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ГЛАВА АДЫГЕИ НАЗВАЛ УСЛОВИЯ СНЯТИЯ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР
В понедельник, 6 апреля, 

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 
провел заседание Оперативно
го штаба по предупреждению 
завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции на 
территории Республики Адыгея. 
Оно прошло в режиме видеокон
ференции.

В работе штаба приняли учас
тие главный федеральный инс
пектор аппарата полпреда Пре
зидента РФ в ЮФО по РА Сергей 
Дрокин, заместители премьер- 
министра РА Вячеслав Сапиев и 
Наталья Широкова, члены КМ РА, 
а также главы муниципальных 
образований.

O ситуации и принимаемых 
мерах по недопущению распро
странения заболевания, вызван
ного новым коронавирусом, доло
жил руководитель Роспотребнад
зора по РА Сергей Завгородний. 
По его словам, в республике 17 
человек госпитализированы с 
подозрением на инфицирование 
коронавирусом,еще у 14 пациен
тов диагноз подтверждён. Лока
лизовано 11 очагов распростра
нения инфекции.

Было отмечено, что состояние 
здоровья больных не вызывает 
опасений. Первый заболевший 
сегодня будет выписан из боль
ницы. Готовят к выписке еще двух 
человек. Только у нескольких па
циентов сегодня наблюдается 
средняя степень тяжести заболе
вания, но с положительной дина
микой. У всех остальных болезнь 
протекает в легкой форме. Ми
нистр здравоохранения РА Рустем 
Меретуков сообщил, что таких па
циентов планируется лечить ам
булаторно при условии соблюде
ния жестких требований -  чело
век должен находиться в доме 
один, без контактных лиц.

Глава Адыгеи поручил опера
тивно проводить эпидемиологи
ческое расследование при выяв
лении заболевших, чтобы макси
мально погашать очаги и не до
пускать распространения инфек
ции. Роспотребнадзору и минзд
раву РА дано задание системно 
и согласованно проводить рабо
ту по тестированию граждан. В 
настоящее время задействовано 
две лаборатории -  на базе Рос
потребнадзора по РА и республи
канской инфекционной больни
цы. Они работают на полную мощ
ность, уже протестировано почти
5 тысяч человек. Создан запас из
6 тысяч тест-систем.

Кроме того, в республике зара

ботал обсерватор: сегодня сюда 
помещён один человек, который 
прибыл из Украины. Также здесь 
будут размещаться люди, которые 
должны быть на карантине, но 
не имеют возможности самоизо- 
лироваться. В муниципалитетах 
определена спецтехника для пе
ревозки таких граждан.

В республике продолжается 
работа по созданию запаса ле
карств, средств защиты и обору
дования. Уже началось поступле
ние препаратов, на закупку кото
рых было направлено около 50 
млн рублей. Заказаны 25 аппара
тов ИВЛ, ожидается еще 23 ап
парата. Заключены договоры на 
поставку медицинских масок, за
щитных костюмов, других средств 
защиты, термометров.

При этом Глава Адыгеи указал 
на необходимость обеспечения 
в полном объеме лечения боль
ных, страдающих другими заболе
ваниями.

Что касается ограничительных 
мер, в республике они были уси
лены с 3 апреля: введен пропус
кной режим, продолжают дей
ствовать ограничения на транс
портное передвижение. Ведется 
патрулирование общественных 
мест, организована разъясни
тельная работа о необходимос
ти соблюдения режима самоизо
ляции. На это же ориентированы 
сотрудники ГИБДД. В муници
пальных образованиях организо
вана работа по дезинфекции 
улиц, подъездов многоквартирных 
домов.

Актуальный вопрос -  работа 
аграрного сектора. Главам муни
ципальных образований реко
мендовано разрешить гражда
нам, у которых личное подсобное 
хозяйство, вести свою деятель
ность. Главное условие -  соблю
дение санитарных требований. В 
результате аграриям разрешено 
осуществлять выгон скота на па
стбища, вывозить пасеки, обраба
тывать земельные участки. Так
же муниципалитеты с учетом ре
комендаций санитарных врачей 
в каждом поселении будут инди
видуально принимать решения о 
возобновлении работы продукто
вых рынков, киосков, торгующих 
сельхозпродукцией. Кроме того, 
поручено крупным рынкам испол
нить требования Роспотребнад
зора по обеспечению санитарных 
требований, после чего будет 
приниматься решение об их от
крытии.

«Принятые ограничительные

меры себя оправдали. Нам уда
лось выиграть время, подгото
вить резервные места в больни
цах, обсерваторах на случай 
ухудшения ситуации. Сохранение 
здоровья граждан -  это самая 
главная задача. Специалисты 
считают, что пик заболеваний 
еще не пройден. Сегодня рас
пространение инфекции в рес
публике в 1,7 раза превышает 
среднероссийские показатели, 
поэтому эпидобстановка требу
ет сохранения принятых мер ог
раничения. Текущая неделя ста
нет показательной. Сигналом к 
снятию ограничений станет по
зитивная информация об улуч
шении ситуации по коронавиру- 
су», -  отметил Глава Адыгеи.

Мурат Кумпилов подчеркнул 
важность сохранения социаль
ной стабильности. Поэтому раз
работаны меры поддержки жите
лей, которые оказались в наибо
лее сложной ситуации. Так, в рес
публике началась доставка про
дуктовых наборов одиноким по
жилым людям, маломобильным 
инвалидам и малообеспеченным 
семьям. На контроле руководства 
республики -  выполнение соци
альных обязательств. Речь идет 
о своевременной выплате пен
сий, зарплат, пособий, выплат по 
больничным листам.

О принимаемы х мерах по 
обеспечению социальных гаран
тий работающих граждан и от
дельных льготных категорий так
же доложила управляющая реги
ональным отделением Фонда 
социального страхования РФ по 
РА Разиет Натхо.

Мурат Кумпилов указал и на 
важность принимаемых мер под
держки для сохранения и даль
нейшего развития малого и сред
него бизнеса. Уже принят пакет 
льгот на федеральном уровне. В 
их числе -  полугодовой морато
рий на банкротства и взыскание 
долгов и штрафов; отсрочка по 
страховым взносам микропред
приятиям, льготы по кредитам, 
упрощение требований к заёмщи
ку, мораторий на отключение 
коммунальных услуг за долги. 
Правительство намерено при
нять еще один пакет антикризис
ных мер. Завершается формиро
вание регионального пакета мер 
поддержки.

В завершение Глава Адыгеи 
поручил активизировать разъяс
нительную работу по мерам под
держки гражданам, в том числе 
по рассрочке кредитных выплат.

РАСП РЕДЕЛЕН И Е П РО ДУК ТО ВЫ Х Н АБО РО В ДЛЯ И Н ВАЛИ ДО В И
ОДИНОКИХ ПОЖ ИЛЫ Х ЛЮ ДЕЙ

Адыгея в рамках Всероссийс
кой акции «Мы вместе» организу
ет благотворительную помощь 
особо нуждающимся одиноким по
жилым гражданам и инвалидам, 
которые оказались в сложной си
туации из-за коронавируса.

По поручению Главы Адыгеи 
Мурата Кумпилова в течение те
кущей недели они получат продук
товые наборы. На эти цели на
правлено 12 млн рублей, в том 
числе из резервного фонда Каби
нета министров РА.

Благодаря дополнительному 
выделению республиканских 
средств, увеличено число граж
дан, которые будут охвачены бла
готворительной акцией. В резуль
тате единовременно продукто

вые наборы бесплатно получат 
одинокие граждане старше 65 
лет, инвалиды, которые ограни
чены в передвижении, и мало
имущие семьи.

Для оперативной организации 
работы по оказанию данной ад
ресной помощи Глава Адыгеи по
ставил задачу мобилизовать все 
необходимые силы и средства. В 
результате в республике объеди
нены усилия сотрудников соцза
щиты, представителей ОНФ, Еди
ной России, волонтерского корпу
са. Для составления списков ад
ресатов было открыто 20 номеров 
телефонов «горячей линии», ко
торые действуют в каждом муни
ципальном образовании.

По поступившим заявкам сфор

мировано около 24 тысяч продук
товых наборов, 7 тысяч уже пе
реданы в муниципальные обра
зования. В каждый набор входят 
консервы, макароны, раститель
ное масло, мука, сахар, крупы, 
чай, мыло. Наборы уже начали 
доставлять волонтеры, которые 
снабжены индивидуальны ми 
средствами защиты. Группы доб
ровольцев организованы в каж
дом муниципальном образова
нии -  всего около 600 волонте
ров принимают участие в акции.

Мурат Кумпилов подчеркнул 
важность проведения разъясни
тельной работы среди населения 
и оказания помощи нуждающим
ся гражданам.

Пресс-служба Гпавы РА.

COVID - 19: "Сдержать и победить"
О БО ЗН А Ч ЕН Ы  К Л Ю Ч ЕВЫ Е ЗАДАЧИ

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел 5 апреля заседание Опе
ративного штаба по противодействию распространению новой ко
ронавирусной инфекции.

По информации заместителя руководителя Роспотребнадзора 
Саиды Бгуашевой, на сегодняшний день число лиц с подозрением 
на коронавирус достигло 22 человек. Статистика по подтверждён
ным заражениям остается прежней -  7 человек. Тяжелобольных нет. 
У одного пациента болезнь протекает со средней степенью тяжес
ти с положительной динамикой. Установлено 378 контактных лиц, 
которые находятся на карантине. За весь период было проведено 
более 4 тысяч лабораторных исследований.

Глава республики поручил ведомствам, осуществляющим контроль 
за режимом самоизоляции, усилить разъяснительную работу сре
ди населения.

«Коллеги, мы все должны понимать важность выполнения ре
комендаций, направленных на пресечение дальнейшего распро
странения инфекции. Один инфицированный может заразить ми
нимум 10 человек, если он вовремя не выявлен -  100 человек. 
Населению необходимо знать о таких последствиях. Именно по
этому мы пошли на усиление ограничительных мер. Лица старше 
65 лет в обязательном порядке должны находиться в режиме са
моизоляции, потому что именно эта категория людей может создать 
максимальную нагрузку на лечебные учреждения. Этого допускать 
нельзя. Мы ввели режим пропусков, чтобы обезопасить граждан. 
Все профильные министры, главы администраций, руководители 
ведомств должны также подключиться к ответам на вопросы, ко
торые задают жители республики в соцсетях, чтобы было правиль
ное понимание Указов, принимаемых по противодействию коро- 
навирусу», -  подчеркнул Мурат Кумпилов.

Глава республики акцентировал внимание на том, что при ухуд
шении обстановки потребуется оперативно задействовать возмож
ности обсерватора, созданного на базе санатория «Лагонаки». При 
этом крайне важны все необходимые меры безопасности для здо
ровья врачей и персонала. Также было указано, что медицинский 
персонал лечебных учреждений, проживающий в пригороде, должен 
системно подвозиться на работу.

В ходе заседания отмечено, что предприниматели республики 
вышли с предложением и закупили для минздрава 4 аппарата ИВЛ 
и 4 аппарата ЭКМО. Экс-президент Адыгеи Хазрет Совмен также 
профинансировал для Энемской больницы закупку 4 аппаратов ИВЛ. 
По линии минздрава республики на выделенные из резервного фонда 
КМ РА 50 млн рублей закуплены лекарственные препараты. Кроме 
того, дополнительно на лекарственное обеспечение ожидается по
ступление еще 54 млн рублей из федерального центра. Продолжа
ется закупка средств индивидуальной защиты, бесконтактных тер
мометров, респираторов и спецодежды. Глава республики поручил 
продолжить пошив многоразовых масок на предприятиях, наладивших 
их производство.

По информации министра образования и науки РА Анзаура Ке- 
рашева, с началом следующей недели, 6 апреля, школы республи
ки переходят на дистанционное обучение.

Особое внимание Глава республики обратил на санитарное со
стояние населенных пунктов, своевременный вывоз мусора и дея
тельность коммунальных служб. Ответственность за невыполнение 
этой работы полностью лежит на руководителях территорий.

М ЕРЫ  П О Д Д Е РЖ К И  Б И ЗН Е С А
На заседании Оперативного штаба по противодействию распро

странению новой коронавирусной инфекции Глава Адыгеи Мурат 
Кумпилов отдельно остановился на вопросах поддержки реаль
ного сектора экономики в условиях ограничительных мер.

«Все, что мы делаем, направлено на сохранение здоровья и 
жизни людей. Мы должны быть готовы к любому сценарию раз
вития событий. Вместе с тем профильные министры обязаны по
нимать, с каких отраслей в первую очередь можно будет снимать 
ограничения при стабилизации эпидобстановки. Для принятия 
эффективных мер поддержки бизнеса, нам нужна объективная 
информация с мест», -  подчеркнул Мурат Кумпилов.

По информации вице-премьера Вячеслава Сапиева, предприя
тия, осуществляющие торговлю продуктами питания и товарами пер
вой необходимости, работают стабильно. В магазинах нет боль
шого скопления людей. Аварийные службы и организации жилищ
но-коммунального комплекса действуют в штатном режиме. Штра
фы за неуплату коммунальных услуг не начисляются. На промыш
ленных предприятиях, которым разрешено функционировать, все 
работники обеспечены средствами индивидуальной защиты, проходят 
ежедневный контроль состояния здоровья. В системе АПК и пере
работки сельхозпродукции спада производства нет. Прорабатыва
ются вопросы по снятию ограничительных мер для владельцев ЛПХ 
для проведения весенних полевых работ.

Докладывая о мониторинге цен, министр экономического разви
тия и торговли РА Геннадий Митрофанов отметил незначительный 
рост цен в магазинах на гречку, сезонные овощи и фрукты.

Мурат Кумпилов поручил проанализировать возможность начала 
работы рынков с учетом соблюдения повышенных санитарно-гигие
нических норм. Кроме того, руководитель республики поставил за
дачу завершить подготовку региональных мер поддержки малого и 
среднего бизнеса.

(Подробные материалы Пресс-службы Главы РА размещены на 
официальном сайте нашей газеты https://teuchvesty.ru)
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УВАЖАЕМЫЕ Ж ИТЕЛИ ТЕУЧЕЖСКОГО РАЙОНА! ПРОСИМ ВАС СОБЛЮДАТЬ РЕЖИМ  
САМОИЗОЛЯЦИИ, НЕ ВЫХОДИТЬ НА УЛИЦУ БЕЗ ПРИЧИН. БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!

-------------------2  —  ТЕУЧЕЖ СКИЕ ВЕСТИ -------- 8  апреля 2 0 2 0  г

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТЕУЧЕЖСКОГО РАЙОНА!
С 23 часов 3 апреля Указом Главы РА введен ряд ограниче

ний для предотвращения распространения коронавирусной ин
фекции (СОУЮ-2019). Гражданам запрещено покидать места про
живания (пребывания), за исключением случаев:

1) обращение за экстренной медицинской помощью;
2) случаев следования на работу на предприятия, которые фун

кционируют для обеспечения жизнедеятельности предприятия, орга
низаций и населения;

3) следования к ближайшему продовольственному магазину, ап
теке, приобретения товаров, реализация которых не ограничена;

4) ухода за недееспособными, доставки товаров лицам старше 
65 лет;

5) вынос мусора до ближайшего складирования ТБО;
6) выгула домашних животных на расстоянии не более 100 мет

ров от места проживания.
Подчеркиваем, что для похода в магазин за продуктами, в ап

теку, выноса мусора и выгула собак, посещения недееспособных 
лиц пропусков не требуется.

Дорогие друзья! Соблюдайте режим самоизоляции, будьте здо
ровы!

Пропуска нужны работникам предприятий, деятельность кото
рых разрешена в соответствии с Указами Президента РФ.

Уважаемые жители района! Дорогие друзья! Соблюдайте режим 
самоизоляции, ограничьте по возможности круг общения. Береги
те себя и своих близких.

Оперативный штаб района.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
В связи с неблагополучной ситуацией по распространению ко

ронавирусной инфекции, введением ограничительных мер в Респуб
лике Адыгея, администрация Теучежского района просит пользоваться 
электронными сервисами и отложить визиты в отделы и управле
ния на более поздний срок.

В целях содействия Межмуниципальному отделу МВД России "Ады
гейский" в обеспечении соблюдения условий самоизоляции в пери
од распространения коронавирусной инфекции COVID 2019 на тер
ритории муниципального образования "Теучежский район" сформи
ровано 10 отрядов, в состав которых вошли представители добро
вольной народной дружины "Щит", осуществляющие контроль за со
блюдением жителями Теучежского района Указа Главы Республики 
Адыгея от 30.03.2020 года № 39 о введении режима самоизоляции 
для всех жителей Республики Адыгея вне зависимости от возраста.

Информация оперативного штаба на 6 апреля В Адыгее за сутки 
подтвердились 7 новых случаев с коронавирусной инфекцией.

Число людей с подтверждённой коронавирусной инфекцией -  14 
(13 -  Майкоп, 1 -  Майкопский район). С подозрением на коронави
рус -15  (11 - Майкоп, 3 -  Тахтамукайский район, 1 -  Теучежский район).

По информации министра образования и науки РА Анзаура Ке- 
рашева, с началом недели школы республики переходят на дистан
ционное обучение. Порядка 90 % учеников готовы к такому режиму 
обучения. Все учителя будут работать через соответствующий интер
нет- портал.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ
В республике выписали первого пациента, заболевшего корона

вирусом. Ещё двое идут на поправку.
Большая часть пациентов переносят заболевание в легкой фор

ме, их состояние здоровья не вызывает опасений. Только у несколь
ких пациентов средняя степень тяжести заболевания, однако с по
ложительной динамикой.

РАЗДАЧА ПРОДУКТОВЫХ НАБОРОВ
По поручению Главы Республики Адыгея Кумпилова М.К. в Теучеж- 

ском районе, как и по всей республике 6 апреля, началась раздача 
бесплатных продуктовых наборов особо нуждающимся одиноким лю
дям старше 65 лет, маломобильным инвалидам, малоимущим се
мьям, которые оказались в сложной ситуации в связи с ограничи

тельными мерами, направленными на предотвращение распрост
ранения на территории Республики Адыгея новой коронавирусной 
инфекции (COVlD-2019). В ближайшее время данной категории граж
дан будет осуществляться доставка продуктовых наборов волонтё
рами района. Кроме этого волонтёры Теучежского района оказыва
ют услуги по доставке продуктов питания и лекарств гражданам старше 
65 лет, находящимся на самоизоляции, за счёт собственных средств. 
Обращайтесь по следующим номерам: 8-800-200-34-11; 8(8772) 210
500; 8-918-154-80-67; 8-918-088-06-51.

И П Е Т  П Е З И Н Ф Е К И И Я  Т Е Р Р И Т О Р И И
Для предотвращения распро

странения коронавирусной ин
фекции в Теучежском районе 
продолжается дезинф екция  
подъездов многоквартирных до
мов, улиц и площадей.

В рамках решений, принятых 
Оперативным штабом админис
трации Теучежского района со
гласно Указу Главы Республи
ки Адыгея, специалисты посе
лений района проводят обработ
ку полов, стен, перил, поручней, 
дверных и оконных ручек, ящи
ков для почты, выключателей, 
а также прилегающей террито
рии.

Профилактической дезин
фекции подвергаются проезжие 
части улиц, тротуары, остановоч
ные пункты, площадки перед 
торговыми объектами. Обработ
ка общественных мест будет осу
ществляться ежедневно.

Уважаемые граждане! Соблюдайте ограничения, установленные Указом Главы 
Республики Адыгея. Не верьте фейковым новостям в социальных сетях, не 

распространяйте и сами слухи. Не забывайте -  за распространение фейковой 
информации установлена административная ответственность. Вся официальная 

информация публикуется на сайтах администрации района, на страницах 
официальных органов в социальных сетях, в периодической печати. Будьте здоровы!

■ %

)Ь BAN БОЛЬШЕ 65 
И ВЫ РАБОТАЕТЕ?
ВАМ ПОЛОЖЕН 
БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ 
В СВЯЗИ С КАРАНТИНОМ  
С 6 ПО 19 АПРЕЛЯ!
СООБЩИТЕ РАБОТОДАТЕЛЮ 
ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!

Горячая линия ФСС 8 800 302 75А9

РЕГОПЕРАТОР "ЭКОЦЕНТР" В 
АДЫГЕЕ ОСТАЕТСЯ НА 
СВЯЗИ С АБОНЕНТАМИ

Компании "ЭкоЦентр" в период нера
бочего месяца и самоизоляции граждан 
остается на связи с абонентами.

По информации руководителя кол-цен
тра Елены Ползиковой, за первую неде
лю внеплановых выходных, с 30 марта по 
5 апреля, на телефон единого номера "го
рячей линии" поступило более 150 звон
ков, большая часть - от физических лиц. 
Чаще всего жителей Адыгеи интересова
ли вопросы о том, как без посещения офи
са можно подать заявление на измене
ние данных (числа проживающих, соб
ственника), и т.д.

Обращаем внимание потребителей на 
изменения в режиме работы кол-центра: 
с 7до 20 часов ежедневно, без выходных 
(ранее до 21 ч.). Звонки принимаются по 
номерам: 8-800-707-05-08 и 8(8772)21-06- 
00.

Напоминаем, что многие вопросы мож
но решить дистанционным способом. Кон
тактная информация с указанием телефо
нов и адрес электронной почты 
(adg_ecocentr@clean-rf.ru) опубликована в 
квитанциях и на официальном сайте: https:/ 
/adygeya.clean-rf.ru. Через форму обратной 
связи на сайте абоненты могут задать ин
тересующий вопрос и загрузить файлы в 
разделе "Контакты". Оплатить услугу по 
вывозу ТКО потребители могут через мо
бильное приложение "Сбербанк онлайн".

Пресс-служба Адыгейского филиала 
ООО "ЭкоЦентр".

РФ РА АДМИНИСТРАЦИЯ МО " ТЕУЧЕЖСКИЙ 
РАЙОН".

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
№ 137 от 06.04.2020 г. а. Понежукай

О ВЫНЕСЕНИИ НА ПУБЛИЧНОЕ СЛУШАНИЕ ГОДОВО
ГО ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА МУ
НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТЕУЧЕЖСКИЙ РАЙОН" 
ЗА 2019 ГОД.

В соответствии со статьей 61 Устава муниципального об
разования "Теучежский район" и Положения "О порядке 
организации и проведении публичных слушаний":

1. Вынести на публичные слушания проект годового от
чета об исполнении районного бюджета муниципального 
образования "Теучежский район" за 2019 год.

2. Опубликовать 07.04.2020 года проект данного норма
тивно-правового акта в районной газете "Теучежские вес
ти".

3. В соответствии с указом Главы Республики Адыгея от 
18 марта 2020 года № 27 "О введении режима повышен
ной готовности" в целях принятия мер по снижению рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019- 
nCoV) провести публичные слушания по обсуждению про
екта годового отчета об исполнении районного бюджета 
муниципального образования "Теучежский район" за 2019 
год путем передачи текстовых сообщений с помощью сото
вого телефона и электронного сообщения.

4. Установить, что предложения граждан по проекту го
дового отчета об исполнении районного бюджета муници
пального образования "Теучежский район" за 2019 год при
нимаются в письменной форме Финансовым управлением 
администрации муниципального образования "Теучежский 
район" по адресу а. Понежукай, ул. Октябрьская, 33 до 
12 апреля. Вопросы и предложения можно присылать на 
электронный адрес Финансового управления png_fin@mail.ru. 
Текстовые сообщения также принимаются по номеру 8-918
376-85-68.

5. Разместить результаты публичных слушаний на сай
те Администрации муниципального образования "Теучежс
кий район".

Глава Теучежского района А.Ш.Хачмамук.

mailto:adg_ecocentr@clean-rf.ru
mailto:png_fin@mail.ru


8 апреля 2 0 2 0  г 
Вести из НешукаяНавстречу 75 -й годовщине Великой Победы

Ж И В Е Т  В ПАМЯТИ РО В Н Ы Х, Д Р У З Е Й , КО П П ЕГ

------------- 3  — ТЕУЧЕЖ СКИЕ ВЕСТИ

9 мая 2020 года все про
грессивное человечество 
будет праздновать 75 -ле- 
тие со Дня Победы в Ве
ликой Отечественной вой
не 1941-1945 гг., но до сих 
пор раны этой войны дают 
о себе знать. Сколько лю
дей погибли, стали узни
ками лагерей фашизма, 
сколько детей стали сиро
тами...

Несмотря ни на какие 
трудности, наши воины сто
яли насмерть, в тылу ра
бота шла без перебоя и мы 
победили.

Из а.Нешукая ушли на 
фронт 169 человек, из них 
погибло 97 человек, защи
щая нашу землю, нашу 
свободу и независимость. 
Вернулись после войны 72 
человека. До конца своих 
дней они трудились на 
благо своих семей, аула, страны.

Перед ними мы в вечном дол
гу. Их мужество и отвага для нас 
всегда будут примером и будем 
передавать подрастающему по
колению. Тем воинам, кто от
дал свои жизни за нашу сво
боду и независимость, царство 
небесное, пусть земля будет пу
хом. Тем воинам, которые сегод
ня шагают вместе с обществом, 
желаем счастливой и долгой 
жизни.

Хочу написать о жизненном 
пути одного из участников Ве
ликой О течественной войны 
1941-1945 г.г. Хунагова Ереджи- 
ба Мадиновича.

Хунагов Ереджиб Мадинович 
родился 19 марта 1920 года в 
а.Шиханчериехабле Теучежского 
района.

В 1936 году он поступил в пе
дагогический техникум и через 
три года окончил успешно. Начал 
работу учителем в а.Шиханчери
ехабле. Через некоторое вре
мя был назначен заведующим 
школой.

16 октября 1941 года Еред- 
жиба Хунагова призвали в ар
мию на военную службу.

Был курсантом. В станице 
Дондуковской их учили на ра
дистов.

Ереджиб Хунагов со своими 
земляками Хаджимосом Анчеко- 
вым, Нухом Джаримоком, Хазре- 
том Шартаном, Хазраилем Тхар- 
кахо, Семеном Душейко и други
ми на пути остановились в ауле 
Эрсакон в 10 км от Черкесска. 
После расформирования он по
пал в Пятигорск. Здесь форми
ровали 68 морскую стрелковую 
бригаду. В декабре 1941 года 
перебросили в г. Ростов, где он 
поступил в распоряжение 56 ар
мии. Командующим был гене
рал -лейтенант Ремизов. Здесь 
и началась его ф ронтовая 
жизнь. В 60 км от Ростова в рай
центре Матвеев-Курган держали 
оборону.

Далее рассказывал Ереджиб 
Хунагов: «Держа оборону на пе
редовой 23 февраля 1942 нас, 
четырех человек, вызвали в 
штаб и поставили задачу: Съез
дить в один из районов г.Рос
това и в актовом зале школы 
№19 поздравить трудящихся с 
Днем Советской Армии. Пере
дать от имени командования 
56 армии , что они могут рабо
тать спокойно, в Ростове не бу
дет ноги немцев».

Мы выполнили эту задачу. На 
встрече я выступил под бурные

аплодисменты. Здесь я еще боль
ше почувствовал любовь к Совет
ской Армии и к людям труда.

8 марта 1942 года на Матве
евом Кургане провели первую 
атаку. Наша рота состояла из 
150 человек. После первой ата
ки нас осталось 17 человек в 
живых. Армейский комиссар ве
чером собрал всех коммунистов 
и комсомольцев и сообщил о 
том, что ночью, без артподго
товки, идем в атаку. Задачей 
коммунистов и комсомольцев 
было воодушевить и поддержать 
дух солдат, возглавить наступле
ние.

Правда не ночью, а утром по
шли в атаку. Пришлось пройти 
пешком три километра при 
плохой погоде. Добрались до 
берега, где было много наших 
солдат и объединились, но пока 
добрались, потеряли всех коман
диров. Тогда встал один матрос 
и сказал: «Я принимаю коман
дование».

10 человек, в их числе был и 
я, получили задание дойти до 
вражеских блиндажей и забро
сать их гранатами. Мы успеш
но справились с заданием, пу
леметы замолчали, после чего 
были уничтожены немцы.

Там же, на Матвеевом Курга
не, после атаки, когда вышли 
из зоны обстрела , на пути 
встретился с раненым солда
том. Держа двумя руками выпол
зающие кишки из раны живота, 
он просил оказать помощь. Взял 
его пакет и стал обкручивать 
вокруг тела, но одного пакета 
не хватило. Взял свой пакет и 
стал дальше оказывать меди
цинскую помощь.

Хотел завязать концы пакета, 
вдруг ударило в руку, пальцы 
мои согнулись, рука отяжелела, 
из рукава потекла кровь. Бин
та уже не было и я снял шубу, 
выдрал часть подкладки и нало
жил жгут. Руку перевязали в по
левом госпитале и повезли в г. 
Ростов, а из Ростова в Кисло
водск, в бывший санаторий им. 
Сталина.

Сквозное пулевое ранение 
левого предплечья лечили пол
тора месяца. В день прохож
дения комиссии я попросился в 
оздоровительный батальон,что
бы вновь пойти на фронт , но 
меня на 6 месяцев отправили 
домой.

После того, как прошло три 
месяца с начала отпуска, Еред- 
жиба Мадиновича вызвали в 
райно и назначили директором

Пчегатлукайской школы. 
По истечению срока от
пуска вновь прошел ко
миссию в г. Краснодаре.

Вновь продлили от
пуск на 6 месяцев. Он и 
дальше работал дирек
тором Пчегатлукайской 
школы. Затем направи
ли директором в Ассо- 
колайскую школу.

В 1946 году направи
ли учителем в Нешукай- 
скую школу, а в 1948 
году назначили заведу
ющим школой.

В 1949 году Нешукай- 
скую школу переимено
вали из начальной в се
милетнюю и Ереджиба 
Мадиновича перевели 
на должность замести
теля директора по учеб
но-воспитательной ра
боте. В этой должности 

он трудился до 1981 года, одно
временно вел уроки русского 
языка и литературы.

В ходе работы Ереджиб Ма- 
динович закончил Краснодар
ский двухгодичный педагогичес
кий институт, а в 1957 году Крас
нодарский Государственный пе
дагогический институт.

Хунагов Ереджиб Мадинович 
награжден Орденом Отечествен
ной войны II степени, медаля
ми «За Победу над Германией 
в ВОВ 1941-1945 г.г.», «20, 25, 30, 
40, 50, 60 лет Победы», «50, 60, 
70 лет Вооруженных сил», зна
ком «Фронтовик 1941-1945 гг.», 
медалью «Жукова».

За хорошую работу ему были 
вручены медали «За доблест
ный труд» к 100- летию со дня 
рождения В.И.Ленина, «Ветеран 
труда». Ереджиб Мадинович -  По
четный гражданин а.Нешукай.

Ереджиб Хунагов вместе с 
супругой Хариет прожили друж
но 55 лет. Воспитали трех сыно
вей и двух дочерей, но самое 
обидное, когда человек уходит из 
жизни рано. Ереджиб Хунагов по
хоронил свою супругу, дочь Ну- 
риет, которая работала учитель
ницей в Нешукайской школе, в 
возрасте 52 года. Сына Аслана 
Хунагова в возрасте 64 года, 
сына Азмета в возрасте 49 лет.

У Ереджиба Хунагова 15 вну
ков и 26 правнуков.

С Ереджибом Мадиновичем я 
работал 15 лет в одной школе.

Он был человеком уважитель
ным, мирным, тактичным, тре
бовательным к себе и к другим. 
Был исполнительным, знающим 
учебно-воспитательный про
цесс, наставником, который пе
редавал подрастающему поко
лению педагогический опыт, знал 
много о войне, о людях труда. 
Любил читать стихотворения по
этов, отрывки из произведений 
писателей. Слушать его речь 
всегда было интересно и ауль- 
чане посещали его и слушали его 
с большим интересом.

Хунагов Ереджиб Мадинович 
ушел из жизни 29 августа 2009 
года.

19 марта 2020 года ему испол
нилось бы 100 лет со дня рож
дения.

Членам его семьи, родным и 
близким желаю здоровья, счас
тья, благополучия, удачи во всех 
хороших начинаниях, всех земных 
благ.

Вячеслав Чич, ветеран 
педагогического труда, 

а.Нешукай.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НАРУШИТЕЛЯМ
Государственные инспектора 

Управления Росреестра по Рес
публике Адыгея по использова
нию и охране земель регуляр
но проверяют землепользова
телей на соблюдение требова
ний земельного законодатель
ства. Но едва ли не первосте
пенной задачей инспекторов яв
ляется профилактика правона
рушений. На особом контроле 
госземинспекторов Управления 
-  юридические лица и индиви
дуальные предприниматели. Их 
в нашей республике порядка 
21000. Заместитель руководите
ля Управления Куиз Э.А. отме

чает, что больше всего в нашей 
республике -  самозахватчиков 
чужих земель. За весь прошлый 
год проведено 1109 проверок 
по результатам которых было 
выявлено 497 нарушений. Од
нако были среди землепользо
вателей и те, кто стал наруши
телем по незнанию. Именно по
этому инспектора Управления 
не только проверяют и наказы
вают землепользователей-на- 
рушителей, но и не менее важ
ной работой для них является 
профилактика правонарушений 
в сфере земельного законода
тельства.

С этой целью широко исполь
зуются личные беседы с соб
ственниками, входящими в 
«зону риска», проводятся сове
щания с органами муниципаль
ной и государственной власти. 
Кроме того для жителей Адыгеи 
организована работа телефона 
«горячей линии» по вопросам 
государственного земельного 
надзора в соответствии с утвер
ждённым графиком, а также 
проводятся приемы граждан на
чальником отдела государ
ственного земельного надзора 
и территориальных отделов 
Управления.

НОВЫЙ ФЕЛЬДШ ЕРСКИЙ ПУНКТ
Мы знаем, что в Российской Федерации, в частности в Республике 

Адыгея, проводится большая работа по оздоровлению населения. 
Строятся медицинские центры, поликлиники, больницы, фельдшер
ско-акушерские пункты, спортивно-оздоровительные комплексы и т.д.

Примером является здание фельдшерско- акушерского пункта, 
который построен в а.Нешукае.

Да, последнее время медицинские работники а.Нешукай рабо
тали в здании, которое не в полной мере отвечало требованиям 
медицины, но они работали безупречно. Это Юнус Удычак, Саламет 
Чич, Сара Удычак и другие. Сегодня эту нелегкую работу выполняет 
Роза Блягоз. Мы уверены в том, что она приложила все свои знания, 
умения и навыки и дальше будет выполнять в новом здании ФАПа 
все требования, которые предъявляются к медицинским работникам.

Спасибо Главе Республики Адыгея Мурату Каральбиевичу Кумпило- 
ву, Министерству здравоохранения Республики Адыгея, органам мест
ной власти Теучежского района, жителям а.Нешукай, которые при
нимали активное участие в строительстве здания ФАПа в а.Нешукае.

На сходе граждан жителей а.Нешукай глава Понежукайского сель

ского поселения Кушу Аслан Азметович говорил, что летом 2020 
года планируется реконструкция сквера в центре а.Нешукая.

Мы знаем, что на все эти строительные работы уходят немалые 
материальные средства, тем более такие строительные работы про
водятся во многих других местах Республики Адыгея.

Особое спасибо хочу сказать Главе Республики Адыгея Мурату Ка
ральбиевичу Кумпилову. Он не только выполняет свою работу, он 
встречается с людьми, узнает их проблемы, делает выводы и при
нимает необходимые меры.

Конечно же, глава Теучежского района Азамат Шамсудинович Хач- 
мамук в курсе всех событий, которые происходят в районе.

Еще раз спасибо большое Главе Республики Адыгея, его сотруд
никам, органам местной власти Теучежского района, депутатам Гос- 
совета-Хасэ Республики Адыгея, депутатам Теучежского районного 
Совета народных депутатов за то, что они вкладывают титаничес
кий труд в развитие Республики Адыгея.

В.Чич, ветеран педагогического труда, а Нешукай.

РЕГО П ЕРА ТО Р В АДЫ ГЕЕ П РО ДО Л Ж АЕТ  
В Ы В О ЗИ Т Ь  ТКО ПО ГРАФ ИКУ

С 30 марта до 5 апреля 2020 года страна ушла на внеплановые вы
ходные, которые вновь продлены. Однако некоторые службы про
должают работу в штатном режиме, в том числе и отдел эксплуатации 
регионального оператора: отходы должны вывозиться своевременно 
в любой ситуации.

Регоператор принял необходимые меры, чтобы обезопасить своих 
сотрудников в этой непростой эпидемиологической обстановке. На время 
карантина компания «ЭкоЦентр» обеспечила водителей и грузчиков 
средствами индивидуальной защиты: масками, респираторами, пер
чатками, дезинфицирующими средствами (кожными антисептиками). 
Экипажи, работающие на территории медицинских учреждений, будут 
выезжать на объекты повышенной опасности исключительно в защит
ных костюмах. Усилен контроль состояния здоровья сотрудников пе
ред выходом на линию.

Напоминаем, абонентские отделы переведены на дистанционное 
взаимодействие с населением. Оплатить услугу можно, не выходя из 
дома, через Сбербанк-онлайн либо подключив автоплатеж. Письмен
ное обращение потребители могут направить на электронную почту ре- 
гоператора: adg_ecocentr@clean-rf.ru, оставить в почтовых ящиках для 
корреспонденции на зданиях офисов. В штатном режиме работает «го
рячая линия». Ее номер: 8-800-707-05-08.

Пресс-служба Адыгейского филиала ООО «ЭкоЦентр».

mailto:adg_ecocentr@clean-rf.ru
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Д И А Л О Г  С Р О Д И Т Е Л Я М И
Я думаю, следует признать, 

что быть отцом или матерью - 
это не только одна из величай
ших радостей, но и акт самопо
жертвования и самоотречения. 
Все действительно ценное сто
ит дорого, и дети не исключе
ние из этого правила. Желание 
каждого родителя -  видеть сча
стливыми своих детей. Счастье 
довершает воспитание души , 
способной к доброму и прекрас
ному. Чувствовать себя счастли
вым естественно для ребёнка.. 
Детство всегда переполнено 
маленькими радостными собы
тиями, которые наиболее проч
но, навсегда входят в нашу 
жизнь, превращаясь затем в 
воспоминания, к которым мы 
бережно прикасаемся, вызывая 
их вновь и вновь в нашей па
мяти. Наши лучшие воспомина
ния связаны с родительским 
домом, с детством, с природой 
родного края.

Замечали ли вы, как безбо
язненно ребёнок берёт в руки ля
гушек, различных жуков, червей, 
играет с ними? Он не отделяет 
себя от всего живого, тянется ко 
всему, что ползает по земле, пла
вает в воде, летает в воздухе или 
растет на земле.

Сама жизнь ребёнка -  как 
цветок, раскрывающий лепестки, 
как луч восходящего солнца. День 
его проходит в разнообразных 
занятиях, которые нам давно не
известны. Ребёнок весь обращён 
навстречу радости, всюду ищет и 
старается найти её. Он весь в во
сторженном ожидании счастья. И 
среди людей он ищет жизнера
достных, тянется к ним. Людей 
хмурых, сумрачных, жалующихся 
на судьбу, он обходит стороной. 
Магия жизнерадостности велика 
настолько, что с человеком, из
лучающим радость бытия, у ре
бёнка немедленно устанавлива
ется психологический контакт. 
Такой человек оставляет отпеча
ток своей личности в формирую
щемся сознании.

Как бы ни была сложна жизнь 
семьи, рядом с ребёнком должен 
быть хоть один человек, наделён
ный даром жизнелюбия. Любовь 
такого человека помогает ему 
вовремя выпрямиться после на
несённых обид, не растрачивать 
на них душевные силы, необходи
мых для личностного развития.

Счастливы дети, для которых 
таким человеком стала мама. 
Есть такие мамы! Уж как иногда 
у них всё не ладится, но не по
зволяют себе впадать в уныние. 
Придёт домой -  расцветёт в 
улыбке: встречайте, мама при
шла! Дети знают о том, что взрос
лым, в общем -  то, нелегко, но 
их наполняет жизненной силой то, 
что видят маму не покоряющей
ся невзгодам, а борющейся с 
ними, преодолевающей их. Пусть 
дети научатся особенно ценить в 
нас то, что даже в моменты не
взгод и огорчений мы стараемся 
не омрачать настроения других 
своими неприятностями, не ски
саем, не делаемся инертными. 
Пусть научатся отличать настоя
щую весёлость от весёлости, за 
которой мы тщательно скрываем 
печаль, обиду, а порой и отчая
ние.

Пусть ценят нас за силу духа, 
мощь жизнелюбия, непокорность 
превратностям судьбы, за муже
ство.

Беда в том, что так бывает не 
всегда. Социологи задали школь
никам вопрос: «Когда вы видели 
свою маму улыбающейся?» Боль
шинство детей ответили, что даже 
не помнят когда. А нет улыбки 
мамы -  нет и радости в доме. 
Больше того: в этом случае ребё
нок и вне дома не замечает тех 
событий, которые способны 
вызвать радость. Растёт такой

ребёнок маленьким, унылым ста
ричком без чувства юмора, без 
звонкого смеха и весёлой шутки. 
Ребёнок, лишённый радости, ста
новится вялым, гаснет его взор, 
силы его дремлют в бездействии. 
Радость необходима ему, как кис
лород. Атмосферу радости надо 
тщательно оберегать, потому что 
в ней источник развития. В спо
собности к радости, пережива
нию счастья -  жизненный им
пульс, заряд активности. Для ду
ховного развития радость необ
ходима так же, как солнечный 
свет и воздух -  для физического 
развития.

Каждый ребенок нуждается во 
внимании. Это прописная исти
на, но не многие родители это по
нимают. А кто-то просто забыва
ет. Очень часто наблюдаю карти
ну: молодая мамочка на прогул
ке с ребенком и с телефоном в 
руках просматривает ленты в 
соцсетях. В Инстаграмм, Фейс
бук, огромное количество ярких 
фотографий красивых пейзажей, 
семейных торжеств и веселых 
прогулок, которые вызывают у 
нее интерес, но маленький ма
лыш требует общения и ответа на 
сто тысяч “Почему”, к сожалению, 
он не всегда получает.

Внимание со стороны родите
лей -  такая же потребность каж
дого ребенка, как потребность в 
еде и прогулках на свежем воз
духе. Необходимо уделять ребен
ку как можно больше внимания 
и общения! Каждый день! Каждую 
свободную минуту!

Радость -  понятие разносто
роннее. В жизни ребёнка это ра
дость освоенного умения, ново
го знания, радость открытия, до
стижения, эстетического впечат
ления, радость взаимопонима
ния, эмоционального контакта. 
Ребёнок, не раз подчёркивал ещё 
Ян Корчак, находится в состоянии 
постоянной, титанической борь
бы и преодоления: он ежеднев
но, ежеминутно борется со сво
ими ошибками, слабыми знани
ями о жизни, со своим непони
манием, неумением. Некоторым 
родителям кажется: ребёнок 
больше всего радуется, когда ему 
что -  то покупают. Но этой ма
ленькой радостью не заполнишь 
той пустоты, которая образуется 
в душе, если нет радости победы 
над своими слабыми силами, 
радости преодолённой трудности, 
достигнутой цели, раскрытой тай
ны, самостоятельного поступка.

Ребёнок то и дело празднует 
свои маленькие и большие побе
ды, терпит поражения. Если он 
хмурится, когда все смеются, и 
смеётся, когда все переживают, 
если он зол и недисциплиниро
ван -  значит, он страдает, стра
дает от неуспеха, непризнания. 
Дайте ему пережить успех, чтобы 
он остановился, удручённый, а, 
преодолев трудную ступень, шёл 
и шёл дальше. Радость прояв
ленной честности, смелости -  всё 
это необходимо ребёнку для нор
мального развития. Его жизнь -  
нескончаемая череда побед и по
ражений, таких незаметных на 
наш взгляд и таких важных для 
него.

Никто не обижает детей так 
часто, как его собственные роди
тели -  своим невниманием, не
справедливыми упрёками, нака
заниями, несоразмерными про
ступку, раздражительностью и не- 
улыбчивостью. Ребёнок долго 
носит в себе обиду, акцентирует 
на ней своё внимание, она ста
новится эпицентром всех его 
мыслей и переживаний. Всё это 
отбирает силы и энергию. Более 
того, если вовремя не устранять 
обиды, со временем у ребёнка 
может развиться состояние, ко
торое психологи называют ком
плексом «несчастного сознания»:

ребёнок потеряет способность к 
полноценному переживанию ра
дости, разучится получать удо
вольствие от жизни.

Сохранить присущую детям 
жизнерадостность -  одно из важ
нейших условий развития у них 
стремления к творчеству. Жизне
радостные дети проявляют боль
ше любознательности, более ско
ры на догадку, вымысел. А жиз
нерадостными их делает уверен
ность в том, что их любят, что они 
оправдывают надежды взрослых.

Расти и развиваться трудно. 
Ребёнок находится на круто 
взмывающем вверх пути. На этом 
пути -  тысяча препятствий, вне
шних и внутренних. Вторые пре
одолеть сложнее. Периоды 
подъёма, крутого восхождения 
сменяются периодами спада. 
Вдруг ребёнок делает всё не то, 
всё не так, дерзит, не выполняет 
обещанного. Взрослые видят в 
этом злой умысел, а его нет и в 
помине. Причина в другом: ребё
нок, говоря словами Яна Корча- 
ка, переживает банкротство воли. 
Нам всем знакомо оно, а ребён
ка с его неокрепшей выдержкой 
оно подстерегает постоянно.

В моменты тяжкого состояния 
банкротства воли, неудачи, ошиб
ки ребёнок особенно нуждается 
в нашей поддержке, в ободре
ние. Но вот парадокс: именно в 
эти периоды мы бываем к нему 
нетерпимы, ожесточёны, не ску
пимся на обидные, унижающие 
его достоинство слова. Ребёнок 
доверчив, он способен легко по
верить нам, что он никудышный, 
никчёмный, плохой, а в те пери
оды, когда у него что-то не ладит
ся, способен поверить скорее. 
Один из таких тяжких периодов 
в жизни ребёнка может стать ба
рьером на пути дальнейшего раз
вития его духовных сил: оно ос
танавливается, если ребёнок пе
рестаёт верить в себя. Вера в 
себя, в то, что ты можешь сделать 
больше, пойти дальше, стать луч
ше, -  могучий стимул самосовер
шенствования. Это одновремен
но и одна из важнейших предпо
сылок для радостного восприя
тия жизни.

Всем родителям приходит
ся переживать не один кризис 
роста детей. Не будем отгоражи
ваться от них, вставать в позу оби
женных -  будем говорить с деть
ми, а не детям. Ведь это не одно 
и то же: говорить детям -  значит 
отстраниться от них, внутренне 
отойти, мыслить себя как бы на 
пьедестале своего возраста, опы
та. Так не пробьёшься к ребён
ку, не достучишься до него. Гово
рить с детьми -  значит быть с 
ними рядом: не над ними, а вме
сте с ними.

У каждого ребёнка бывают пе
риоды, когда он быстро утомля
ется, становится сонлив, раздра
жителен, недисциплинирован, 
вступает в конфликты с друзьями, 
у него малая психическая вынос
ливость, низкая сопротивляе
мость болезням. Он вдруг стал 
плохо выглядеть, у него снижает
ся аппетит. Проходит период, и он 
вновь бодр, жизнерадостен, доб
рожелателен, послушен. Полез
но помнить об этой цикличности, 
чтобы не спешить с крутыми ме
рами.

-  Поможем ребёнку справить
ся с периодом ослабления воли, 
одобрим его. Будем терпеливы и 
осторожны: нет ничего более 
хрупкого, чем организм ребёнка, 
его психика. Важно создавать 
ребенку ситуацию успеха, а зна
чит, помогать ему выбирать цели 
по силам и достигать их, вовре
мя приходить на помощь, если 
что-то не получается, не забывать 
похвалить, если вышло хорошо. 
Удовольствие от хорошо сделан
ной работы, да ещё сопровожда

емой похвалой взрослых, - -  выс
шее счастье для детей. Похвала 
необходима ребёнку, потому что 
ему свойственно стремление к 
совершенству. Когда хвалите, луч
ше сравнивать новые успехи ре
бёнка с прежними, а не с успе
хами других детей. Если среди 
детей развивается соперниче
ство, надо сделать так, чтобы тот, 
кто оказался побеждённым, не 
разуверился в себе, не упал ду
хом.

Заботясь о радости ребёнка, 
не стоит убирать шипы с роз на 
его пути, оберегать растущего че
ловека от тех трудностей, которые 
он уже в силах в его возрасте са
мостоятельно преодолеть. Но не 
будем отравлять каждый глоток 
детской радости пресной припра
вой из назидательных слов. Отне
сёмся к радостям, вкусам ребён
ка с таким же уважением, как к 
радостям и вкусам взрослых. Надо 
научиться быть добрыми волшеб
никами, которые умеют превра
тить в удовольствие, в самую боль
шую радость совместный с деть
ми труд, каждодневное общение. 
Пусть там, где растёт ребёнок, ца
рит солнечная атмосфера простых 
и добрых отношений.

Ф.М.Достоевский устами Алёши 
Карамазова сказал: «Знайте же: 
ничего нет выше, сильнее, здоро
вее и полезнее для жизни, как 
хорошее какое-нибудь воспоми
нание, и особенно вынесенное 
ещё из детства, из родительско
го дома ... какое-нибудь этакое 
прекрасное, святое воспомина
ние, сохранённое с детства, мо
жет быть, самое лучшее воспоми
нание и есть».

Дом непритягателен для ре
бёнка, если в этом доме нет ра
дости общения, шутки, юмора, 
общего чтения, обмена мнения
ми, споров, дискуссий, ободряю
щей улыбки близких людей. Ску

чен дом, в котором пусть даже 
всегда сытно и чисто, но нет лас
ки, тепла, где всегда только буд
ни и нет праздников. При живых 
родителях ребёнок растёт лишён
ным радости общения с ними.

Хорошая семья -  та, в которой 
нет проповедей, крика по пово
ду всякой мелочи, нет ханжества, 
при котором детям не разреша
ется то, что дозволено взрослым. 
В такой семье царит бодрое на
строение, нет показного благоче
стия, рассчитанного на детское 
восприятие. Дом открыт для то
варищей ребёнка, им разрешает
ся играть, веселиться, конечно, не 
стесняя привычек обитателей 
дома.

Развитие личности осуществ
ляется успешно лишь при усло
вии, если обеспечена эмоцио
нально здоровая настроенность 
ребёнка, если удовлетворяется 
его стремление к романтике, кра
соте, общению, деятельности. 
Они хотят жить активно, деятель
но, радостно и интересно, хотят 
поскорее приобщиться к миру 
взрослых. Всё это не праздные 
прихоти -  это необходимые усло
вия развития личности. Ребёнок 
жаждет общения, радости, новиз
ны, необычного и яркого, стре
мится быть принятым в среде 
взрослых и сверстников, иметь 
друзей, достигать успеха в делах. 
Поможем ему в этом. В радост
ном упоении жизнью ребёнок 
развивается наиболее активно и 
гармонично. Вне радости в ребён
ке тускнеет и сохнет то, что дол
жно сверкать и цвести.

Из детства ребёнку необходи
мо вынести настолько значитель
ный заряд оптимизма, чтобы его 
хватило на всю жизнь.

М.Чич, председатель 
Теучежского районного 

отделения Союза женщин РА.

БЕРЕГИТЕ БАБУШЕК 
И ДЕДУШЕК!
КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ

60-69 лет 3,6%
70-79 лет В Х  

804 лет >15%
легальность 
среди пожилого 
населения

Дети могут переболеть 
почти бег симптомов, но 
быть переносчиками вируса

КОРОНАВИРУС ОЧЕНЬ ОПАСЕН

60+ Старшая
вогростмая
группа

людей с повышенным артериальным 
давлением, болезнями сердца и сосудов, 
диабетом, онкологическими 
заболеваниями, заболеваниями 
дыхательным путей

Примите наши поздравления!

УВАЖАЕМЫЙ НАЛЬБИИ ШУМАФОВИЧ БЛЯГОЗ!
От всей души поздравляем Вас с юбилейным днем рождения!
За годы плодотворной работы Вы проявили себя как грамотный 

руководитель, человек с неиссякаемой энергией, твердыми прин
ципами и убеждениями.

От всего сердца желаем дальнейших успехов в осуществлении всех 
Ваших планов, поставленных задач, новых достижений во всех на
правлениях деятельности! Пусть надежной основой для их реали
зации станут Ваши деловые качества, талант руководителя, доверие 
и поддержка коллег, верность друзей!

Желаем крепкого здоровья, бодрости, силы духа, благополучия, 
тепла и уюта в Вашем доме!

С уважением, коллектив управления образования админист
рации муниципального образования «Теучежский район»

ООО " КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ МОЛОЧНЫЙ
ЗАВОД" приглашает на постоянную работу

-  Рабочих в цех фасовки-упаковки 
Доставка вахтой, высокая з/п, обед, полный соц.пакет. 
Обращаться по адресу: с. Красногвардейское, ул. Первомайс

кая, 20. Тел: +7(87778) 5-24-20, 8-988-474-20-67 с 09.00 - 18.00 ч.
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