».

По результатам своей деятельности Насилхан 
Гусейинова награждена почетными грамотами управ-
ления образования Шовгеновского района, а также 
благодарностью Госсовета-Хасэ Республики Адыгея. В 
2017 году принимала участие в конкурсе «Новой школе 
- новые учителя», награждена дипломом 3 ст., а также  
в фестивале народного творчества Республики Адыгея 
«Мы разные - и в этом наше богатство! Мы разные - и в 
этом наша сила!» Насилхан Гусейинова не собирается 
останавливаться на достигнутом, продолжает совер-
шенствоваться в образовательной сфере. 

Поздравляем с заслуженной наградой, желаем в 
дальнейшем творческих успехов на педагогическом 
поприще!

Мариет ХУАЖЕВА.

Хорошая новость
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В Республике Адыгея 
28 и 29 мая 2022 года будет 
проходить 3 (очный) тур 
XXXI Межрегионального 
фестиваля-конкурса казачь-
ей культуры.

Организаторами про-
ведения фестиваля явля-
ется Ассоциация «Межре-
гиональный фестиваль 
казачьей культуры» с 
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использованием Гранта, 
предоставленного Респу-
бликой Адыгея и Фондом 
президентских грантов, 
при поддержке Министер-
ства труда и социального 
развития и Министерства 
культуры Республики Ады-
гея, администрации города 
Майкопа и Майкопского 
района Республики Адыгея, 

Майкопского казачьего от-
дела Кубанского казачьего 
войска.

Предусмотрена кон-
курсная программа среди 
взрослых и детских творче-
ских коллективов, солистов, 
гармонистов-баянистов, 
казачьих фольклорно-эт-
нографических коллективов 
народного творчества, ма-

стеров декоративно-при-
кладного и изобразитель-
ного искусства, а также 
научно-практическая кон-
ференция. В конкурсную 
программу фестиваля с 2021 
года включена номинация 
«Хореография» - конкурс 
по казачьему боевому плясу 
с оружием и конкурс по 
народному танцу.
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Великая Победа – это 
не только доблесть сраже-
ний и способность жертво-
вать собой. Это и любовь к 
Родине, верность к женщи-
не и своим корням.

На улице имени Даута 
Ереджибовича Нехая – 
Героя Советского Союза в 
а. Вочепший Теучежского 
района жила русская жен-
щина Мария Сергеевна Не-
хай – жена Героя, бережно 
хранившая воспоминания 
о Великой Отечественной 
войне, которую она про-
шла от начала и до конца, 
как историю своей, воен-
ной, вечной любви. И эта 
история достойна памяти 
нынешних поколений.

Майор Даут Нехай – 
один из более чем 40 Ге-
роев Советского Союза 
из Адыгеи. Он привез в 
родной аул Вочепший 
русскую жену с фронта, 
которая осталась там на 
всю жизнь. Мария рабо-
тала, разговаривала на 
адыгейском языке также,  
как и на русском, достойно 
воспитала детей и внуков.

Она родилась далеко на 
Алтае. 22 июня 1941 года в 
Алтайском крае услышали 
сообщение о начале войны. 
28 июля Марии Шатохи-
ной исполнилось 19 лет. 
Она вместе с подругами по-
шла на курсы медсестер. В 
декабре 1941 года она была 
зачислена санинструкто-
ром 1083-го стрелкового 
полка. Она прошла со 
своим полком все дороги 
войны. 13 июня 1944 года 
в ее полк 312 стрелковой 
дивизии пришел новый 
комбат – майор Нехай 
Даут. По вечерам комбат 
обязан был делать обход. 
Сопровождать его полага-
лось санинструктору. И он 
в эти походы стал брать ее 
с собой. Так прошел месяц, 
другой, третий. И однажды 
она услышала от майора 
твердые слова: «Ты будешь 
моей женой».

Санинструктор Шато-
хина возмутилась: «Я во-
обще замуж не собираюсь». 
Но майор с упорством 
горца ответил, что бросать 
слова на ветер не привык.

После каждого боя он 
старался быть рядом с 
ней. «Я просто боялась, -
рассказывала позже Ма-
рия, - если узнают о любви 
командира или политрука, 
сразу расформируют нас 
обоих по другим войско-
вым частям». 

Даут был прославлен-
ным воином. Он всегда 
выполнял то, что не смогли 
сделать другие. Он был 

Они защищали Родину 
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Даут Ереджибович Нехай родился 27 ноября 

1917 года в ауле Вочепший. В Красной Армии 
служил с 1939 года. В 1941 году окончил Пухо-
вичское военное пехотное училище. В боевых 
действиях участвовал с 24 июня 1941 года.  
Воевал командиром взвода, роты, старшим 
стрелкового батальона на Северном, Волхов-
ском, Центральном, Брянском и 1-м Белорус-
ском фронтах.

В бою 14 января 1945 года Даут Нехай умело 
организовал прорыв обороны противника на 
западном берегу реки Вислы. Он посадил пехоту 
на танки, преследовал противника и вклинился 
на 12 км вглубь их обороны. За это время бата-
льоном было уничтожено до 200 гитлеровцев, 
захвачено две тысячи батарей, 10 пулеметов и 
взято в плен 30 солдат и офицеров. 

27 февраля 1945 года за образцовое вы-
полнение боевых заданий командования, про-
явленный героизм и мужество майору Нехаю 
Дауту Ереджибовичу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда». Также награжден 
орденами Ленина, Красного Знамени, Алексан-
дра Невского, Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды, фронтовыми медалями

необходим в полку и его 
оставили бы. Смелому 
адыгу Нехаю покорялись 
противник и неприступные 
крепости.

За взятие замка Яховец 
Нехай Даут был награжден 
орденом Александра Не-
вского, а Мария – медалью 
«За отвагу».

Однажды в одну из 
фронтовых передышек 
Даут отправился к ко-
мандиру дивизии – гене-
рал-майору Александру 
Моисеевскому просить 
разрешения на брак. Без 
страха и тени сомнения 
он доложил комдиву: «Хо-
лост, вот документы. Хочу 
взять в жены старшину 
медслужбы Шатохину 
Марию». 

Комдив удивился не-
сказанно. Зная твердость 
характера майора, с до-
кладом о женитьбе комдив 
задумался и решил спро-
сить у самой Шатохиной. 
Растерявшуюся Марию 
вызвали к комдиву.

«Вы согласны всту-
пить с ним в законный 
брак? Повенчать вас не 
могу, разрешение дам», -
услышала перепуганная 
Мария командный голос 
Моисеевского. И на общем 
построении полка коман-
дир объявил, что майору 
Нехаю и санинструктору 
Шатохиной в порядке ис-
ключения дано разрешение 
пожениться. 

Это было в 1944 году. 
Весь полк об этом гово-
рил, - с улыбкой вспоми-
нала Мария Сергеевна. 
Политработники следили, 
чтобы любовь не повлияла 
на воинские качества нео-
жиданных новобрачных. В 
наградные списки оба попа-
дали после каждого боя. У 
Марии Сергеевны – орден 
Отечественной войны I 
степени, орден Красной 
Звезды, медали «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За 
освобождение Варшавы и 
взятие Берлина». У мужа 
было 5 орденов, а медалей –
не счесть. 

Отличившемуся в боях 
за освобождение Польши 
майору Дауту Нехаю Ука-
зом Президиума Верхов-
ного Совета СССР было 
присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Пехота шла на запад. 
Бои шли уже в пригороде 
Берлина. 29 апреля 1945 
года майор Даут Нехай 
получил задания изменить 
маршрут своего батальона. 
Сообщили, что площадь 
на пути заминирована. 
Поехали верхом. Мария 

стояла и смотрела вслед, 
а потом увидела огром-
ный взрыв и столб земли. 
Она сразу поняла, что это 
он. Побежала, затем она 
подползла и увидела как 
из оторванной от колена 
ноги Даута хлестала кровь. 
На противотанковую мину 
наступила лошадь Даута. 
Ногу майора не нашли. 
Мария перетянула рану 
жгутом и повезла мужа в 
госпиталь. Это произошло 
в 11 часов утра. Он был в 
полном сознании. 

В госпитале было пу-
сто, не было медикамен-
тов. Врач отказывался 
оперировать, кричал, а 
она в ответ «он умрет от 
гангрены. Это мой муж, 
сделайте операцию». Ма-
рия вытащила из кобуры 
пистолет и сказала: «Вы 
будете оперировать сейчас, 
если даже без наркоза или 
я буду стрелять!». Врач 
спросил: «А кто будет асси-
стировать?» «Я» - ответила 
Мария. 

Даут мужественно тер-
пел, но когда врач стал 
пилить кость, раздался 
крик. Мария кинулась к 
двери. Полуживого Даута 
втащили в палату. На го-
лую сетку кровати Мария 
постелила свой бушлат, 
сверху укрыла мужа его 
офицерской курткой. Даут 
лежал с высокой темпе-
ратурой, но сознание не 
терял. Она, сидя рядом с 
ним, вдруг поняла, что они 
остались одни в пустом 
здании. Доктор уехал, не 
сказав ей ни слова. Дауту 
делали операции, отрезая 
ногу по частям. Они оба 
прекрасно понимали друг 
друга. В преддверии штур-
ма Рейхстага было нелегко. 
Мария по настоянию мужа 
поехала разыскивать свою 
часть, чтобы перевестись в 
госпиталь. Свой полк она 
нашла. Кто-то из коман-
диров ей сказал: «Зачем 
тебе калека?» На что она 
ответила: «Он мой муж и 
я буду с ним!»

Добилась перевода и 
поехала разыскивать мужа. 
Пешком и на попутках она 
добралась до госпиталя. 
Кругом никого не было. 
И вдруг она увидела, как 
Даут сидел один на подо-
коннике, ждал ее и смо-
трел в открытое окно. Он 
отказался уехать с другим 
госпиталем. Знал, что Ма-
рия будет искать его, а если 
уедет, то они потеряются 
надолго. Тяжелораненый, 
с ампутированной ногой 
он сидел несколько дней 
на подоконнике и ждал 

свою Марию в опустевшем 
здании.

Вместе с мужем Мария 
Сергеевна прошла все го-
спитали – от пригородов 
Берлина до Краснодара и 
Сочи. И тогда он привез ее 
в родной аул Вочепший –
на свадьбу. Слово коман-
дира - закон! Так она стала 
адыгейской невесткой.

Через год родился сын 
Юрий, затем – дочь Люд-
мила. Муж преподавал в 
школе, она смотрела за 
детьми. Они прожили вме-
сте всего 9 лет. Муж умер у 
нее на руках – ему не было 
и 38 лет, а ей – чуть за 30. 
Он успел ей сказать, что 
она часть него, часть рода.

Она плакала и страдала, 
оставшись без него. На 
похороны в адыгейский 
аул приехали из далекого 
Алтая брат и сестра Марии. 
Они стали звать ее домой. 
Родители Даута поняли 
это. Плакала мать Даута, 
но она сказала: «Выбирай, 
как тебе и детям будет 
лучше». Но ночью Мария 
вдруг услышала, как в сво-
ей комнате плачет сын. И 
поняла, что никуда из аула 
она не уедет. 

Эта история о яркой 
и чистой любви русской 
женщины, беззаветной 
преданности своему мужу, 
с которым она прожила со-
всем немного, заставляет 
нас задуматься до глубины 
человеческой души. Пусть 
этот красивый, яркий 
военно-огненный роман 
служит примером для мно-
гих людей и поколений. 
Любить можно всегда – на 
войне и в мирное время. 
Ему все возрасты и вре-
мена покорны. У любви 
нет преград для людей 
разных национальностей. 
И этот роман свидетель-
ство этому.

В ауле Вочепший Мария 
стала своей, родной. Она 
выучила адыгейский язык, 
разговаривала на нем боль-
ше, чем на русском, жила по 
обычаям и традициям того 
народа, выходцем которо-
го был Герой Советского 
Союза Даут Ереджибович 
Нехай – ее муж, отец двоих 
детей. Она была верна ему 
до последних дней своей 
жизни. 

- Я всегда знала, - го-
ворила она, - замуж за 
другого никогда не смогу 
выйти. Здесь моя судьба. 
Я не осрамила места, где 
стоял дом его отца.

Ф. ХУТОВА,
 научный сотрудник 

Мемориального музея 
Х. Б. Андрухаева.

Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.01.2022 г. № 68 «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Правительства Российской Федерации» 
внесены изменения в Основные требования к порядку назначения 
и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в 
возрасте от 3 до 7 лет (далее - ЕДВ на ребенка), вступающие в 
силу с 1 февраля и с 1 апреля 2022 года.

Так, с 1 февраля 2022 года при определении права на выплату 
не учитываются недвижимость (жилой дом, жилое помещение), 
автотранспортные средства, стоимость приобретение которых в 
полном объеме оплачено за счет денежных средств, предоставлен-
ных в рамках целевой государственной социальной поддержки 
на их приобретение. 

Недвижимость, находящаяся под арестом также не учиты-
вается.

С 1 апреля 2022  года зарегистрированные на заявителя и 
членов его семьи автотранспортные (мототранспортные) средства, 
маломерные суда, самоходные машины и другие виды техники, 
находящиеся под арестом и (или) в розыске не учитываются при 
определении права на ЕДВ на ребенка.

С 1 апреля 2022 года решение об отказе в назначении ЕДВ 
на ребенка по причине отсутствия доходов не принимается 
учреждением (филиалом) в случае, если заявитель-женщина 
и (или) члены семьи заявителя были беременны (при условии 
продолжительности беременности в течение 6 месяцев и более, 
приходящихся на расчетный период или при условии, что на 
день подачи заявления срок беременности женщины – 12 недель 
и более.

С 1 февраля 2022 года в доход семьи заявителя не включа-
ются гранты, субсидии и другие поступления, имеющие целевой 
характер расходования и предоставляемые в рамках поддержки 
предпринимательства, сведения о которых заявитель или члены 
его семьи вправе предоставить; средства материнского капитала, 
предусмотренного Федеральным законом «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», 
предназначенные для приобретения технических средств ре-
абилитации, либо строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства, либо компенсации 
затрат, понесенных на строительство или реконструкцию объекта 
индивидуального жилищного строительства; сумма возвращен-
ного налога на доходы физических лиц в связи с получением 
права на налоговый вычет через работодателя в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, а также денежных 
средств, возвращенных после перерасчета налоговой базы с 
учетом предоставления налоговых вычетов по окончании на-
логового периода.

Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.04.2022 г. № 769 также внесены изменения в Основные 
требованияосуществления ежемесячной денежной выплаты на 
ребенка в возрасте от трех до семи лет.

Существенные изменения внесены в п.п. «а» п.21 Основных 
требований:

-в 2022 году при расчете среднедушевого дохода семьи не 
учитываются доходы заявителя и членов его семьи (это - воз-
награждение за выполнение трудовых или иных обязанностей, 
включая выплаты стимулирующего характера, вознаграждение 
за выполненную работу, оказанную услугу, совершение действия 
в рамках гражданско-правового характера), с которыми был рас-
торгнут трудовой договор, начиная с 1 марта 2022 года и которые 
признаны безработными  в порядке, установленном Законом 
РФ «О занятости населения в Российской Федерации», на день 
подачи заявления. В этом случае ЕДВ назначается на 6 месяцев;

-компенсации за самостоятельно приобретенное инвалидом 
техническое средство и (или) оказанную услугу, которые должны 
быть предоставлены инвалиду в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации или абилитации инвалида, а также 
ежегодная денежная компенсация расходов на содержание и ве-
теринарное обслуживание собак-проводников, предоставляемые 
в соответствии с Федеральным законом «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации». 

По всем возникающим вопросам можно обращать-
ся по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
а Хакуринохабль, ул. Краснооктябрьская, 129; телефон: 9-25-08,  
а также на страницу в социальной сети «ВКонтакте» «Соцзащита 
Шовгеновского района».

Филиал № 5 по Шовгеновскому району
ГКУ РА «ЦТСЗН».

Изменения в порядке установления 
ежемесячной выплаты на детей

Уважаемая Савдет Нуховна!
Примите искренние поздравления с днем рожде-

ния и наилучшие пожелания. Мы гордимся Вашим 
поколением – поколением героев и победителей, 
которые с честью прошли через тяжелейшие испыта-
ния Великой Отечественной войны, где каждый внес 
свой, поистине бесценный вклад в общую Победу.

Вы всей своей жизнью и плодотворной работой во 
благо родного района и Адыгеи доказали, что являе-
тесь человеком труда и совести. В этот знаменатель-
ный день позвольте выразить Вам слова глубокого 
уважения и признательности за жизненный и трудовой 
путь. Хотим пожелать Вам душевной молодости, 
бодрости и жизнелюбия. Крепкого здоровья, долгих 
лет жизни и мирного неба над головой!

Глава МО «Шовгеновский район» Р. АУТЛЕВ, 
председатель Совета народных депутатов МО 
«Шовгеновский район» А. МЕРЕТУКОВ, предсе-
датель райсовета ветеранов войны, труда, Воо-
руженных сил и правоохранительных органов 
Н. БАГАДЫРОВ, глава МО «Хакуринохабльское 
сельское поселение» В. БЕДАНОКОВ.

Поздравляем!
23 мая отметила свой 91-й день рождения 

одна из долгожительниц района, тружениц 
тыла Савдет Нуховна КОБЛЕВА
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В рамках поддержки 
Президентских грантов РА, 
реализации республикан-
ского проекта «Укрепляя се-
мью, укрепляем страну», по 
инициативе регионального 
отделения Союза женщин 
Шовгеновского района на 
днях педагог-психолог 
Адыгейской республикан-
ской школы-интерната для 
детей с ОВЗ и детей-сирот, 
оставшихся без попечения 
родителей, Фатима Юрьев-
на Зезарахова провела для 
свекровей семинар-тренинг 
«Свекровь и невестка. Се-
креты мирной жизни».

Почему между невест-
кой и свекровью так часто 
возникают конфликты? Как 
чувствуют себя при этом 
мужья и дети? Как прийти к 
взаимопониманию? Эти во-
просы были обсуждены на 
семинаре. На мероприятии 
была затронута непростая 
для многих тема - отноше-
ния свекрови и невестки. 
Очень редко случается, 
что между этими двумя 
женщинами есть взаимо-
понимание, принятие друг 
друга, а еще реже - дружба. 
Почему же так происходит? 
На встрече рассмотрены 

Семинар
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причины возникновения 
конфликтных отношений 
между невесткой и све-
кровью, как при этом себя 
чувствует мужчина и что 
ему делать. 

Слушатели мероприя-
тия пришли к выводу, что 
умные свекрови и невестки 
уважают суверенитет друг 
друга, не нарушают чужих 

границ и в корректной 
форме отстаивают свое. 
Они умеют договаривать-
ся и не видят друг в друге 
соперниц.

В ходе семинара были 
показаны техники, помо-
гающие уладить конфликт, 
услышать и понять друг 
друга, как договориться. 
В конце мероприятия их 

ожидал сюрприз – «Пись-
мо от невестки». Сюрприз 
получился трогательным. 
Все участники получили 
памятки «Ненавязчивые 
советы для хорошей све-
крови».

Х. ТЛИШЕВА, 
зам. председателя 

Союза женщин 
Шовгеновского района.

Брифинг

За 4 месяца 2022 года  на 
территории района зареги-
стрировано 2 ДТП( АППГ-
2), в которых получили 
телесные повреждения 2 
человека (АППГ-2). 

Основными причинами 
ДТП является недисципли-
нированность водителей и 
пренебрежение Правилами 
дорожного движения. К со-
жалению, многие водители  
не понимают, к каким по-
следствиям может привести 
халатность к дорожной без-
опасности. Из правонару-
шений, которые  зачастую 
совершают водители,- это 
выезд на полосу встречного 
движения, превышение 
скоростного режима. Оста-
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Начальник ОГИБДД МО МВД России «Кошехабльский», майор полиции А. Б. Кура-
шинов рассказал журналистам о состоянии аварийности за 4 месяца на территории 

Шовгеновского района и обеспечении дорожной безопасности детей 
ется актуальной проблема 
управления транспортными 
средствами в состоянии 
опьянения. За отчетный 
период водительских прав 
лишены 15 человек, из 
них 13 - за управление 
транспортным средством в 
состоянии опьянения. Для 
пресечения правонаруше-
ний совместно с ОБДПС 
ГИБДД МВД по Республике 
Адыгея на постоянной 
основе проводятся профи-
лактические рейды.

Кроме того,  особое 
внимание уделяется про-
филактике детского до-
рожно-транспортного 
травматизма. Регулярно в 
школах и детских садах про-

водятся профилактические 
беседы по соблюдению Пра-
вил дорожного движения. 
Для лучшего восприятия 
зачастую мероприятия с 
детьми проводятся в игро-
вой форме. Осуществляется 
контроль над ношением 
детьми световозвращающих 
жилетов.

Было отмечено, что с 
наступлением летних ка-
никул необходимо уделить 
особое внимание безопас-
ности дорожного движе-
ния. Нередко по причине 
отсутствия родительского 
контроля дети забывают об 
опасности игр вблизи про-
езжей части, об использо-
вании световозвращающих 

элементов в темное время 
суток, о правилах езды на 
велосипеде и скутерах. Для 
обеспечения безопасности 
детей  родителям необ-
ходимо как можно чаще 
проводить беседы со сво-
ими детьми о безопасном 
поведении на дороге.

В завершение начальник 
ОГИБДД МО МВД России 
«Кошехабльский» отме-
тил, что для воспитания 
законопослушных участ-
ников дорожного движе-
ния, необходимо на своем 
примере показывать детям 
дисциплинированность  как 
в роли пассажира, так и в 
роли пешехода.
Жанна АШХАМАХОВА.

Изданы постановления администрации муници-
пального образования «Шовгеновский район»:

- № 222 от 16.05.2022 г. «О предоставлении адми-
нистрации МО «Дукмасовское сельское поселение» 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 01:07:3300000:3976, с место-
положением: Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, участок находится примерно в 6300 метрах 
по направлению на юго-восток от ориентира - ад-
министративного здания, расположенного за преде-
лами участка, адрес ориентира: Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, х. Дукмасов, ул. Ушанева, 17»;

- № 223 от 16.05.2022 г. «О предоставлении адми-
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нистрации МО «Дукмасовское сельское поселение» 
разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 01:07:3300000:3946, 
с местоположением: Республика Адыгея, Шовге-
новский район, участок находится примерно в 6215 
метрах по направлению на юго-восток от ориентира -
административного здания, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, х. Дукмасов, ул. 
Ушанева, 17».

Ознакомиться с данными постановлениями можно 
в общем отделе райадминистрации на II этаже или на 
официальном сайте Шовгеновского района.

Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия че-
ловека по Республике Адыгея (Адыгея) информирует 
о получении квоты приема на целевое обучение по 
специальности «медико-профилактическое дело» на 
2022/2023 учебный год в ведущие медицинские вузы 
России: ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 
медицинский университет», ФГБОУ ВО «Северо-За-
падный государственный медицинский университет 
им. И. И. Мечникова» Минздрава России.

Желающие поступить в вышеперечисленные вузы, 
должны сдавать ЕГЭ по предметам, которые являются 
вступительными экзаменами: по химии, биологии, 
русскому языку. По всем вопросам можно обращать-
ся в Управление Роспотребнадзора по РА по адресу: 
г. Майкоп, ул. Гагарина, 74. Справки по телефону: 52-
88-44 (отдел кадров).
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В закон РФ «О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, имеющих детей» внесены 
изменения, которые расширяют круг лиц, имеющих 
право на получение средств материнского (семейного 
капитала.

По новым правилам, право на получение маткапита-
ла предоставляется одинокому отцу или усыновителю 
ребенка, а также самому ребенку или детям в случае 
смерти матери, не являющейся гражданкой РФ (или 
объявления ее умершей).

Ранее аналогичный подход уже был реализован в 
отношении отцов и усыновителей, проживающих на 
территории Крыма и Севастополя. 

Кроме того, для пресечения злоупотреблений за-
конодатель уточнил перечень оснований для отказа 
в представлении маткапитала. Таким основанием 
станет наличие у территориальных органов Пенсион-
ного фонда РФ информации об оставлении ребенка в 
родильном доме (отделении) или иной медицинской 
организации, а также о даче родителем письменного 
согласие на усыновление ребенка.

Установивший дополнительные правила получения 
маткапитала Закон РФ № 116-ФЗ от 30.04.2022 г. «О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» вступил в силу с 1 мая.

Пресс-служба Отделения ПФР по РА.
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Окно ГИБДД

19 мая на территории района состоялось рейдовое 
мероприятие «Нетрезвый водитель», направленное 
на пресечение фактов управления транспортными 
средствами в состоянии опьянения. 

В ходе мероприятия сотрудниками Госавтоинспек-
ции были проведены профилактические беседы с води-
телями о недопустимости управления транспортными 
средствами в состоянии опьянения и необходимости 
соблюдения установленных Правил дорожного дви-
жения.

ОГИБДД МО МВД России «Кошехабльский» напо-
минает, что за управление автомобилем в нетрезвом 
состоянии законодательством предусмотрен крупный 
штраф с лишением права управления транспортным 
средством. Для повторно задержанных лиц предусмо-
трена ответственность в соответствии с ч. 1 ст. 264.1 
Уголовного кодекса РФ – лишение свободы на срок 
до 2 лет.

ОГИБДД МО МВД России «Кошехабльский».
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