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Уважаемые жители Республики Адыгея!
Дорогие земляки!

Поздравляем вас с Днем Государственного 
флага Российской Федерации!

Российский триколор - это многовековая 
история страны, символ единения и согласия 
нашего многонационального народа, гордости 
за его победы и достижения.

Уважение к флагу утверждает уважение 
граждан к своей истории и культуре, укрепляет 
патриотический дух, обеспечивает преемствен-
ность поколений, славных трудовых и ратных 
традиций, заложенных предками.

Сегодня жители Адыгеи вместе со всей стра-
ной своей созидательной деятельностью соз-
дают новую историю российского государства, 
вносят свой достойный вклад в укрепление 
мощи и величия нашей державы.

От всего сердца желаем вам, дорогие земля-
ки, мира, благополучия, добра и согласия, успе-
хов в делах и начинаниях, крепкого здоровья и 
всего наилучшего! Пусть этот праздник придаст 
новых сил и уверенности в достижении постав-
ленных целей во благо Адыгеи и России!

   М. Кумпилов, 
                    глава Республики Адыгея,

секретарь Адыгейского регионального 
отделения Всероссийской политической 

партии «Единая Россия».
В. Нарожный, 

председатель Государственного 
Совета-Хасэ Республики Адыгея.

22 августа - День Государственного 
флага Российской Федерации

- Данный формат для нас не но-
вый. Тон в этом задает глава госу-
дарства Владимир Владимирович 
Путин, который ежегодно общается с 
гражданами страны в формате пря-
мой линии. Кроме того, в 2019 году 
мы уже проводили прямую линию с 
жителями республики. В целом об-
ращениям гражданам мы уделяем 
большое внимание, используем для 
этого различные платформы обрат-
ной связи, в том 
числе социаль-
ные сети, ЦУР, 
- отметил в на-
чале программы 
Мурат Кумпилов.

Во время пря-
мой линии за 2,5 
часа телевизи-
онного эфира глава РА ответил на 69 
вопросов, которые чаще всего зада-
вались. Они касались самых разных 
сфер жизни: развития инфраструк-
туры, благоустройства территории, 
повышения уровня жизни, качества 
медицинской помощи, сохранения 
экологии, оказания материальной 
помощи и другие.

По-прежнему значимой для жи-
телей остаются темы вакцинации 
и борьбы с коронавирусом. Мурат 
Кумпилов поблагодарил жителей, 
проявивших ответственность в во-
просах вакцинации. Глава республи-
ки отметил, что это - самый эффек-
тивный способ сохранить жизнь и 
здоровье людей.

Глава региона также рассказал 
об организации лечения людей с 
другими заболеваниями. По словам 
Мурата Кумпилова, задача по повы-
шению качества медицинской помо-
щи решается в рамках нацпроектов, 
программы модернизации первич-
ного звена здравоохранения, других 
программ. Глава Адыгеи ответил и 
на поступивший вопрос о медицин-
ских кадрах, поручив разобраться по 

поводу сокращения ставки врача-эн-
доскописта в городской поликлинике.

- Вопрос медицинских кадров для 
нас приоритетный. Да, мы закупаем 
современное оборудование, строим 
ФАПы, новые поликлиники, мобиль-
ную медицинскую технику. Но все это 
не принесет ожидаемого результата, 
если не будет грамотных специали-
стов. Безусловно, мы в них крайне 
заинтересованы. Поэтому выделя-

ем квоты для 
студентов-це-
левиков в 
ведущие ме-
д и ц и н с к и е 
вузы страны, 
с о в е р ш е н -
ствуем базу 
нашего мед-

колледжа и медицинского институ-
та МГТУ. По озвученному вопросу я 
поручу провести проверку, - отметил 
Мурат Кумпилов.

Ряд проблем был решен еще до 
прямой линии. Озвучивались про-
блемы как частного, так и обществен-
ного характера, к решению которых 
приступили незамедлительно, по-
скольку к работе прямой линии были 
подключены руководители мини-
стерств, районных администраций. 
Значительная часть таких обраще-
ний касалась развития населенных 
пунктов, ремонта дорог, модерниза-
ции инженерной инфраструктуры.

Глава рассказал о проделанной 
работе и тех возможностях, кото-
рые республика использует в рамках 
федеральных программ, партийных 
проектов «Единой России».

Большой объем работ будет про-
веден в рамках новой программы 
газификации республики, в том чис-
ле для выполнения поручения пре-
зидента РФ Владимира Путина по 
доведению газа до границ участка 
граждан. Последовательно ведется 
работа и с ПАО «Россети Кубань», 

о которой Мурат Кумпилов расска-
зал в ответе на вопросы о дефиците 
энергомощностей - много обращений 
было связанно со скачками напряже-
ния. Для решения этой проблемы 
до 2023 года будет направлено 4,2 
млрд. рублей на развитие электросе-
тевого комплекса Адыгеи.

Глава республики рассказал о 
крупных проектах, благодаря кото-
рым может измениться структура 
экономики, о дальнейшей поддержке 
молодых семей, предоставлении жи-
лья детям-сиротам, создании инфра-
структуры на земельных участках, 
выделенных многодетным семьям.

В преддверии нового учебного 
года многих родителей интересует 
формат обучения. По словам Мурата 
Кумпилова, в настоящее время обра-
зовательные учреждения нацелены 
на очный режим обучения. Продол-
жая тему образования, он ответил 
на многочисленные вопросы, каса-
ющиеся ремонта школ, спортзалов 
и поручил разобраться по поводу по-
ступивших обращений о фактах сбо-
ра родительских средств в школах и 
детсадах.

- Президент страны Владимир 
Путин во время проведения съезда 
«Единой России» объявил о про-
грамме капитального ремонта школ. 
С 2022 по 2026 год по всей стране 
пройдет масштабная модернизация 
образовательных учреждений, в том 
числе и в Адыгее, - отметил Мурат 
Кумпилов.

Прислали видеообращение и 
школьники, пригласив главу Ады-
геи сыграть с ними в футбол. Мурат 
Кумпилов пообещал обязательно 
посетить спортшколу и отметил, что 
развитие детского спорта и физкуль-
туры остаётся приоритетом. С этой 
целью в республике продолжатся 
строительство спортивных объектов, 
проведение соревнований и других 
спортивных мероприятий.

Много обращений связано с ре-
конструкцией дорог и тротуаров, 
поступили и жалобы на работу об-
щественного транспорта, были за-
тронуты и вопросы благоустройства 
населенных пунктов республики. 

Глава Адыгеи также обратил вни-
мание на важность инициативы со 
стороны самих жителей в разви-
тии своих городов, аулов, станиц. 
Он призвал руководителей мини-
стерств, муниципалитетов, предпри-
ятий с уважением относиться к тру-
ду людей и поручил мотивировать 
и поощрять заслуженных жителей, 
граждан, внесших свой вклад в раз-
витие республики. С этой темой тоже 
были связаны обращения граждан. 
Слова поддержки и благодарности за 
существенные преобразования в ре-
спублике поступили и в адрес главы 
республики.

Подводя итоги прямой линии, гла-
ва Адыгеи отметил важность обрат-
ной связи с жителями региона. По 
словам Мурата Кумпилова, по всем 
поступившим вопросам будут даны 
поручения руководителям муници-
палитетов, структурных подразделе-
ний Кабмина РА. В целом все озву-
ченные на прямой линии обращения 
взяты на контроль главы республики 
для дальнейшего рассмотрения.

По материалам пресс-службы 
главы РА.

Всё, что волнует людей, - важно!

В четверг в эфире ГТРК «Адыгея» глава республики Мурат Кумпилов 
провел прямую линию. Тему диалога сформировали сами жители Ады-
геи. Всего поступило около 1,5 тысяч обращений в колл-центр, по элек-
тронной почте и через социальные сети. Вопросы принимались и во 
время прямой линии.

С начала года в Адыгее региональный 
материнский капитал в виде единовремен-
ной выплаты на третьего и последующих 
детей получили 346 многодетных семей. Не-
посредственно в Адыгейске таким правом 
воспользовались 30 семей.

Как и в большинстве регионов Российской 
Федерации, в Адыгее действует сразу две про-
граммы социальной поддержки многодетных 
семей: федеральная и региональная. Местная 
программа помощи семьям существенно отли-
чается от федерального маткапитала не только 
суммами выплат, но также условиями и поряд-
ком предоставления денежных средств.

В Адыгее единовременная выплата состав-
ляет 50 тыс. рублей. Право на ее получение 
(один раз) имеют многодетные семьи, в кото-
рых родился (усыновлен) третий или последу-
ющие дети начиная с 1 января 2012 года.  

Федеральный маткапитал оформляется и 
выплачивается по линии Пенсионного фонда. 
Для получения регионального материнского 
капитала необходимо обратиться в учрежде-
ние труда и социальной защиты населения или 
МФЦ в течение 6 месяцев со дня достижения 
третьим ребенком или последующими детьми 
возраста 3 месяцев. Обязательным условием 
для получения выплаты является регистрация 
рождения детей в органах ЗАГС Адыгеи. Кро-
ме того, необходимо наличие постоянной ре-
гистрации у семьи на территории республики. 
Также стоит отметить, что выплаты не полага-
ются при рождении мертвого ребенка.

В отличие от федерального маткапитала при 
установлении местной выплаты не выдается 
сертификат - денежные средства выплачива-
ются путем перечисления на банковский счет. 
Их можно использовать по своему усмотрению, 
не отчитываясь перед государственными орга-
нами.

                Суанда  Пхачияш.

Обращениям граждан мы 
уделяем большое внима-
ние, используем для этого 

различные платформы обрат-
ной связи.

Мурат Кумпилов. 

Поддержка семей
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В Центральной избирательной комис-
сии (ЦИК) 16 августа прошла жеребьевка 
по определению мест партий в избира-
тельных бюллетенях на предстоящих вы-
борах в Госдуму восьмого созыва. 

Согласно ее итогам, под первым номером 
в бюллетене будет стоять КПРФ. В первую 
тройку также вошли «Зеленые» и ЛДПР. «Но-
вые люди» получили четвертый номер, «Еди-
ная Россия» - пятый, «Справедливая Россия» 
- шестой, «Яблоко» - седьмой.

Следом позиции распределились таким 
образом: Партия роста, Российская партия 
свободы и справедливости, «Коммунисты 
России». Номера с 11-го по 13-й в бюллетене 
займут «Гражданская платформа», «Зеленая 
альтернатива» и «Родина». «Партия пенсио-

Если раньше посещение лечеб-
но-профилактических учреждений 
зачастую было сопряжено с рядом 
проблем и становилось многоднев-
ным и тяжелым испытанием прак-
тически для каждого пациента, то 
сейчас для записи к специалисту 
нужна всего лишь пара минут ва-
шего времени. Самое главное - не 
нужно приходить к 8 утра, толкать-
ся и пререкаться с людьми, выяс-
няя, кто же раньше подошел к каби-
нету врача. Ну, а если вас, ко всему 
прочему, напрягают звонки, то запи-
саться на прием можно онлайн - че-
рез портал госуслуг или сайт меди-
цинского учреждения.

Наконец-то. На смену «живой» 
очереди пришла «электронная» ре-
гистратура – без нервов, без стрес-
са, без паники. Главное ее преиму-
щество налицо: очередь в обычной 
регистратуре подчас оказывается 
длиннее, чем очередь непосред-
ственно к специалисту. Резервиро-
вание через интернет или по теле-
фону позволяет избежать потерь 
времени в ожидании заветного та-
лончика. В теории предусмотрен и 
другой бонус – пациент попадает 
на прием точно в то время, кото-
рое указано в распечатанном доку-
менте. На практике ощутить такую 
выгоду непросто - озлобленная 
толпа может просто не пропустить 
предусмотрительного человека.

Вот и я, заранее записавшись, 
подошла к кабинету хирурга в на-
значенное время. Каково было мое 
удивление, когда вместо пустого ко-
ридора, увидела огромное скопле-
ние людей, которые на невинный, 
казалось бы, вопрос о том, на ме-
сте ли врач, с укором указали мне 
встать в конец очереди.

- Девушка, тут вообще-то «жи-
вая» очередь.

- А вас не смущают таблички о 
том, что прием осуществляется 
строго по талонам?

- Нам все равно. Многие тут с 8-9 
утра ждут, чтобы попасть к врачу.

Естественно, хирург в первую 
очередь осмотрел человека, при-
шедшего с талоном. Даже выяснять 
ничего не нужно. Воспользовав-
шись преимуществами электрон-
ной регистратуры, сберегла свои 
нервы и время.

- Проект «Бережливая поликли-
ника», разработанный для повы-
шения доступности и качества 
медицинской помощи населению 

Без нервов, 
            без стресса, 
                        без паники

Министр здравоохране-
ния РФ Михаил Мурашко 
призвал граждан не откла-
дывать вакцинацию про-
тив коронавирусной ин-
фекции, чтобы сохранить 
свою жизнь. При этом 
лучше всего привиться в 
летний период, сообщает 
ТАСС.

- Когда мы имеем профи-
лактическое средство, когда 
мы можем профилактиро-
вать заболевание, когда мы 
можем спасти жизнь, но это-
го не происходит, потому что 
человек отложил на потом. 
Это не поход в медоргани-
зацию за какой-то справкой, 
это визит к медработнику, 
который позволяет сохра-
нить жизнь. Это ключевая 
вещь, которую нужно усво-
ить на сегодняшний день и 

#стопкоронавирус

Не откладывайте 
вакцинацию на осень

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением 
Совета народных депутатов муниципального 
образования «Город Адыгейск» от 05.02.2007 
г. № 500 «Об утверждении Порядка организа-
ции и проведения публичных слушаний в му-
ниципальном образовании «Город Адыгейск», 
учитывая то, что согласно постановлению 
администрации муниципального образова-
ния «Город Адыгейск» от 01.07.2020 г. № 202 
«О подготовке документации по планировке 
территории объекта: «Строительство ливне-
вой канализации в г. Адыгейске (от пр. В.И. 
Ленина до автодороги Энем-Адыгейск- Бже-
дугхабль)» подготовка проекта планировки и 
проекта межевания территории завершена, 
постановляю:

1. Провести на территории муниципально-
го образования «Город Адыгейск» обществен-
ные обсуждения по рассмотрению докумен-
тации по планировке (проекта планировки 
и проекта межевания) территории объекта: 
«Строительство ливневой канализации в г. 
Адыгейске (от пр. В.И. Ленина до автодороги 
Энем-Адыгейск-Бжедугхабль)» (далее - Про-
ект).

2. Органом, уполномоченным на организа-
цию и проведение общественных обсуждений 
в соответствии с настоящим постановлением, 
является управление градостроительства и 
архитектуры администрации муниципального 
образования «Город Адыгейск».

3. Срок проведения общественных об-
суждений по Проекту - с 14.08.2021 года по 
15.09.2021 года.

4. Место организации выставки экспози-
ции Проекта: Республика Адыгея, г. Адыгейск, 
проспект В.И. Ленина, 29Б, Управление градо-

за счет оптимизации процессов 
и устранения потерь, действу-
ет в России с конца 2016 года. 
Это совместная работа мини-
стерства здравоохранения РФ 
и государственной корпорации 
«Росатом», поддержанная адми-
нистрацией президента РФ. Ады-
гейская межрайонная больница 
присоединилась к проекту в чет-
вертом квартале 2020 года и уже 
успела оценить все его плюсы, 
- рассказывает заведующая орга-
низационно-методическим отделом 
больницы Светлана Хеж. - Одной 
из основных целей «Бережливой 
поликлиники» является сокраще-
ние времени нахождения пациен-
та в медицинском учреждении. 
Для этого в нашей поликлинике 
функционирует электронная ре-
гистратура.

Потратить несколько минут вме-
сто многочасового ожидания в оче-
реди еще совсем недавно казалось 
чем-то фантастическим, но сегодня 
– это реальность, доступная каждо-
му. Однако, как показывает практи-
ка, не все пациенты понимают и ис-
пользуют очевидные плюсы такого 
формата записи к специалистам.

- Несмотря на наши старания 
– таблички на дверях, информа-
ция в социальных сетях и газете, 
в поликлинике сохраняется оче-
редь, поскольку кто-то старает-
ся попасть на прием без талонов, 
другие, наоборот, записывать-
ся, но не приходят, - продолжает 
Светлана Хеж. - Пациентов долж-
ны принимать в соответствии с 
тем временем, которое указано 
в талоне. Если этот принцип не 
соблюдается или вас не хочет 
пропускать к специалисту так 
называемая «живая» очередь, вы 
вправе обратиться к руководству 
больницы.

Итак, запись на прием к специ-
алистам Адыгейском межрайонной 
больницы осуществляется любым 
удобным для граждан способом:

- через портал госуслуг 
(gosuslugi.ru);

- на сайте больницы (acgb.ru);
- по телефонам регистрату-

ры: 8 (87772) 9-14-83 – взрослая, 
8(87772) 9-14-91 – детская.

Стоит учесть, что записаться на 
КТ, УЗИ можно только по направле-
нию врача.  

Предусмотрительная
 Суанда Пхачияш.

строительства и архитектуры администрации 
муниципального образования «Город Ады-
гейск», ознакомление с материалами экспо-
зиции: в рабочие дни с 9.00 до 13.00 часов 
и с 14.00 до 18.00 часов (в пятницу до 17.00 
часов).

5. Предложения и замечания, касающиеся 
Проекта, участники общественных обсужде-
ний могут вносить:

1) посредством официального сайта (www.
adigeisk.ru);

2) в письменной форме в адрес организато-
ра общественных обсуждений;

3) посредством записи в журнале учета по-
сетителей экспозиции Проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсужде-
ниях.

6. Срок внесения предложений и замеча-
ний - с 14.08.2021 г. по 28.08.2021 г. по адресу: 
Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И. 
Ленина, 29Б.

7. Границы территории для проведения об-
щественных обсуждений - территория г. Ады-
гейск.

8. Настоящее постановление опубликовать 
в городской газете «Единство» и разместить 
на официальном сайте администрации муни-
ципального образования «Город Адыгейск» в 
сети «Интернет».

9. Контроль за исполнением данного по-
становления возложить на начальника Управ-
ления градостроительства и архитектуры ад-
министрации муниципального образования 
«Город Адыгейск» Чуяко А.Х.

10. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликования.

М. Гиш,
и.о. главы муниципального 

образования «Город Адыгейск»
г. Адыгейск, от 17.08.2021 г. №259.

пройти вакцинацию. При-
чем своевременно пройти, 
а лучше пройти в летний пе-
риод, когда условия для вак-
цинации самые благоприят-
ные, - обратился Михаил 
Мурашко к россиянам. При 
этом глава минздрава от-
метил, что приверженность 
россиян профилактическим 
мероприятиям, в том числе 
в отношении коронавируса, 
за последние месяцы воз-
росла. 

- Еще одно важное зна-
чение для профилактики 
covid-19 - это достижение 
популяционного иммуните-
та. Мы видим, что в послед-
ние месяцы приверженность 
именно профилактическому 
направлению населения 
возросла. Мы очень рады 
этому результату, потому 

что та нагрузка, которую 
испытывают все медорга-
низации на протяжении уже 
более года, крайне высока. 
Существует и усталость 
медперсонала, и мы пере-
профилировали некоторые 
медицинские организации. 
Безусловно, хочется вер-
нуться к своей обычной, 
нормальной работе, не 
только спасать жизни людей 
от covid-19, но и профилак-
тировать и лечить те тяже-
лые заболевания неинфек-
ционного профиля, которые 
никуда не отступили», - за-
ключил Мурашко.

В Адыгее сделать при-
вивку любой желающий мо-
жет в одном из 34 пунктов 
вакцинации. В Адыгейске 
сделать прививку можно в 
поликлинике АМБ имени 
К. М. Батмена и в дополни-
тельном пункте вакцинации 
в здании ЦНК (вход со сто-
роны краеведческого му-
зея). 

- Доброе утро! Хотела бы записаться на прием к хирургу.
- Здравствуйте! Конечно. Ваши данные, пожалуйста. В 11:30 

устроит? Тогда записываю. Подходите к этому времени.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Город Адыгейск» 

О проведении общественных обсуждений по рассмотрению документации по 
планировке (проекта планировки и проекта межевания) территории объекта: «Стро-
ительство ливневой канализации в г. Адыгейске (от пр. В.И. Ленина до автодороги 
Энем-Адыгейск-Бжедугхабль)»

Правительство России 
утвердило правила розы-
грыша денежных призов 
среди вакцинированных 
от covid-19. Соответству-
ющее постановление под-
писал премьер-министр 
Михаил Мишустин. 1000 
человек смогут получить 
по 100 тыс. рублей.

Розыгрыш будет прово-
диться с 1 сентября по 1 

декабря 2021 года среди 
вакцинированных на осно-
вании данных Единого ре-
гистра вакцинированных по 
уникальному номеру запи-
си.

О выигрыше можно будет 
узнать на портале госуслуг. 
Кроме того, победителей 
проинформируют посред-
ством push-уведомлений. 
Результаты лотереи будут 

опубликованы на ее офици-
альном сайте бонусзаздо-
ровье.рф и в СМИ.

Принять участие в акции 
смогут граждане старше 
18 лет. Победителей будут 
определять дважды с помо-
щью технологии алгоритма 
случайной выборки среди 
всех, кто сделал прививку 
до проведения розыгрыша.

неров» оказалась под номером 14.
В жеребьевке приняли участие все 14 пар-

тий, федеральные списки кандидатов которых 
зарегистрированы на предстоящие выборы.

Напомним, выборы в Госдуму пройдут с 17 
по 19 сентября. Дума избирается на пять лет 
по смешанной избирательной системе: 225 
депутатов избираются по партийным спискам, 
еще 225 - по одномандатным округам в один 
тур. Одновременно с выборами в нижнюю 
палату в единый день голосования долж-
ны состояться прямые выборы глав девяти 
субъектов РФ (еще в трех регионах высших 
административных лиц будут выбирать де-
путаты заксобраний) и 39 региональных 
парламентов.

Выборы 2021
Определены места в бюллетене 

Тем временем...
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Курская битва (5 июля - 23 августа 
1943 года; также известна как битва 
на Курской дуге) по своим масштабам, 
задействованным силам и средствам, 
напряжённости, результатам и воен-
но-политическим последствиям являет-
ся одним из ключевых сражений второй 
мировой и Великой Отечественной вой-
ны. Самое крупное танковое сражение 
в истории: в нём участвовали около 
двух миллионов человек, шесть тысяч 
танков, четыре тысячи самолётов.

 Битва продолжалась 49 дней. Не-
мецкая сторона наступательную часть 
сражения называла операция «Цита-
дель». После завершения битвы стра-
тегическая инициатива в войне окон-
чательно перешла на сторону Красной 
армии, которая до окончания войны 
проводила в основном наступательные 
операции, тогда как Вермахт оборонял-
ся.

В ходе зимнего наступления Красной 
армии и последовавшего контрнасту-
пления Вермахта на восточной Украине 
в центре советско-германского фронта 
образовался выступ глубиной до 150 
км и шириной до 200 км, обращённый 
в западную сторону (так называемая 
«Курская дуга»). На протяжении апреля 
- июня 1943 года на фронте наступила 
оперативная пауза, в ходе которой сто-
роны готовились к летней кампании.

Германское командование приняло 
решение провести крупную стратеги-
ческую операцию на Курском выступе 
летом 1943 года. Планировалось на-
нести сходящиеся удары из районов 
городов Орёл (с севера) и Белгород 
(с юга). Ударные группы должны были 
соединиться в районе Курска, окружив 
войска Центрального и Воронежского 
фронтов Красной армии. Операция по-
лучила условное название «Цитадель». 
По сведениям немецкого генерала Ф. 
Фангора, на совещании у Э. Манштей-
на 10 -11 мая план был скорректирован 
по предложению генерала Г. Гота: 2-й 
танковый корпус СС поворачивает от 
обояньского направления по направ-
лению к Прохоровке, где условия мест-
ности позволяют провести глобальное 
сражение с бронетанковыми резервами 
советских войск.

Для проведения операции немцы со-
средоточили группировку, насчитывав-
шую до 50 дивизий (из них 18 танковых 
и моторизированных), 2 танковые бри-
гады, 3 отдельных танковых батальона 
и 8 дивизионов штурмовых орудий, об-
щей численностью, согласно советским 
источникам, около 900 тыс. человек. 
Воздушную поддержку немецким во-
йскам оказывали силы 4-го и 6-го воз-
душных флотов.

Немецкое наступление началось 
утром 5 июля 1943 года. Поскольку со-
ветскому командованию было точно из-
вестно время начала операции - 3 часа 
ночи (немецкая армия воевала по Бер-
линскому времени - в переводе на мо-
сковское 5 часов утра), в 22:30 и в 2:20 
по московскому времени силами двух 
фронтов была проведена контрартпод-
готовка количеством боеприпасов 0.25 
боекомплекта. В немецких докладах 
отмечены значительные повреждения 
линий связи и незначительные потери 
в живой силе. Также был произведен 
неудачный авиационный налет сила-
ми 2-й и 17-й воздушных армий (более 
400 штурмовиков и истребителей) на 
Харьковский и Белгородский аэроузлы 

противника перед началом наземной 
операции, в 6 часов утра по московско-
му времени, немцы также нанесли по 
советским оборонительным рубежам 
бомбовый и артиллерийский удар. Пе-
решедшие в наступление танки сразу 
столкнулись с серьёзным сопротивле-
нием. Главный удар на северном фасе 
был нанесён в направлении Ольховат-
ки. Не достигнув успеха, немцы пере-
несли удар в направлении Понырей, но 
и здесь не смогли прорвать советскую 
оборону. Вермахт смог продвинуться 
лишь на 10-12 км, после чего уже с 10 
июля, потеряв до двух третей танков, 
9-я немецкая армия перешла к оборо-
не. На южном фасе главные удары нем-
цев были направлены в районы Корочи 
и Обояни.

Операция «Цитадель» - генераль-
ное наступление Германской армии на 
Восточном фронте в 1943 г. - имела це-
лью окружение войск Центрального (К. 
К. Рокоссовский) и Воронежского (Н. 
Ф. Ватутин) фронтов в районе города 
Курск путём встречных ударов с севера 
и юга под основание курского выступа, 
а также разгром советских оперативных 
и стратегических резервов восточнее 
основного направления главного удара 
(в том числе и в районе ст. Прохоровка). 
Основной удар с южного направления 
наносился силами 4-й танковой армии.

12 июля в районе Прохоровки прои-
зошёл крупнейший (или один из круп-
нейших) в истории встречный танковый 
бой.

Согласно данным из советских источ-
ников, с немецкой стороны в сражении 
участвовало около 700 танков и штур-
мовых орудий, по мнению В. Замулина 
- 2-й танковый корпус СС, имевший 294 
танка (в том числе 15 «Тигров») и САУ.

С советской стороны в сражении 
участвовала 5-я гвардейская танковая 
армия П. Ротмистрова, насчитывавшая 
около 850 танков. После нанесения 
массированного авиаудара сражение с 
обеих сторон перешло в активную его 
фазу и продолжалось до конца дня.

Вот один из эпизодов, который на-
глядно показывает, что происходило 12 
июля: бой за совхоз «Октябрьский» и 

выс. 252.2 напоминал морской прибой 
- четыре танковые бригады РККА, три 
батареи САП, два стрелковых полка и 
один батальон мотострелковой брига-
ды волнами накатывались на оборону 
гренадерского полка СС, но, встретив 
ожесточенное сопротивление, отходи-
ли. Так продолжалось почти пять часов, 
пока гвардейцы не выбили гренадеров 
из этого района, понеся при этом колос-
сальные потери. 

Из воспоминаний участника боя 
унтерштурмфюрера Гюрса, команди-

К 78-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Курской дуге

  Время великого перелома
Огненная дуга – так символично она вошла в историю второй 

мировой войны на нашей планете. В советской и российской исто-
риографии принято разделять сражение на Курской дуге на три 
части: Курскую оборонительную операцию (5-12 июля), Орлов-
скую (12 июля-18 августа) и Белгородско-Харьковскую (3-23 авгу-
ста) наступательные операции. Битва продолжалась 49 долгих и 
кровопролитных, невиданных по жестокости в противостоянии в 
мировой истории дней.  Наиболее    ярким из них является Прохо-
ровское сражение, по масштабам задействованной бронетехники 
и живой силы не имеющее аналогов в мировой истории войн.  

ра мотострелкового взвода 2-го грп. 
«Русские начали атаку утром. Они 
были вокруг нас, над нами, среди нас. 
Завязался рукопашный бой, мы вы-
прыгивали из наших одиночных око-
пов, поджигали магниевыми кумуля-
тивными гранатами танки противника, 
взбирались на наши бронетранспор-
теры и стреляли в любой танк или 
солдата, которого мы заметили. Это 
был ад! В 11.00 инициатива боя снова 
была в наших руках. Наши танки нам 
здорово помогали. Только одна моя 
рота уничтожила 15 русских танков.»

Во время боя из строя выбыло 
очень много командиров-танкистов 
(взводных и ротных). Высокий уро-
вень потерь комсостава в 32-й тбр: 
41 командир танка (36 % от общего 
числа), командир танкового взвода 
(61 %), роты (100 %) и батальона (50 
%). Очень высокие потери понесло 
командное звено и в мотострелковом 
полку бригады, погибли и получили 
тяжелые ранения многие командиры 
рот и взводов. Вышел из строя его 
командир капитан И. И. Руденко (эва-
куировали с поля боя в госпиталь). 
О состоянии человека в тех жутких 
условиях вспоминал участник боя, 
заместитель начальника штаба 31-й 
тбр, впоследствии Герой Советского 
Союза Григорий Пенежко[:

…В памяти остались тяжелые кар-
тины. Стоял такой грохот, что пере-
понки давило, кровь текла из ушей. 
Сплошной рев моторов, лязганье ме-
талла, грохот, взрывы снарядов, ди-
кий скрежет разрываемого железа… 
От выстрелов в упор сворачивало 
башни, скручивало орудия, лопалась 
броня, взрывались танки.

От выстрелов в бензобаки танки 
мгновенно вспыхивали. Открывались 
люки, и танковые экипажи пытались 
выбраться наружу. Я видел молодого 
лейтенанта, наполовину сгоревшего, 
повисшего на броне. Раненый, он не 
мог выбраться из люка. Так и погиб. 
Не было никого рядом, чтобы помочь 
ему. Мы потеряли ощущение време-
ни, не чувствовали ни жажды, ни зноя, 
ни даже ударов в тесной кабине тан-

ка. Одна мысль, одно стремление — 
пока жив, бей врага. Наши танкисты, 
выбравшиеся из своих разбитых ма-
шин, искали на поле вражеские эки-
пажи, тоже оставшиеся без техники, и 
били их из пистолетов, схватывались 
врукопашную. Помню капитана, кото-
рый в каком-то исступлении забрался 
на броню подбитого немецкого «ти-
гра» и бил автоматом по люку, чтобы 
«выкурить» оттуда гитлеровцев. Пом-
ню, как отважно действовал командир 
танковой роты Черторижский. Он под-

бил вражеский «тигр», но и сам был 
подбит. Выскочив из машины, танки-
сты потушили огонь. И снова пошли 
в бой…»

Победа под Курском ознаменовала 
переход стратегической инициативы к 
Красной армии. К моменту стабилиза-
ции фронта советские войска вышли 
на исходные позиции для наступле-
ния на Днепр. После окончания сра-
жения на Курской дуге германское 
командование утратило возможность 
проводить стратегические наступа-
тельные операции. Локальные мас-
сированные наступления, такие как 
«Вахта на Рейне» (1944) или опера-
ция на Балатоне (1945), также успеха 
не имели.

Фельдмаршал Эрих фон Ман-
штейн, разрабатывавший операцию 
«Цитадель» и проводивший её, впо-
следствии писал: «Она была послед-
ней попыткой сохранить нашу ини-
циативу на Востоке. С её неудачей, 
равнозначной провалу, инициатива 
окончательно перешла к советской 
стороне. Поэтому операция «Цита-
дель» является решающим, поворот-
ным пунктом в войне на Восточном 
фронте».

В ходе сражения наступил пере-
лом.  Перешедшие 23 июля в насту-
пление советские войска отбросили 
немецкие армии на юге Курской дуги 
на исходные позиции. Победа и вели-
кий перелом в Отечественной войне 
были за нами. 

Многие славные сыновья Адыгеи 
участвовали в легендарных сраже-
ниях на огненной дуге. Они покрыли 
себя неувядаемой славой. В числе 
их был и наш земляк Даут Юсуфович  
Джамирзе,  который  не раз  в  сво-
их воспоминаниях в День  Победы, 
на  встречах  с  молодежью  говорил: 
«Да, все было  именно так – был ад, и 
была победа, которую мы, поколение  
40-х годов,  выиграли ценой неимо-
верных усилий и огромных потерь».

Славная память об участниках той 
великой битвы навсегда останется в 
сердцах потомков.

По материалам СМИ.
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Разное

У Марины из горо-
да Адыгейска двое 
детей-школьников. И 
выплаченные по ини-
циативе президента 
Владимира Путина в 
начале августа 20 ты-
сяч рублей пришлись 
очень кстати. В целом 
10 тысяч, по мнению 
Марины, должно хва-
тить, чтобы купить 
ребенку самую необ-
ходимую одежду для 
школы, пусть вещи при 
этом и будут средне-
го качества. Ведь дети 
быстро растут, и лю-
бые вещи они носят 
только один сезон.  

Например, старшему 
сыну можно купить две 
рубашки: светлую и тем-
ную (по 1 тыс. руб. за ка-
ждую), брюки (2-2,5 тыс. руб.), 
жилет (ещё 1 тыс.) и обувь 
(туфли + кроссовки, всего по-
рядка 4 тыс.). На пиджак, прав-
да, уже не хватит. Зато на ты-
сячу можно взять канцелярку.

- Такая помощь очень нуж-
на семьям с детьми. И было 
бы замечательно, если бы она 
оказывалась каждый год, - счи-
тает Марина. - Потому что по-
сле начала каждого учебного 
года семьям с низкими дохода-
ми ещё 2-3 месяца приходится 
жить очень экономно. 

Принято считать, что труд-
нее всего собраться в школу 
многодетным семьям. А на 
практике получается несколько 

Хорошо бы пособие каждый годОбразование

не так. Им помогают привычка 
бережно относиться к вещам 
и умение корректировать за-
просы, разумно распоряжаться 
деньгами.

- Конечно, удобно, при нали-
чии достаточных средств, все 
нужное каждому ребенку при-
обретать ежегодно или ежесе-
зонно, но считаю, что детей, 
особенно девочек, нужно приу-
чать к бережливости, - говорит 
Фатима, мама четырех детей. 

 В семье три девочки, стар-
шая из которых пойдет в 8-й 
класс, вторая и третья - в 6-й 
и 3-й классы. Любимец семьи 
Ислам собирается первый раз 
в первый класс. Вернее, его 

собирают старшие сестры. 
Сами они делятся вещами друг 
с другом, ношенную, но еще 
презентабельную одежду пе-
редают младшим. Ни мама, ни 
девочки от этого не страдают. 

- Мы с супругом к 1 сентября 
каждой девочке приобретаем 
набор праздничной одежды.  
Повседневная передается от 
старших младшим. Ведь, кроме 
платьев, юбок, к школе нужно 
много чего. И тут очень приго-
дилась президентская выпла-
та, еще важно, что ее прислали 
заранее. Использовав ее, уже 
полностью подготовились к на-
чалу учебного года. 

Родители порой сами ос-
ложняют жизнь себе и де-
тям, пишет известный пси-
холог Елена Волошина.

- Зарождающееся ещё в 
школьной среде социальное 
неравенство, когда некото-
рые родители «упаковывают» 
своих детей во всё самое до-
рогое, имеет последствия и 
в настоящем, и в будущем. 
«Дорогой» ребёнок начина-
ет примерять на себя роль 
лидера. А так как, кроме кру-
тых брендовых вещей, по-
хвастаться ему, как правило, 
нечем, он ищет «жертву», за 

счёт которой можно будет 
блистать. И чаще всего ею 
оказывается ребёнок из ма-
лообеспеченной семьи или с 
физическими недостатками.

Гордость за свою дорогую 
«упаковку» приводит к тому, 
что избалованное чадо начи-
нает вести себя отвратитель-
но и с учителями. К примеру, 
снимает преподавателя на 
айфон во время урока, а по-
том выкладывает в сеть с 
похабными комментариями. 
Так что приучать к золотой 
середине в плане школьных 
покупок детей (а порой и себя 

О ярмарке родительского 
тщеславия

Министр просвещения 
Российской Федерации Сер-
гей Кравцов заявил, что око-
ло 60% выпускников девя-
тых классов выбирают для 
дальнейшего обучения кол-
леджи и техникумы.

По его словам, в начале 
2000-х в колледж уходили 10-
12% выпускников. Министр 
связывает это с повышением 
престижа рабочих профессий, 
а также широкими возможно-
стями для трудоустройства и 
гарантированной востребован-
ностью рабочих кадров.

Но проблема с трудоустрой-
ством выпускников общеобра-
зовательных учреждений оста-
ется.

- Сегодня, по данным мони-
торинга, процент трудоустрой-
ства составляет около 65-70%. 
Мы считаем, что этого недоста-

Овладеть профессией быстрее
точно. Часть студентов идут в 
вузы, их немного, около 15%, 
но мы ставим задачу довести 
процент трудоустройства по 
специальности до 85-90%. Это 
важная социальная задача, 
которая позволит также дать 
мощный импульс в развитии 
экономики, - заявил министр.

Сергей Кравцов отметил, что 
в прошлом году министерство 
приняло программу развития 
среднего профессионального 
образования, которая пред-
усматривает синхронизацию 
программ подготовки с теми за-
просами рынка труда, которые 
возникают в каждом конкрет-
ном регионе со стороны мало-
го и среднего бизнеса.

Ранее глава министерства 
сообщил о реформе средне-
специального образования, в 
рамках которой подразумева-

ется введение нового уровня 
образования. По замыслу раз-
работчиков сроки обучения в 
колледжах по рабочим профес-
сиям и специальностям сокра-
тятся до двух лет, а по более 
технологичным - до трех.

- Мы разработали экспери-
ментальный проект «Профес-
сионалитет», который подразу-
мевает вовлечение отраслевых 
партнеров в подготовку кадров 
для системы среднего профес-
сионального образования и 
введение нового уровня обра-
зования с оптимизацией сро-
ков обучения, - заявил Сергей 
Кравцов.

Напомним, сейчас обучение 
в колледжах в зависимости от 
специальности составляет от 
четырех до пяти лет.

    
По материалам СМИ.

Администрация и Совет народных депутатов муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск» выражают искренние со-
болезнования главе администрации Тлехасу Махмуду Азмето-
вичу, его родным и близким по поводу невосполнимой утраты 
- смерти отца. Разделяем с вами горечь тяжелой утраты и в 
этот трудный час скорбим вместе с вами. 

Совет старейшин и Совет ветеранов города Адыгейска глу-
боко скорбят по поводу смерти ветерана труда Тлехаса Азмета 
Ибрагимовича и выражают искренние соболезнования его род-
ным и близким. Разделяем с вами горечь тяжелой утраты.

Коллектив отдела ПФР в городе Адыгейске выражает ис-
креннее и глубокое соболезнование главе администрации му-
ниципального образования «Город Адыгейск» Тлехасу Махму-
ду Азметовичу, его родным и близким по поводу невосполнимой 
утраты - смерти отца. Разделяем горечь утраты и скорбим вме-
сте с вами.

Коллектив Центра занятости населения в городе Адыгейске 
выражает глубокое соболезнование главе администрации му-
ниципального образования «Город Адыгейск» Тлехасу Махмуду 
Азметовичу, его родным и близким по поводу тяжелой утраты - 
смерти отца. Разделяем ваше горе и скорбим вместе с вами.

Союз женщин города Адыгейска выражает искренние собо-
лезнования главе администрации Тлехасу Махмуду Азметови-
чу, его родным и близким по поводу невосполнимой утраты - 
смерти отца. Разделяем с вами горечь тяжелой утраты и в этот 
трудный час скорбим вместе с вами.

Редакция газеты «Единство» выражает искренние соболезно-
вания главе администрации города Адыгейска Тлехасу Махму-
ду Азметовичу, его родным и близким по поводу смерти отца. 
Разделяем с вами горечь тяжелой утраты и в этот трудный час 
скорбим вместе с вами.

Верховный суд Республики Адыгея выражает искренние и 
глубокие соболезнования главе муниципального образования 
«Город Адыгейск» Тлехасу Махмуду Азметовичу в связи со 
смертью отца.

Скорбим вместе с вами и разделяем горечь утраты.

Общество слепых и общество инвалидов города Адыгейска 
глубоко скорбят и выражают искренние соболезнования главе 
администрации города Адыгейска Тлехасу Махмуду Азметови-
чу, его родным и близким по поводу смерти отца. В этот труд-
ный час скорбим вместе с вами.

СССССССС

СССССС

Объявления

- автомобиль любой марки. Телефон 8-989-27-989-15.
- 1-комн. квартиру. Первый и верхний этаж не предлагать.       
Тел: 8-918-448-47-97.

Управляющей компании «Прогресс-2018» 
требуется уборщица. 

Оплата сдельная. Тел: 8-918-345-89-79.
Реклама.                ОГРН 1180105003539

На работу требуется пекарь-кондитер. 
Тел: 8-918-456-12-72.

Реклама.                                 ОГРНИП 309010714900022

Для работы в столовой СОШ №1 требуются 
повар, мойщица посуды. Тел: 8-918-456-12-72.

Реклама.                                 ОГРНИП 309010714900022

- 1-комн. кв. Тел: 8-918-268-13-84.

самих) надо с 1-го класса.
Родители покупают ребёнку 

дорогую одежду и гаджеты в 
надежде, что он будет хорошо 
учиться. Но часто их ожидает 
разочарование. В чадо вкла-
дываются деньги как в биз-
нес-проект, без учёта, что он 
живой человек со своими по-
требностями. Как показывает 
практика, тому же первоклаш-
ке больше нужен не дорогой 
пенал, а эмоциональная связь 
с родителями, общение и пони-
мание. 

Управление образования МО «Город Адыгейск» выражает 
глубокое соболезнование главе администрации Тлехасу Мах-
муду Азметовичу, его родным и близким по поводу тяжелой 
утраты - смерти отца. Разделяем ваше горе и скорбим вместе 
с вами.

Коллектив «АМБ им. К. М. Батмена» выражает искреннее и 
глубокое соболезнование главе администрации муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск» Тлехасу Махмуду Азмето-
вичу, его родным и близким по поводу невосполнимой утраты 
- смерти отца. Разделяем горечь утраты.

Управление культуры выражает искренние и глубокие собо-
лезнования главе муниципального образования «Город Ады-
гейск» Тлехасу Махмуду Азметовичу в связи со смертью отца.

Скорбим вместе с вами и разделяем горечь утраты.


