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14 регионов страны полу-
чат федеральное финанси-
рование на программу мо-
дернизации коммунальной 
инфраструктуры. В их числе 
и Республика Адыгея.

– Правительство разрабо-
тало новый инструмент фи-
нансирования развития ЖКХ, 
который позволит в целом по 
стране усовершенствовать 
не менее 100 площадных объ-
ектов и заменить до 8 тыс. 
км инженерных сетей. В рам-
ках новой программы модер-
низации систем коммунальной 
инфраструктуры выделены 
первые 30 млрд рублей, и мы 
уже утвердили программы 14 
субъектов, которым из Фонда 
развития территорий будет 
направлено около 16 млрд ру-
блей, – заявил заместитель 
председателя правительства 
Марат Хуснуллин.

Средства будут направлены 
в республики Адыгея, Башкор-
тостан, Кабардино-Балкария, 
Марий Эл, Саха (Якутия), Се-
верная Осетия – Алания, Тыва, 
Хабаровский край, Астрахан-
скую, Иркутскую, Липецкую, 
Самарскую и Тамбовскую об-
ласти, Ямало-Ненецкий авто-
номный округ.

По словам вице-премье-
ра, только по итогам реали-
зации этих 14 региональных 
программ за первые два года 
качество коммунальных услуг 
улучшится для порядка 450 ты-
сяч граждан, а в целом эффект 

от модернизации инфраструк-
туры почувствуют жители всей 
страны.

Марат Хуснуллин также от-
метил, что правительствен-
ная комиссия рассмотрит в 
ближайшее время программы 
других субъектов, чтобы новый 
механизм финансирования 
смогли использовать как мож-
но больше регионов, и подчер-
кнул, что в 2023 году модерни-
зация ЖКХ является одним из 
приоритетных направлений 
развития строительной отрас-
ли, которое также осуществля-
ется в рамках других программ 
финансирования.

Новая программа модер-
низации коммунальной ин-
фраструктуры запущена по 
поручению президента РФ 
Владимира Путина. Она рас-
считана на 2023–2027 годы и 
будет реализовываться по пя-
тилетним комплексным реги-
ональным программам. Сред-
ства будут выделяться в том 
числе на оплату строитель-
но-монтажных работ, закупку 
оборудования и материалов, 
оплату работ по выполнению 
инженерных изысканий для 
подготовки проектной доку-
ментации. В 2023–2024 годах 
на реализацию программы из 
федерального бюджета пла-
нируется выделить 130 млрд 
рублей. Оператор программы 
– ППК «Фонд развития терри-
торий».

С. Хабаху.

Герои нашего времени

  СВО в лицах
С начала спецоперации 

и по сегодняшний день         
боевые задачи в зоне СВО 
выполняют более 2,5 тыс. 
уроженцев Адыгеи. Из них 
более 1 тыс. мобилизован-
ных, более 600 казаков, 600 
добровольцев, остальные 
– военнослужащие, заклю-
чившие контракт на опре-
деленный период. Об этом 
рассказали в военкомате 
Адыгеи.

Орденами Мужества на-
граждены 45 военнослужа-
щих из республики, из них 32 
– добровольцы, медалью «За 
отвагу» отмечены 27.

Как отметил помощник во-
енного комиссара РА по во-
енно-патриотической работе 
Руслан Водождок, нередко в 
военной спецоперации уча-
ствуют братья из одной се-
мьи. К примеру, Александр 
Марарь, сотрудник частной 
военной компании (ЧВК) 
«Вагнер», является добро-
вольцем на Донбассе с 2014 
года, был ранен, больше года 
проходила его реабилитация. 
Сейчас он защищает инте-
ресы России на другом кон-
тиненте, где находится уже 
больше года.

Его брат Иван Марарь, так-
же сотрудник ЧВК «Вагнер», 
вместе с братом Алексан-
дром участвовал в СВО на 
территории ДНР и ЛНР, триж-
ды был ранен, награжден 
тремя медалями «За отвагу», 
двумя орденами Мужества, 
наградами стран Африки. 

Недавно ему была вручена 
памятная золотая медаль со-
трудника ЧВК, после лечения 
он собирается вернуться в 
строй.

Третий брат Алексей сей-
час проходит подготовку 
в лагере сотрудников ЧВК 
«Вагнер» для убытия в зону 
СВО. Аркадий Марарь моби-
лизован по месту прожива-
ния, направлен в зону СВО 
в составе разведывательной 
роты.

Дети многих сотрудников 

республиканского военкома-
та участвуют в специальной 
военной операции. Среди 
них – имеющий офицерское 
звание сын военкома Адыгеи 
Александра Аверина. Кроме 
того, в зоне СВО на Херсон-
ском направлении находится 
сын бывшего сотрудника во-
енкомата Дмитрия Садовско-
го Дмитрий.

(Окончание на 2 стр.)

В приоритете –
модернизация ЖКХ

В Адыгейске состоялось собрание 
активистов городского общественно-
го движения Адыгэ Хасэ с членами 
Совета ОД  «Адыгэ Хасэ – Черкесский 
Парламент» Республики Адыгея. 

Мероприятие прошло под председа-
тельством руководителя регионального 
Парламента Рамазана Тлемешока.

В работе собрания приняли участие 
председатель комитета РА по делам 
национальностей, связям с соотече-
ственниками и средствам массовой 
информации Аскер Шхалахов, члены 
республиканского Совета обществен-
ного движения Ибрагим Тлиап и Адам 
Кабертай.

Открыл собрание Рамазан Тлеме-
шок, который подробно доложил о про-
деланной работе за прошедший год, 
поделился планами на ближайшую 
перспективу. Им отмечены основные 
направления деятельности, касающие-
ся популяризации и изучения адыгского 
языка, истории и культуры адыгов, ра-
боты с молодёжью и воспитания нрав-
ственных ценностей, сотрудничества с 
зарубежной диаспорой, религиозными 
и национально-культурными движени-
ями республики, а также участия в ме-
роприятиях по случаю памятных дат  
Адыгеи и России.

Об эффективности взаимодействия 
с Черкесским Парламентом комитета 

РА по делам национальностей, свя-
зям с соотечественниками и средствам  
массовой информации рассказал Аскер 
Шхалахов. Он отметил, что активиста-
ми движения как в республике, так и 
за рубежом, делается немало для со-
хранения и приумножения культуры 
адыгского этноса. Но, несмотря на это, 
остается много вопросов, требующих 
решения. Поэтому приоритетной зада-

чей, над которой предстоит работать 
и в дальнейшем, остается сохранение 
адыгского языка и культуры.

В своих выступлениях и Рамазан 
Тлемешок, и Аскер Шхалахов акценти-
ровали внимание собравшихся на важ-
ности популяризации родного языка. 
Для этого в тесном взаимодействии с 
научным сообществом прорабатыва-
ются новые решения, переводятся на 

адыгский язык детские мультфильмы, с 
учащимися ведется работа в этноязы-
ковом лагере.

– Родной язык – это главное бо-
гатство любого народа, а потому 
общественное движение намерено и 
далее прилагать все усилия по созда-
нию условий для его изучения в обра-
зовательных учреждениях республики. 
Здесь необходимо уделить внимание 
и работе с семьями, чтобы интерес 
к изучению языка подпитывать с ран-
него детства, –  гости из республи-
канского центра были единодушны во 
взглядах.

С ними, конечно, солидарны участ-
ники собрания. Обсуждение вопросов 
сохранения и  приумножения адыгско-
го языка прошло в живом и конструк-
тивном диалоге. Отрадно, что усилия 
общественников становятся не напрас-
ными, и в республике отмечается повы-
шенный интерес к родному языку.

В завершение собрания состоялись 
выборы делегатов от Адыгейска, кото-
рые примут участие в XXII съезде об-
щественного движения «Адыгэ Хасэ 
– Черкесский Парламент» Республики 
Адыгея.  Съезд состоится в Майкопе в 
середине февраля текущего года.

Маргарита Усток. 

   Для сохранения и приумножения 
 культуры адыгского этноса
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                      Нацпроект 
               «Здравоохранение»
Объем финансирования: 638,8 млн рублей.
Благодаря реализации нацпроекта:
– эвакуирован 51 пациент с помощью вертолета сани-

тарной авиации для оказания экстренной медицинской 
помощи;

– приобретено 14 автомобилей и поставлено 4 едини-
цы оборудования в медучреждения;

– закуплены лекарственные препараты для профи-
лактики осложнений и заболеваний сердечно-сосудистой 
системы;

– переоснащены медорганизации для оказания помо-
щи онкобольным (1) и больным с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями (3);

– начал работу единый медицинский кол-центр;
– прошли профилактический медосмотр и (или) дис-

пансеризацию более 200 тыс. человек;
– продолжено строительство поликлиники и начато 

строительство еще одной;
– началось строительство двух медучреждений – вра-

чебных амбулаторий в сельской местности;
– проведен капитальный ремонт сельской поликлини-

ки.
 

Нацпроект 
«Демография»

Объем финансирования: 1 млрд 677,7 млн рублей.
Благодаря реализации нацпроекта:
– выделено 943,7 млн рублей на финансовую под-

держку семей при рождении детей;
– мерами соцподдержки в связи с рождением или 

усыновлением первого ребенка воспользовались 5100 
семей с детьми;

– получили ежемесячную выплату в связи с рождени-
ем третьего и последующих детей 3420 семей;

– введены в эксплуатацию три дошкольных образова-
тельных учреждения на 120 мест каждое;

– ведется строительство одного сельского детского 
сада на 120 мест, созданы 55 допмест для детей до трех 
лет у ИП;

– родились 1423 первенца и 1423 третьих и последу-
ющих детей;

– ведется строительство одного физкультурно-оздоро-
вительного комплекса, введены в эксплуатацию два;

– начато строительство отделения «Активное долголе-
тие» в республиканском доме-интернате для престаре-
лых и инвалидов на 250 мест;

– 14 608 граждан старше трудоспособного возраста и 
инвалидов получили социальные услуги в организациях 
соцобслуживания.

 
                   Нацпроект
                   «Образование»
Объем финансирования: 757,6 млн рублей.
Благодаря реализации нацпроекта:
– предоставлены единовременные компенсационные 

выплаты 12 учителям, прибывшим или переехавшим на 
работу в сельские населенные пункты;

– создан Центр опережающей профессиональной под-
готовки на базе Майкопского индустриального техникума;

– все общеобразовательные учреждения обеспечены 
новыми комплектами государственной символики Рос-
сии;

– в Майкопе создан муниципальный технопарк «Кван-
ториум»;

– открылись 24 «Точки роста» – центры образования 
естественно-научной и технологической направленно-
сти; 

– в Тахтамукайском районе началось строительство 
трех школ;

– создано около 2000 новых мест в образовательных 
организациях различных типов для реализации дополни-
тельных общеразвивающих программ;

– оснащено 6 мастерских в трех учреждениях средне-
го профессионального образования;

– отремонтировано 13 спортивных залов.
 

Нацпроект 
«Культура»

Объем финансирования: 178,04 млн рублей.
Благодаря реализации нацпроекта:
– оснащены музыкальными инструментами, обору-

дованием и учебными материалами две детских школы 
искусств;

– осуществлен капремонт четырех сельских домов 
культуры, ведется реконструкция двух детских школ ис-
кусств;

– организованы выставки в Геленджикском истори-
ко-краеведческом музее и национальном музее Респу-
блики Татарстан;

– оснащены по модельному стандарту две библиоте-
ки;

– в рамках внедрения цифровой культуры оснащен 
техническим оборудованием Центр народной культуры 
Адыгеи;

– проведен межрегиональный фестиваль академи-
ческой музыки, фестиваль «Один день в музее», регио-
нальный фестиваль детского творчества;

– оснащен современным оборудованием музей в Ады-
гейске;

– проведены культурно-просветительные поездки для 
40 лучших учащихся ДШИ и общеобразовательных школ 
Адыгеи по маршруту «Императорский маршрут» (Мо-
сква) и для 36 лучших учащихся по маршруту «Моя Рос-
сия, град Петров» (Санкт-Петербург).

 
                      Нацпроект 
«Безопасные качественные дороги»
Объем финансирования: 5 млрд рублей
Благодаря реализации нацпроекта:
– на 49 участках автодорог республики осуществлен 

ремонт, капитальный ремонт, реконструкция общей про-
тяженностью более 300 км;

– установлено 2 автоматических пункта весогабарит-
ного контроля на дорогах регионального или межмуници-
пального значения;

– установлено 18 камер фотовидеофиксации наруше-
ний правил дорожного движения;

– завершено строительство транспортной развязки 
Энем – Новобжегокай;

– завершено строительство обхода города Майкопа (3 
очередь);

– завершено строительство дороги Черниговская – 
Дагомыс;

– начато строительство дороги Даховская – плато Ла-
гонаки;

– осуществлен ремонт на трех мостовых сооружениях.

Нацпроект 
«Жилье и городская среда»

Объем финансирования: 570,7 млн рублей.
Благодаря реализации нацпроекта:
– обеспечен ввод жилья 468 тыс. кв.м;
– завершено строительство и реконструкция семи 

объектов водоснабжения, начаты работы по одному 
объекту;

– благоустроено 12 общественных и 30 дворовых 
территорий;

– по проекту победителей всероссийского конкурса 
по отбору лучшего проекта создания комфортной го-
родской среды в малых городах благоустроена обще-
ственная территория в Адыгейске.

 
Нацпроект 

«Цифровая экономика РФ»
Влияние цифровизации на ежедневные процессы с 

каждым днем становится все более заметным. Цифро-
вые продукты и платформы сейчас эффективно исполь-
зуются во многих социальных и экономических процес-
сах.

В 2022 году продолжена работа по оснащению соци-
альных объектов высокоскоростным интернетом, повы-
шению компьютерной грамотности детей и взрослых.

Большое внимание в Адыгее уделяется также подго-
товке конкурентноспособных и высококлассных специа-
листов в IT области.

Благодаря реализации нацпроекта:
– 54 государственных и муниципальных служащих 

прошли обучение в Высшей школе государственного 
управления РАНХиГС по программе цифровой транс-
формации;

– закуплено 600 неисключительных лицен-
зий на использование программного обеспечения 
CommuniGatePro для передачи электронной почты, голо-
са, видео, файлов;

– 15 государственных или муниципальных услуг под-
ключено к интерактивной форме заявления на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг.

                      Нацпроект 
                     «Экология»
Объем финансирования: 2,78 млн рублей.
Уникальная природа Адыгеи делает регион одним 

из самых экологически чистых в стране. Такой резуль-
тат возможен лишь совместными усилиями общества 
и органов власти. В работу по поддержанию порядка 
на природе и в городской среде вовлечены все нерав-
нодушные жители республики.

Благодаря реализации нацпроекта:
– восстановлено 14,4 гектара леса;
– подготовлена проектно-сметная документация по 

расчистке русла реки Фарс протяженностью 6,25 км в 
Шовгеновском районе;

– закуплено пять единиц лесопожарной техники и 
оборудования;

– ликвидированы две несанкционированные му-
сорные свалки в Майкопском и Красногвардейском 
районах;

– собран запас лесных семян для восстановления 
леса на всех участках вырубленных и погибших лес-
ных насаждений в количестве 1,2 тонны.

Нацпроект 
«Туризм»

Объем финансирования: 412,8 млн рублей.
Развивая туризм, регион создает условия для эко-

номического роста, увеличения инвестиционной при-
влекательности, повышения комфорта для жителей. 
Для этого строятся дороги, создаются и обновляются 
водопады, проводится электричество и газ.

Благодаря реализации нацпроекта:
– разработана проектно-сметная документация для 

реконструкции в 2023 – 2024 годах участка автодороги 
Даховская – плато Лагонаки;

– проведены подготовительные работы для соз-
дания обеспечивающей инфраструктуры экокурорта 
«Лагонаки»;

– выделен ряд грантов на: создание модульных 
кемпингов (10), обустройство пляжей на пресных во-
доемах (2), организацию круглогодичного функциони-
рования плавательных бассейнов (18), приобретение 
туристского оборудования (3), создание электронного 
путеводителя по туристским маршрутам (1).

                         
                           Нацпроект 

«Производительность труда»
Объем финансирования: 6,5 млн рублей.
Благодаря реализации нацпроекта:
– для обучения сотрудников предприятий-участников 

нацпроекта создана Фабрика процессов. Обучение про-
ходили руководители и сотрудники предприятий. Участие 
в национальном проекте позволит предприятиям увели-
чить производительность труда за счет применения ин-
струментов бережливого производства;

– проведен конкурс лучших практик наставничества 
среди предприятий-участников нацпроекта. Поставлены 
задачи к привлечению предприятий на следующий год;

– 6 предприятий-участников вовлечены в националь-
ный проект через получение адресной поддержки;

– 56 сотрудников предприятий прошли обучение ин-
струментам повышения производительности труда под 
федеральным управлением;

– 61 сотрудник предприятий самостоятельно прошел 
обучение инструментам повышения производительности 
труда.

                             Нацпроект
  «Международная кооперация и экспорт»

Участие в этой национальной программе помогает 
расширить географию экспорта, выставлять свою про-
дукцию на международных выставках, повышать конку-
рентоспособность. Благодаря поддержке государства 
производители из Адыгеи получают необходимую по-
мощь и поддержку, в том числе консультационную.

Благодаря реализации нацпроекта:
– внедрены восемь инструментов регионального экс-

портного стандарта 2.0, способствующих активизации 
экспортной деятельности субъектов бизнеса;

– объем экспорта продукции агропромышленного ком-
плекса составил 14,5 млн долларов.

 
Нацпроект 

   «Малое и среднее предпринимательство»
Объем финансирования: 167,07 млн рублей.
Благодаря реализации нацпроекта:
– на базе Центра поддержки предпринимательства 

оказана 1181 консультация, создан 141 web-сайт, раз-
работано 271 брендбук и 175 бизнес-планов;

– зарегистрированы торговые знаки для 20 СМСП, 
проведен конкурс «Экспортер года», осуществлен по-
иск зарубежных партнеров для 26 СМСП, организова-
но участие в четырех международных выставочно-яр-
морочных мероприятиях и четыре бизнес-миссии в 
зарубежные страны;

– охват субъектов МСП, зарегистрированных на 
территории Адыгеи и получивших поддержку Цен-
тра поддержки предпринимательства, составил 1360 
СМСП, что на 465 СМСП больше аналогичного пери-
ода в 2021 году;

– количество самозанятых граждан на территории 
республики увеличилось на 7158 и на 31 декабря 2022 
года общее число – 13 731.

В Адыгее реализуются 12 национальных про-
ектов, каждый из которых состоит из ряда регио-
нальных проектов. Все они направлены на повы-
шение качества жизни жителей республики, на ее 
социально-экономическое развитие. Достижение 
целевых показателей нацпроектов является од-
ной из приоритетных задач, поставленных пре-
зидентом России Владимиром Путиным. Общий 
объем финансирования в 2022 году составил 9,5 
млрд рублей.

Делимся основными достижениями по проде-
ланной работе в рамках национальных проектов. 

               Итоги реализации нацпроектов 
             на территории Адыгеи в 2022 году
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Средства, перечисленные в ходе акции, будут направлены на ока-
зание материальной помощи участникам и инвалидам войны, вдо-
вам и семьям погибших воинов, изготовление и установку мемори-
альных досок, уход за могилами и захоронениями героев Великой 
Отечественной войны, на мероприятия по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи, поддержку участников специальной военной 
операции на Украине. Продолжится практика проведения уроков му-
жества во всех школах и учебных заведениях, издание книг по воен-
но-патриотическому воспитанию населения и молодежи, пропаганда 
юнармейского и ветеранского движения.

Мы обращаемся ко всем руководителям органов исполнительной 
власти Адыгеи, руководителям и работникам предприятий, учрежде-
ний и организаций, индивидуальным предпринимателям, к каждому 
неравнодушному жителю республики принять личное участие в бла-
готворительной акции по оказанию помощи тем, кто особенно в ней 
нуждается.

Реквизиты фонда:
Адыгейский республиканский фонд поддержки ветеранов (пенсио-

неров) «Победа» им. Героя Советского Союза Х. Б. Андрухаева
ИНН/КПП 0105051524 / 010501001
Классификация: Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)                          

г. Москва
р/сч  40703810600230000327
Корсчет 30101810145250000411
БИК  044525411
Сумму добровольного пожертвования можно сдать в кассу 

Адыгейского республиканского фонда поддержки ветеранов (пен-
сионеров) «Победа» им. Героя Советского Союза Х. Б. Андруха-
ева по адресу:

г. Майкоп, ул. Крестьянская, 236, 1 этаж, офис 104. Телефон:       
8 (8772) 52-86-73.

Для тех, кто особенно 
нуждается в нашей помощи

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

 «Город Адыгейск»
Об утверждении административного регла-

мента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального 
строительства»

В соответствии с федеральным законом от 
27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», 
в целях предоставления муниципальной услуги в 
соответствии с требованиями действующего 
законодательства, администрация муниципально-
го образования «Город Адыгейск», постановляет:

1. Утвердить административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Предостав-
ление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства» 
(прилагается).

2. Считать утратившим силу постановление ад-

  СВО в лицах
Герои нашего времени

Вчера, 27 января, мы отме-
тили День полного освобо-
ждения Ленинграда от фаши-
стской блокады. А 18 января 
текущего года исполнилось 80 
лет событию, ставшему одним 
из важнейших в истории осаж-
денного города и в целом Ве-
ликой Отечественной войны 
– прорыву фашистской блока-
ды Ленинграда. Тогда, в 1943 
году, в результате операции 
«Искра»  вражеское кольцо, 
сковавшее город на Неве, про-
били войска Ленинградского и 
Волховского фронтов. И хотя 
до полного снятия осады оста-
валось еще долгих  двенад-
цать месяцев, переоценить 
значение того, что произошло, 
невозможно.

Сколько лет прошло, а прав-
да осажденного города на Неве 
остается особой темой Великой 
Отечественной, прикасаться к 
которой трудно. Конечно, в годы 
войны лишения и страдания 
испытывала вся страна, но на 
долю ленинградцев выпали са-
мые страшные испытания. А на-
чались они 8 сентября 1941 года.

872 дня смертельной опасно-
сти длилась блокада. Тогда пер-
вой фронтовой зимой страна не 
сумела вырвать  город, и ошибки 
первых недель войны для ленин-
градцев обходились  особенно 
дорого. Город не был готов к оса-
де. Острая нехватка продоволь-
ствия и  топлива ощущались уже 
в начале осени. При этом город-
ским властям  не удалось прове-
сти масштабную эвакуацию де-
тей,  инвалидов и стариков.

В ноябре и декабре 1941 
года ленинградцы получали са-
мую низкую норму хлеба за все 
время блокады – 250 г  по рабо-
чей карточке и 125 г служащим, 
иждивенцам и детям… И это 
был хлеб с овсяной шелухой, 
целлюлозой и обойной пылью. 
Позже нормы хлеба стали  воз-
растать, помогала Дорога жизни. 
Но в рано ударившие  холода 
еще труднее  было найти допол-
нительное пропитание. Тяжелое 
и голодное время, когда каж-
дый  день мог стать последним. 
К тому же в первую зиму в горо-
де не было отопления, из-за не-
хватки топлива стоял транспорт.  
В январе 1942 года в Ленинграде 
умерли 107477 человек, в том 
числе 5636 детей в возрасте до 
одного года. Среди  них – и по-
гибшие при бомбежках, и жертвы 
болезней. Но 9 из 10 жизней унес 
голод.

22 ноября началось движе-
ние «полуторок» по специально 
проложенной через Ладожское 
озеро ледовой дороге – един-
ственной артерией, связывав-
шей город с «большой землей». 
Прорвать окружение в первую 
блокадную зиму  не получилось, 

ниальный композитор на фоне 
горящего города… Лицо утон-
ченного интеллигента – и пожар 
войны.

Мощным оружием несломлен-
ного Ленинграда стало радио. На 
улицах города появились сотни 
новых репродукторов. «Зима. 
Хрипло и приглушенно говорит 
радио. Слышно, как в паузах 
голодный диктор заглатывает 
слюну», – так напишет в своем 
дневнике писатель Леонид Пан-
телеев. Но радио не смолкало. 
Оказалось, что постоянное зву-
ковое сопровождение смягчает 
ужас голода и одиночества.

 Несмотря ни на что, а точнее 
вопреки всему, жили жители бло-
кадного города. Ничто челове-
ческое им не было чуждо.  С 8 
сентября 1941 года по 27 января 
1944 года в Ленинграде заре-
гистрировано 14878 бракосоче-
таний. Это поразительно! Боль-
шинство свадеб было сыграно в 
1943 году.

Трудно представить, но фут-
болисты-блокадники выигра-
ли в 1944 году Кубок СССР по 
футболу! Финальный матч со-
стоялся 27 августа 1944 года на 
стадионе «Динамо» в Москве. В 
финале встретились московский 
ЦДКА и ленинградский «Зенит». 
Победу одержал ленинградский 
клуб, став первой немосковской 
командой – обладателем Кубка 
СССР. При этом многие футбо-
листы в составе «Зенита» пере-
жили блокаду в своем родном 
городе.

О черных днях осажденного, 
но несломленного Ленинграда 
известно много.  И каждый год 
из писем и хроник, руин и под-
валов всплывают полузабытые 
или неизвестные факты и до-
кументы, поражающие вообра-
жение в наше мирное время. 
Мы никогда не забудем самое 
бесчеловечное из всего, что до-
велось пережить в этой ужасной 
войне ленинградцам. И каждый 
факт, каждое письмо из этого 
872-дневного ада мы должны 
бережно хранить и передавать 
нашим детям и внукам.

Маргарита Усток.

        Ленинграда слава 
           и бесстрашие
 

Совет старейшин РА, Совет ветеранов РА, правление Адыгей-
ского республиканского фонда «Победа» им. Героя Советского 
Союза Х. Б. Андрухаева обращаются к жителям Адыгеи, всем 
тем, кому дороги память о миллионах советских граждан, отдав-
ших свои жизни и здоровье за свободу и независимость нашей 
Родины, в связи с предстоящим празднованием 78 годовщины 
Великой Победы, 80-летия Сталинградской битвы, положившей 
начало коренному перелому во Второй мировой войне и 80-ле-
тия освобождения Адыгеи от немецко-фашистских оккупантов 
принять участие в благотворительной акции в поддержку участ-
ников Великой Отечественной войны, их семей, вдов, тружени-
ков тыла, ветеранов труда.

министрации МО «Город Адыгейск» от 15.05.2020 
года №121 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услу-
ги «Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства».

3. Настоящее постановление разместить на офи-
циальном сайте администрации МО «Город Ады-
гейск» в сети «Интернет» и опубликовать в газете 
«Единство».

4. Контроль за исполнением данного постановле-
ния возложить на начальника управления градо-
строительства и архитектуры администрации МО 
«Город Адыгейск» Чуяко А. Х.

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

М. Гиш,
и.о. главы муниципального образования 

«Город Адыгейск».
г. Адыгейск, от 23.01.2023 г. №36.

(Данное решение с полным текстом приложений разме-
щено на сайте администрации МО «Город Адыгейск».)

но военным, 
м о р я к а м , 
ленинград -
цам удалось 
провести по 
Дороге жиз-
ни, по дну 
Ладожского 
озера, три 
магистрали: 
телефонный 
кабель, тру-
бопровод и 
линии элек-
тропередач. 
Без этих 
подводных 
а р т е р и й 
осажденный 
город ждала 
верная гибель.  По Дороге жиз-
ни подвозилось продовольствие, 
объём которого, однако не удов-
летворял потребностей города, 
и эвакуировались жители Ленин-
града.

Как пережили и выстояли, при 
этом сохранили  веру  в победу и 
надежду на жизнь  жители бло-
кадного Ленинграда, вряд ли мы 
сможем понять и переоценить. 
Это остается загадкой и для са-
мих блокадников. Постоянные 
бомбардировки вражеской ави-
ации уничтожали людей, дома, 
архитектурные памятники, скла-
ды с продовольствием. Лютый 
голод убивал жителей города 
тысячами. Ленинградцы всеми 
силами старались выжить и не 
дать умереть родному городу. 
Мало того, блокадный город по-
могал армии, выпуская военную 
продукцию – фабрики и заводы 
продолжали работать и в таких 
условиях. Истощенные и измо-
жденные стояли рабочие у стан-
ков. Большинство мужчин были 
на фронте, поэтому здесь рабо-
тали женщины и подростки.

Немцы называли Ленинград 
«городом мертвых», но сила 
духа ленинградцев превзошла 
все возможные ожидания. Здесь 
восстанавливали свою деятель-
ность театры и музеи. Это было 
необходимо, чтобы доказать 
врагу, а главное – самими себе: 
город продолжает жить! 

18 октября 1942 года спек-
таклем по пьесе Константина 
Симонова «Русские люди» в Ле-
нинграде был открыт театр «Го-
родской», но в народе его про-
звали «Блокадный». В 1944 году 
его переименовали в Ленинград-
ский драматический театр, а в 
1959 году в знакомый для каж-
дого ленинградца и петербуржца 
театр В. Ф. Комиссаржевской.

 Важную роль сыграла седь-
мая симфония Дмитрия Шоста-
ковича, ставшая для всего мира 
символом героического сопро-
тивления осажденного города 
и получившая имя «Ленинград-
ской». 20 июня 1942 года в США 
вышел номер журнала «Time» 
c портретом Шостаковича в по-
жарной каске на обложке. Ге-

(Окончание. Начало на 1 стр.)
Также в боевых действиях 

принимал участие и сын работ-
ника отдела социального обе-
спечения военкомата Галины 
Мешалкиной Константин. 

Он принимал участие в боях 
в горячих точках, прошел все 
испытания достойно, получил 
несколько контузий. За свой 
подвиг был отмечен медалью 
«За боевое отличие». По сло-
вам Галины Мешалкиной, сей-
час Константин как контрактник 
находится на замене и продол-
жает службу в Майкопе в своем 
подразделении и увольняться 
не собирается.

Начальник отделения воен-
комата Александр Дрига в про-
шлом боевой офицер, участник 
первой чеченской кампании, 
принимал участие в боевых 
действиях в Грузии, Сирии, 
награжден медалью «За отва-
гу». Его сын Игорь служил по 
контракту в одной из воинских 
частей Майкопа. С 1 марта по 
10 июня он находился на Укра-
ине..

Как он отметил, его сын с 
боевыми товарищами попал 
под сильный артиллерийский 
обстрел, во время которого 
его друг был ранен. Благодаря 
Игорю он был спасен. Когда на-
чался еще один обстрел, меди-
ки вовремя унесли его в укры-
тие. Кстати, у этого парня двое 
детей, и он сейчас находится в 
госпитале на реабилитации.

По словам Руслана Водо-

ждока, в спецоперации с октя-
бря прошлого года участвовали 
казаки отец и сын Моисеевы из 
Майкопского района. Недавно 
они вернулись из зоны СВО, но 
собираются снова туда отпра-
виться. Казаки отец и сын Ма-
монтовы из поселка Тульско-
го также защищали Донбасс. 
Отец, пробыв три месяца, вер-
нулся домой, а сын еще воюет.

Арамбию Евтыху из аула 
Ассоколай Теучежского райо-
на уже 60 лет, тем не менее он 
пошел на СВО добровольцем. 
Также добровольцами выпол-
нять боевые задачи отправи-
лись Дмитрий Голдов и его 
сыновья Олег и Сергей из Гиа-
гинской. А всего в семье Голдо-
вых 12 детей.

Как отметили в республи-
канском военкомате, 28 июля 
2022 года за мужество и от-
вагу, проявленные при вы-
полнении воинского долга, 
Указом президента России 
звание «Герой Российской 
Федерации» было присвоено 
жителю Тахтамукая старше-
му лейтенанту Валерию За-
волянскому (посмертно).

– Жители республики долж-
ны знать о подвигах россий-
ских военнослужащих, среди 
которых уроженцы Адыгеи, 
с честью выполняющих свои 
боевые задачи в этот ответ-
ственный период, – отметил 
Руслан Водождок.

По материалам газеты 
«Советская Адыгея».

Официально

2 февраля в местной общественной приёмной партии 
«Единая Россия» (город Адыгейск, ул. Чайковского, 13) прием 
по вопросам социальной поддержки граждан проведут депута-
ты Госсовета – Хасэ РА Адам Мугу и Аслан Джанхот. 

Для записи обращаться по тел: 8-918-631-26-58.

      Прием граждан
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Используя эти QR-коды, вы можете легко и быстро подписать-
ся на официальные страницы и сообщества газеты «Единство». 
Будьте в курсе событий, которые происходят в нашем городе, ре-
спублике и стране.

   ВКонтакте    Telegram Одноклассники

По статистике ежегодно 
на дорогах страны гибнет 
от 30 до 35 тысяч и 270-280 
тыс. человек получают ра-
нения разной степени тя-
жести. Значительная часть 
пострадавших – пешеходы.

Почти 90% наездов на пе-
шеходов приходится на тем-
ное время суток или в усло-
виях плохой видимости, когда 
водитель замечает пешехода 
в самый последний момент и 
не успевает принять соответ-
ствующие меры по недопу-
щению наезда.

Присутствие световозвра-
щающих элементов как у 
взрослых, так и у детей, в том 
числе на верхней одежде, по-
может значительно снизить 
дорожно-транспортный трав-
матизм среди пешеходов. 
Светоотражающие элемен-
ты могут быть как самостоя-
тельные изделия – браслеты, 
значки, наклейки, которые 
крепятся на одежде, так и де-
талью специальных жилетов, 
снабженных светоотражаю-
щими полосками. Для детей 
жилеты являются наиболее 
эффективным средством 
защиты. Яркий сигнальный 
жилет делает ребенка замет-
ным издалека, а, значит, и бо-
лее защищенными.

Для повышения безопас-
ности детей в дорожных ус-
ловиях отдел ГИБДД  МО 
МВД России «Адыгейский» 
рекомендует всем школь-
никам начальных классов 

носить световозвращающие 
жилеты и использовать их 
при участии в различных ме-
роприятиях и других необхо-
димых случаях. 

При выходе за территорию 
образовательного учрежде-
ния (преподаватель и замы-

Дорожный патруль

      «Засветись» на дороге

Требуется ООО «Прогресс» уборщица. Телефон 8-918-345-89-79.
Куплю автомобиль любой марки. Тел. 8-989-279-89-15.
Продается 1-комн. квартира в Адыгейске, ул. Мира, 4. Площадь 

36 кв.м., 5 этаж. Телефон 8-952-98-77-671.
Продается зем. участок под коммерцию по ул. Ленина. Тел. 8-985-

805-00-10.

       Ремонт крупной бытовой техники (холодильники, 
             стиральные машины) на дому у заказчика. 
          Телефон 8-989-268-06-23. Павел Владимирович.  
ОГРНИП 312242303300039                                                                                                Реклама.

Межмуниципальный отдел МВД России «Адыгейский» приглашает на службу в 
полицию: в отдельный взвод патрульно-постовой службы полиции; в отделение 

охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых.
Требования к кандидатам:
– гражданство РФ;
– возраст от 18 до 35 лет;
– служба в Вооруженных Силах РФ;
– образование не ниже среднего (полного);
– способные по моральным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию 

здоровья исполнять возложенные на сотрудников полиции обязанности.
Предоставляется:
– стабильная и своевременная заработная плата;
обеспечение вещевым имуществом, в том числе форменным обмундированием, служеб-

ным автомобилем;
– возможность бесплатного обучения в высших учебных заведениях МВД России;
– обязательное государственное страхование жизни и здоровья;
– бесплатное медицинское обслуживание, в том числе членов семьи в ведомственных 

медицинских учреждениях;
– при нахождении на лечении заработная плата сохраняется;
– ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 до 60 дней;
– возможность отдыха в санаториях МВД России; 
– возможность получения жилья (субсидии на покупку и компенсации в под найм);
– возможность выхода на пенсию при выслуге 20 лет службы в органах внутренних дел 

РФ.
По вопросам трудоустройства обращаться:
Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Т. Чуяко, 7, в группу по работе с личным составом 

Межмуниципального отдела МВД России «Адыгейский». Телефоны: 8(87772)9-14-31, 8-918-
434-79-07.

зической культуры и спорта 
он удостоен званий «Заслу-
женный тренер Республики 
Адыгея», «Отличник физиче-
ской культуры и спорта РФ».

Также благотворительный 
фонд спортивных программ  
«Новое время» номинировал 
его на звание лучшего дет-
ского тренера РФ. И Нальбий 
Шамсудинович стал его побе-
дителем.                               

Добрая память об Ашино-
ве Нальбие Шамсудиновиче, 
почетном гражданине города 
Адыгейска,  навсегда оста-
нется в сердцах  близких и 
родственников, учеников и 
друзей.               

Коллектив
 детско-юношеской 
спортивной школы 
им. А. А. Джамирзе.

 Навсегда в памяти

кающий колонну взрослый) 
должны быть одеты в свето-
отражающие жилеты или на-
кидки. Все дети должны быть 
одеты в светоотражательные 
жилеты.   

Я. Соколова,
инспектор по пропаганде 

ОГИБДД. 

Ушел из жизни Ашинов 
Нальбий Шамсудинович. 
Родоначальник   детско- 
юношеского спорта в горо-
де Адыгейске, заслужен-
ный тренер Республики 
Адыгея, отличник физиче-
ской культуры и спорта РФ.   

Он родился 18 сентября 
1948 года в ауле Габукай Теу-
чежского района Адыгейской 
автономной области. После 
окончания средней школы в 
1966 году приглашен в Шах-
тинский Центр тяжелой ат-
летики к известному трене-
ру, олимпийскому чемпиону 
Рудольфу Плюкфельдеру. 
С 1967 по 1969 годы служил 
в рядах Вооруженных Сил 
СССР.

Учился в Краснодарском 
государственном институте 
физической культуры, после 
окончания которого в 1973  
году направлен на работу в 
город Адыгейск, где первым 
открыл секцию по тяжелой 
атлетике.

За годы работы тренером 
в ДЮСШ обучил искусству 
стать сильным более тысячи 
мальчишек из города и приле-
жащих населенных пунктов. 
Среди них два мастера спор-
та международного класса, 
двадцать мастеров спорта, 
более семидесяти кандида-
тов в мастера спорта. Такого 
феноменального результата 
Нальбий Шамсудинович до-
бился благодаря упорному 
труду и огромной любви к де-
тям. За вклад в развитие фи-

У наших детей в группе работает добро-
желательный и жизнерадостный воспита-
тель – Саида Цику.

Нам, родителям и детям, посчастливилось 
встретиться с таким открытым и талантливым 
педагогом. Она старается давать знания в игро-
вой форме. Воспитывает в детях вежливость, 
честность, трудолюбие. Ее доброе и ласковое 
отношение к детям взаимно, дети ей доверяют 
и даже делятся своими секретами.

Саида Шамсудиновна учит наших детей лю-
бить близких, Родину, дружить, уважать друг дру-
га, видеть прекрасное, творить.

Спасибо большое, Саида Шамсудиновна, за 
вашу поистине материнскую ласку к нашим де-
тям.

Успехов вам в своей нелегкой, но очень важной 
работе.

Родители группы «Солнышко»
детского сада «Василек».

    Наш любимый воспитатель

      Приглашаем на службу

Администрация муниципального образования «Город 
Адыгейск» и Совет народных депутатов выражают искренние 
соболезнования родным и близким почетного гражданина города 
Адыгейска Ашинова Нальбия Шамсудиновича в связи с его без-
временным уходом из жизни.

Совет ветеранов и Совет старейшин скорбят по поводу 
смерти Ашинова Нальбия Шамсудиновича и выражают глубокие 
соболезнования родным и близким.

Общественный совет приносит искренние соболезнования 
родным и близким Ашинова Нальбия Шамсудиновича в связи с 
его смертью. Светлая память о нем навсегда останется в наших 
сердцах.

Союз женщин искренне скорбит по поводу безвременной 
смерти Ашинова Нальбия Шамсудиновича и выражает глубокие 
соболезнования родным и близким. Разделяем горечь утраты.

Редакция газеты «Единство» выражает глубокие соболезно-
вания  родным и близким Ашинова Нальбия Шамсудиновича в 
связи с его смертью. Разделяем горечь утраты и скорбим вместе 
с вами.


