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На прошлой неделе Гла-
ва Адыгеи Мурат Кумпилов 
совершил рабочую поездку 
в хутор Чернышев Шовге-
новского района, заплани-
рованную в ходе «прямой 
линии» с жителями реги-
она. Из этого населенного 
пункта поступило большое 
число обращений, в том 
числе с просьбой улучшить 
социальную и инженерную 
инфраструктуру хутора.

В выездном рабочем 
совещании приняли уча-
стие Председатель Госсо-
вета-Хасэ РА Владимир 
Нарожный, и.  о.  Пре-
мьер-министра РА Анзаур 
Керашев, министр труда и 
соцразвития РА Джанбеч 
Мирза, министр культуры 
РА Юрий Аутлев, и. о. ми-
нистра образования и науки 
РА Евгений Лебедев, и. о. 
руководителя минстроя 
РА Рамазан Ляфишев, на-
чальник управления лесами 
Рашид Бельмехов, глава 
Шовгеновского района 
Рашид Аутлев, руководи-
тели сельских поселений, 
энергоснабжающих орга-
низаций.

Для изучения обозна-
ченных проблем на месте 
Мурат Кумпилов посетил 
ряд соцобъектов, ознако-
мился с ходом текущих ра-
бот по обустройству хутора.

Глава региона поручил 
принять меры по ремонту 
дорог и тротуаров, обе-
спечению транспортной 
доступности территории.

Как доложил глава рай-
она Рашид Аутлев, посе-
ление в этом году станет 
участником федеральной 
программы «Комплекс-
ное развитие» сельских 
территорий, по которой в 
Чернышеве планируется 
укладка 1100 метров тро-
туара по улице Советской. 
На этой же улице разме-
щено здание почтового 
отделения, где идет ремонт. 
Глава Адыгеи ознакомился 
с ходом работ, поручил 
провести их качественно и 
наладить взаимодействие с 
филиалом «Почта России» 
для организации деятель-
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ности почтовой службы в 
Чернышеве.

Отдельное внимание 
было уделено Дому куль-
туры и находящейся здесь 
библиотеке. Здание, кото-
рое было построено в 1964 
году, ни разу капитально 
не ремонтировалось. Было 
отмечено, что ремонт в СДК 
планируется провести в 
2024 году в рамках нацпро-
екта «Культура».

Мурат Кумпилов осмот-
рел здание ДК, мемори-
альный комплекс и сквер, 
находящиеся рядом с До-
мом культуры, после чего 
провел встречу с местными 
жителями.

- Спасибо жителям, 
которые неравнодушны к 
развитию своего хутора и 
обратились на «прямую 
линию». Это эффективный 
способ обратной связи. 
По итогам предыдущей 
«прямой линии» мы от-
работали вопросы по ряду 
населенных пунктов, где 
ситуация уже изменилась 
в лучшую сторону. Для нас 
важно обеспечить высокое 
качество жизни людей в 
каждом населенном пункте 
республики. Муниципали-
тету необходимо исполь-
зовать все возможности, 
которые предоставляет 
федеральный центр, ре-
гиональные программы, 
активнее включаться в 
них. Тогда можно будет 
добиться максимальной 
результативности наме-
ченных мероприятий, шаг 
за шагом улучшать жизнь 
людей, - прокомментировал 
Мурат Кумпилов.

Волнующих хуторян 
вопросов в этот день было 
много, были обсуждены 
пути их решения. Как отме-
тил руководитель региона, 
все острые и значимые 
вопросы будут решаться по-
степенно. Один из первых 
намеченных планов в те-
кущем году - капитальный 
ремонт школы. Поставил 
задачу перед ответствен-
ными ведомствами и му-
ниципалитетом принять 
все меры для выполнения 

планируемых мероприятий. 
Уделить внимание благо-
устройству прилегающих 
к соцобъектам террито-
рий: поменять ограждение 
школы, привести в порядок 
и озеленить пришкольный 
двор. Также необходимо 
провести комплекс работ по 
благоустройству централь-
ной части хутора: оборудо-
вать детскую и спортивную 
площадки, прогулочную 
зону и тротуар.

В ходе встречи обсуж-
дения коснулись и водо-
снабжения хутора: необ-
ходимы строительство как 
водозабора, так и полная 
модернизация водопрово-
дной сети, которая была по-
строена 40 лет назад. Глава 
Адыгеи взял на контроль 
решение этой проблемы, 
поручив оперативно прой-
ти заявочную кампанию, 
чтобы в 2024 году начать 
строительство водозабора 
и работы по замене водо-
проводной сети.

Руководства Минстроя 
РА и муниципалитета доло-
жили о принятых в данном 
направлении мерах и отме-

тили, что в следующем 2024 
году начнется строитель-
ство водозабора с бурением 
артезианской скважины. 
Для этого муниципалитет 
вошел в региональную 
программу «Чистая вода» 
национального проекта 
«Жилье и городская среда».

Еще одна острая для 
жителей хутора проблема -
состояние дорожной сети. 
В диалоге были подняты 
вопросы транспортного 
сообщения Чернышева с 
Хакуринохаблем и Май-
копом, благоустройства 
общественных территорий, 
санитарных рубок опасных 
деревьев и очистки зарос-
ших кустарниками ком-
муникаций, оборудования 
тротуаров, пешеходных 
переходов, уличного ос-
вещения.

Кроме ремонта школы, 
строительства спортив-
ной и детской площадок в 
Чернышеве, для дошколят 
в Заревском поселении 
возводится детский сад, 

куда из хутора будет обе-
спечен подвоз родителей 
с детьми.

Глава Адыгеи поручил 
в ближайшие дни заняться 
вопросами спила опас-
ных для жизни деревьев, 
изучить возможность ор-
ганизации регулярного 
автобусного рейса, в целом 
провести инвентаризацию 
газового и электросетевого 
хозяйства. Для более ак-
тивного участия жителей 
в программе социальной 
газификации в ближайшее 
время в хуторе будет орга-
низована работа мобиль-
ного офиса с информиро-
ванием о предоставляемых 
льготах для установки 
газового оборудования. 
Также по поручению Главы 
региона в хутор приедет 
«Поезд здоровья» для дис-
пансеризации населения, 
будет налажена и работа по 
лекарственному обеспече-
нию, что немаловажно для 
жителей.

Мурат Кумпилов за-
верил граждан, что все 
озвученные социальные 
проблемы их населенного 

пункта найдут отражение 
в ближайших планах дея-
тельности органов власти 
региона для последующего 
практического решения.

Хуторяне поблагодари-
ли Главу Адыгеи за вни-
мание к их обращениям, 
отметили существенные 
перемены в республике и 
выразили надежду на по-
зитивные преобразования 
в Чернышеве.

В свою очередь Мурат 
Кумпилов указал на не-
обходимость активного 
участия самих жителей в 
благоустройстве хутора. 
Отметил высокий патри-
отический дух хуторян, 
одобрил поддержку акту-
альных решений Прези-
дента России Владимира 
Путина, а также проявление 
инициативы по оказанию 
помощи участникам СВО. В 
их числе сейчас 8 жителей 
Чернышева, семьи которых 
должны быть под опекой 
органов власти.

Рита ПСЕУНОВА.

Новости. События. Факты

2023 год в России был провозглашен как год на-
ставника и педагога Президентом Путиным еще в 2021 
году. По словам Президента, «В знак высочайшей об-
щественной значимости профессии учителя 2023 год, 
год 200-летия со дня рождения одного из основателей 
российской педагогики Константина Дмитриевича 
Ушинского, будет посвящен в нашей стране педагогам 
и наставникам, будет Годом учителя, Годом педагога».

27.06.2022 года Президентом был подписан соответ-
ствующий указ. Целью данного решения была заявлена 
необходимость признать особый статус работников 
педагогической отрасли.

Кроме объявления 2023 года в России Годом пе-
дагога и наставника, принимаются и другие меры по 
популяризации профессии, в том числе, разнообразные 
профессиональные конкурсы.

2023 ГОД ОБЪЯВЛЕН ГОДОМ 
ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА

В день российской печати в Доме правительства 
республики состоялось чествование лауреатов пре-
мии Главы Адыгеи в области журналистики, а также 
«круглый стол» с представителями почты, печатных 
и телевизионных СМИ. Встречу провел Глава Адыгеи 
Мурат Кумпилов.

Приветствуя участников встречи, Глава Адыгеи 
поздравил журналистов республики с Днем российской 
печати. Руководитель региона отметил, что государ-
ственные средства массовой информации по-прежнему 
являются связующим звеном между властью и обще-
ством, помогают поддерживать открытый диалог с 
населением, укреплять согласие в обществе.

- Вы показали настоящий профессионализм в труд-
ный период пандемии, помогли в минимальные сроки 
организовать разъяснительную кампанию. Люди опе-
ративно получали необходимую информацию о мерах, 
которые предпринимались у нас в борьбе с вирусом. 
Мы полагались на вас и в непростые месяцы прошлого 
года. Это был сложный и одновременно знаковый для 
нас год – мы отмечали 100-летие государственности 
Республики Адыгея. Все юбилейные мероприятия 
широко освещались в наших печатных и электронных 
изданиях, на телевидении, в социальных сетях, – сказал 
Мурат Кумпилов.

Глава РА подчеркнул, что региональные СМИ 
объективно освещали насущные вопросы республики 
в период санкционного давления на страну, а также 
работу по поддержке мобилизованных и их семей.

Особо отмечена деятельность журналистов Адыгеи 
в борьбе с фейками, освоении новых медиаформа-
тов, информационном сопровождении всех важных 
политических, общественных и культурных событий 
республики.

Глава Адыгеи поинтересовался положением дел в 
каждом муниципалитете, произошедшими изменения-
ми, уровнем взаимодействия жителей и общественных 
организаций с органами местной власти.

Отдельно были обсуждены вопросы, касающиеся 
подписки на печатные издания, совершенствования 
системы почтовой доставки корреспонденции, повы-
шения качества журналистских материалов, объектив-
ного освещения социально-экономических процессов 
региона, в том числе через сайты изданий и страницы 
в соцсетях.

Мурат Кумпилов призвал журналистов чутко реа-
гировать на запросы общества, обращать внимание 
на трудовые подвиги работников сельхозотрасли, 
сельской интеллигенции, представителей рабочих 
специальностей.

Особо Глава Адыгеи указал на важность журна-
листского внимания к продвижению региональных 
брендов, полноценного анализа событий и в целом 
формирования конструктивного информационного 
фона республики.

ГЛАВА АДЫГЕИ ПОЗДРАВИЛ 
ЖУРНАЛИСТОВ С 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ
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Новое в жизни

Общий объем финансирования национального про-
екта «Культура» в 2022 году составил 178,04 млн рублей.

В рамках реализации национального проекта в Ре-
спублике Адыгея в 2022 году:

– осуществлен капитальный ремонт 4 сельских 
домов культуры;

– ведется реконструкция 2 детских школ искусств;
– оснащены музыкальными инструментами, оборудова-

нием и учебными материалами 2 детские школы искусств;
– оснащены по модельному стандарту 2 библиотеки;
– в рамках внедрения цифровой культуры оснащен 

техническим оборудованием Центр народной культуры 
Республики Адыгея;

– оснащен современным оборудованием музей в 
г. Адыгейск;

– организованы выставки «Этнографические этюды» в 
Геленджикском историко-краеведческом музее и «Эволю-
ция вооружения адыгского воина: от древности до наших 
дней» в Национальном музее Республики Татарстан;

– проведен межрегиональный фестиваль академиче-
ской музыки, фестиваль «1 день в музее», региональный 
фестиваль детского творчества;

– проведены культурно-просветительные поездки 
для 40 лучших учащихся ДШИ и общеобразовательных 
школ Республики Адыгея по маршруту «Императорский 
маршрут» (г. Москва) и для 36 лучших учащихся по марш-
руту «Моя Россия, град Петров» (г. Санкт-Петербург).

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТОВ В 
РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ В 2022 ГОДУ

«КУЛЬТУРА»

Объем финансирования, выделенный в 2022 году 
на реализацию национального проекта «Безопасные 
качественные дороги», - 5001,7 млн руб.

В 2022 году:
- на 49 участках автомобильных дорог Республики 

Адыгея осуществлен ремонт/капитальный ремонт/
реконструкция общей протяженностью более 300 км;

- завершено строительство транспортной развязки 
Энем-Новобжегокай;

- завершено строительство обхода города Майкопа 
(3 очередь);

- завершено строительство дороги Черниговская–
Дагомыс;

- начато строительство дороги Даховская–Плато 
Лаго-Наки;

- осуществлен ремонт на 3 мостовых сооружениях;
- установлено 18 камер фото- видеофиксации нару-

шений Правил дорожного движения;
- установлено 2 автоматических пункта весога-

баритного контроля на дорогах регионального или 
межмуниципального значения.

«БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ 
ДОРОГИ»

Объем финансирования, выделенный в 2022 году на 
реализацию национального проекта «Образование» - 
757,6 млн рублей. 

В рамках реализации национального проекта в Ре-
спублике Адыгея в 2022 году:

- в Тахтамукайском районе начато строительство 
3-х школ;

- в городе Майкопе создан муниципальный техно-
парк «Кванториум»;

- создано и обеспечено функционирование 24 «Точек 
роста» (центры образования естественно-научной и тех-
нологической направленности в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах);

- предоставлены единовременные компенсационные 
выплаты 12 учителям, прибывшим (переехавшим) на 
работу в сельские населенные пункты;

- создан Центр опережающей профессиональной 
подготовки на базе ГБПОУ РА «Майкопский индустри-
альный техникум»;

- все общеобразовательные организации обеспечены 
комплектами государственной символики Российской 
Федерации (флаги и гербы);

- проведен капитальный ремонт 13 спортивных залов;
- более 60 тыс. обучающихся в образовательных 

организациях высшего образования, занимающихся 
добровольческой (волонтерской) деятельностью;

- создано около 2000 новых мест в образовательных 
организациях различных типов для реализации допол-
нительных общеразвивающих программ;

- 77,8 % детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены 
дополнительным образованием;

- оснащено 6 мастерских в 3 учреждениях среднего 
профессионального образования.

 «ОБРАЗОВАНИЕ»

Итоги реализации национального проекта «Циф-
ровая экономика» в Республике Адыгея в 2022 году

Финансирование национального проекта «Цифро-
вая экономика Российской Федерации» в 2022 году не 
предусмотрено:

1) 54 государственных (муниципальных) служащих 
прошли обучение в Высшей школе государственного 
управления РАНХиГС по программе цифровой транс-
формации;

2) закуплено 600 неисключительных лицен-
зий на использование программного обеспечения 
CommuniGatePro для передачи электронной почты, 
голоса, видео, файлов.

3) 15 государственных или муниципальных услуг 
подключено к интерактивной форме заявления на Еди-
ном портале государственных и муниципальных услуг.

«ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»

Директор организации 
Аминет Бислановна Мере-
тукова уже более 26 лет ра-

ботает в сфере социального 
обслуживания населения. 
С 1997 года устроилась в 
КЦСОН Шовгеновского 
района специалистом со-
циального обслуживания, 
а с 2003 года - заведующей 
отделением. О работе от-
деления мы не раз расска-
зывали в районной газете.

- Мы работаем для по-
жилых людей, нуждаю-
щихся в нашей помощи, 
чтобы они жили лучше, 
получали услуги каче-
ственно. Основной целью 
нашей организации явля-
ется оказание помощи на 
дому нуждающимся граж-
данам пожилого возраста и 
инвалидам старше 18 лет, 
создание комфортных усло-
вий их жизнеобеспечения. 
Мы предоставляем полный 
спектр социально-бытовых, 
социально-медицинских, 
социально-психологи-
ческих и иных услуг (от 
покупки и доставки про-
дуктов, промышленных 
товаров, лекарственных 
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средств, комплексной убор-
ки жилого помещения до 
оказания санитарно-ги-

гиенических услуг, таких 
как туалет тела, смена 
постельного и нательного 
белья, обтирания, помывка 
в ванной, стрижка ногтей и 
многие другие социальные 
услуги), предусмотренных 
региональным стандартом 
социального обслуживания 
населения Министерством 
социальной защиты насе-
ления РА, - рассказывает 
Аминет Бислановна.

В организации работают 
11 социальных работников -
настоящих профессионалов 
своего дела. Помощь, мило-
сердие, поддержка - глав-
ный девиз соцработников с 
самыми чуткими сердцами, 
которые ежедневно соверша-
ют добрые дела. Их миссия -
повышение качества жизни 
пожилых людей.

На обслуживании нахо-
дятся 103 человека, среди 
которых 13 инвалидов. 
Посещение подопечных 
социальными работниками 
осуществляется по графику 
2-3 раза в неделю, возмож-

но ежедневное посещение в 
зависимости от нуждаемо-
сти и состояния здоровья. 

Соцработники вместе с 
подопечными принимают 
участие в разных акциях, 
мероприятиях и проектах. 
Например, в организации 
активно развивается «Сере-
бряное волонтерство». Они 
оказывают помощь бабуш-
кам и дедушкам - помогают 
в уборке приусадебной 
территории, выращивании 
овощей, сборе фруктов, 
генеральной уборке жилого 
помещения и т. д.

В рамках соцпроекта 
«Активное долголетие» ор-
ганизовываются санатории 
на дому. Здесь предусмотре-
ны измерение артериаль-
ного давления, прогулка на 
свежем воздухе, досуговые 

занятия и т. д.
Также в организации 

действует клуб по интере-
сам граждан пожилого воз-
раста «Золотой возраст». 
Цель клуба - повышение 
качества  культурного досу-
га людей пожилого возрас-
та, вовлечение их в сферу 
творческои социальной 
активности. Клуб «Старшее 
поколение» реализует свою 
общественную функцию 
- сохранение передачи 
опыта народных обычаев 
и традиций. Они устраи-
вают литературные вечера, 
совместные посиделки «Ве-
чером за чайником» и дру-
гие мероприятия. Отзывы 
подопечных показывают, 
что вовлечение пенсионе-
ров в совместную работу по 
организации собственного 
досуга не только избавляет 
их от одиночества, но и воз-
вращает ощущение значи-
мости и востребованности.

- Самое дорогое из удо-
вольствий в наши годы - 
человеческое общение. Его 

постоянно нам не хватает. 
Нам нравится собираться 
и проводить время в теплой 
дружеской обстановке. 
Такие встречи наполняют 
нашу жизнь новым смыс-
лом. Нам приятно увидеть 
друг друга, пообщаться. 
Проводим литературные ве-
чера, устраиваем чаепития, - 
рассказывает подопечная из 
х. Киров Алимет Садарова.

- Работать под руковод-
ством Аминет Бислановны, 
я считаю, очень легко. Она 
очень открытый и позитив-
ный человек, грамотный 
руководитель, подскажет и 
направит по любому вопро-
су. Она нас заряжает новы-
ми идеями постоянно, а их у 
нее много. Без нее, конечно, 
невозможно представить 
нашу работу, - рассказы-

вает социальный работник 
Татьяна Лынникова.

Сегодня деятельность 
организации находится на 
этапе улучшения качества 
работы. Главная цель - 
повысить количественные 
и качественные показате-
ли, расширить перечень 
оказываемых услуг. Как 
отмечает Аминет Бисланов-
на, постоянное внедрение 
нового, расширение своей 
деятельности - все это 
возможно благодаря сла-
женной работе коллектива.

Пользуясь предостав-
ленным случаем, Аминет 
Меретукова выражает слова 
благодарности своим кол-
легам за ответственное от-
ношение к работе, добросо-
вестное выполнение своих 
обязанностей. Желает им 
всего самого наилучшего, 
получать от работы одно 
удовольствие, оказывая 
помощь, внимание и заботу 
нуждающимся людям. 

Мариет ХУАЖЕВА. 
Фото Зураба АУТЛЕВА.

Общество с ограниченной ответственностью «Нова-
тек», расположенное в Тахтамукайском районе, станет 
выпускать телевизоры, сборка которых будет полно-
стью осуществляться на территории Адыгеи. Об этом 
сообщили в Министерстве экономического развития и 
торговли региона.

– ООО «Новатек» – одна из компаний, которая неод-
нократно получала поддержку от Центра «Мой Бизнес» 
республики в рамках национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство». Предприятие производит 
полуавтоматические стиральные машины бюджетного 
класса, изучив рынок потребителей, предприятие станет 
выпускать новую продукцию. Для этого есть необходимое 
современное оборудование, – говорится в сообщении.

Как пояснил директор Центра поддержки пред-
принимательства Адыгеи Артур Чич, взаимодействие 
сотрудников Центра с компанией в рамках комплексной 

КОМПАНИЯ «НОВАТЕК» ИЗ АДЫГЕИ 
БУДЕТ ВЫПУСКАТЬ СОВРЕМЕННЫЕ 

ТЕЛЕВИЗОРЫ

Очередная выездная медицинская бригада из Адыгеи 
направилась в Генический район Херсонской области 
для проведения профилактических осмотров детского 
населения, сообщил министр здравоохранения респу-
блики Рустем Меретуков.

– Сегодня у наших коллег первый рабочий день. 
Пожелаем им удачи! Ждем их возвращения, – проком-
ментировал он.

В составе медбригады 13 специалистов: детский 
хирург, педиатры, невролог, врач УЗИ-диагностики, 
психиатр, офтальмолог, медицинский психолог, фельд-
шер-лаборант, медицинские сестры и 2 водителя.
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адресной поддержки предприятия – хороший пример 
профессиональной работы всех ее участников, на-
правленной на динамичное многостороннее развитие 
бизнес-процессов в регионе.

Автономная некоммерческая организация социального обслуживания населения «Доброта» на 
территории Шовгеновского района функционирует с 26 февраля 2022 года. Она является социально 
ориентированной унитарной некоммерческой организацией, созданной в целях предоставления услуг 
в сфере социального обслуживания населения на дому
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Памятная дата военной истории Отечества

 Операция «Искра» 
по прорыву блокады Ле-
нинграда 12 – 30 января 
1943 года

Стратегическая наступа-
тельная операция «Искра» 
по прорыву блокады Ле-
нинграда проводилась си-
лами ударных группировок 
Ленинградского (команду-
ющий генерал-лейтенант 
Л. А. Говоров) и Волховско-
го (командующий генерал 
армии К. А. Мерецков) 
фронтов.

Подготовка к операции
К концу 1942 года об-

становка под Ленинградом 
была сложной: войска 
Ленинградского фронта 
и Балтийский флот были 
изолированы, сухопут-
ной связи между городом 
и «Большой Землей» не 
было. В течение 1942 года 
Красная Армия дважды 
предпринимала попытки 
прорыва блокады. Однако и 
Любанская, и Синявинская 
наступательные опера-
ции не увенчались успе-
хом. Район между южным 
побережьем Ладожского 
озера и поселком Мга (так 
называемое «бутылочное 
горлышко»), где расстоя-
ние между Ленинградским 
и Волховским фронтами 
было наикратчайшим (12–
16 км), был по-прежнему 
занят частями немецкой 
18-й армии.

В этих условиях Ставкой 
ВГК был разработан план 
новой операции. Войскам 
Ленинградского и Вол-
ховского фронтов пред-
писывалось «разгромить 
группировку противника 
в районе Липка, Гайтоло-
во, Московская Дубровка, 
Шлиссельбург и, таким 
образом, разбить осаду 
г. Ленинград» и к исходу 
января 1943 года закон-
чить операцию и выйти на 
линию река Мойка–Михай-
ловский–Тортолово.

На подготовку операции 
был отведен почти месяц, 
за который в войсках раз-
вернулась всесторонняя 
подготовка к предстояще-
му наступлению. Особое 
внимание было уделено 
организации взаимодей-
ствия между ударными 
группировками для чего 
командование и штабы 
двух фронтов согласовали 
свои планы, установили 
линии разграничения и от-
работали взаимодействия, 
проведя ряд военных игр 
на основе реальной обста-
новки.

Силы сторон
Для наступления были 

сформированы ударные 
г р у п п и р о в к и  Л е н и н -
градского и Волховского 
фронтов, которые были 
значительно усилены ар-
тиллерийскими, танковыми 
и инженерными соедине-
ниями, в том числе и из 
резерва Ставки ВГК. Всего 
ударные группировки двух 
фронтов насчитывали 302 
800 солдат и офицеров, 
около 4 900 орудий и ми-
нометов (калибром 76-мм 
и выше), более 600 танков 
и 809 самолетов.

Оборону шлиссельбург-
ско-синявинского выступа 
осуществляли основные 
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18 января 1943 года было разорвано блокадное кольцо вокруг Ленинграда. В результате ожесточенных боев войскам Ленинградского 

(генерал-лейтенант Л.А. Говоров) и Волховского фронтов (генерал армии К.А. Мерецков) в районе Шлиссельбурга удалось восстановить 
сухопутную связь со страной. Построенная вдоль южного берега Ладожского озера железная дорога позволила значительно улучшить 
снабжение города.

Прорыв блокады стал переломным моментом в битве за Ленинград. Он придал жителям и защитникам города жизненные силы, уве-
ренность в близкой победе над врагом.

900 дней в кольце врага – особая страница в истории Великой Отечественной войны, символ невиданного в мире мужества, величай-
шего и беспримерного героизма. Память о подвиге людей, отстоявших родной город для будущих поколений, священна для всех нас

силы 26-го и часть дивизий 
54-го армейских корпусов 
18-й армии, численностью 
примерно 60 000 солдат и 
офицеров, при поддержке 
700 орудий и минометов 

и около 50 танков и САУ.
Ввиду значительного 

превосходства советской 
армии в живой силе и тех-
нике, немецкое командова-
ние рассчитывало удержать 
позиции, прежде всего, за 
счет мощи своей обороны: 
большинство поселков 
являлись опорными пун-
ктами, передний край и 
позиции в глубине обороны 
были огорожены минными 
полями, проволочными за-
граждениями и укреплены 
дзотами.

Хронология операции 
«Искра»:

12 января 1943 года
В 9 часов 30 минут более 

4,5 тысяч орудий и миноме-
тов двух фронтов и Красно-
знаменного Балтийского 
флота обрушили свой удар 
по позициям противника. 
На Ленинградском фронте 
огненный смерч бушевал 2 
часа 20 минут. На Волхов-
ском фронте во 2-й ударной 
армии артподготовка про-
должалась 1 час 45 минут.

В 11 часов 50 минут 
был дан последний залп 
гвардейских минометов, 
и на невский лед вышли 
стрелковые цепи дивизий 
первого эшелона Ленин-
градского фронта.

Наибольшего успеха 
в первый день добилась 
136-я стрелковая диви-
зия (командующий гене-
рал-майор Н.П. Симоняк) 
в районе деревни Марьино. 
Быстро форсировав Неву, 
части дивизии взломали 
передний край обороны 
противника и к исходу 12 
января продвинулись на 
3–4 километра.

Удачно действовала в 
первый день наступления 
268-я стрелковая дивизия. 
К исходу дня дивизия про-
двинулась до 3 километров 
и создала угрозу окружения 
городокского узла обороны 
и 8-й ГЭС.

Не так благоприятно 
складывалась обстановка 
на флангах. 45-я гвардей-
ская стрелковая дивизия, 
выступая с плацдарма в 
районе Московской Ду-

бровки, попала под очень 
сильный артиллерий-
ско-минометный и пуле-
метный огонь противника и 
смогла продвинуться всего 
на 500–600 метров. 86-я 

стрелковая дивизия, дей-
ствовавшая на левом флан-
ге армии, форсировала Неву 
на участке между Марьино 
и Шлиссельбургом. Не по-
давленные огневые точки 
в полуподвалах зданий и 
на пристанях вынудили ее 
подразделения залечь на 
льду Невы.

Во 2-й ударной армии 
Волховского фронта наи-
больших успехов в первый 
день добились части 327-й 
стрелковой дивизии пол-
ковника H. А. Полякова. К 
исходу первого дня насту-
пления войска 2-й ударной 
армии продвинулись на 3 
километра.

13 января 1943 года
С утра бои приняли 

особенно упорный и оже-
сточенный характер. К 
исходу второго дня опе-
рации войска 67-й армии 
Ленинградского фронта 
почти вплотную подошли к 
рубежу намеченной встречи 
с войсками Волховского 
фронта. Последние за 13 
января продвижения прак-
тически не имели.

14 января 1943 года
Командующий 67-й 

армией генерал-майор 
М. П. Духанов ввел в бой 
часть сил второго эшелона: 
123-ю стрелковую диви-
зию совместно со 152-й 
танковой бригадой, 102-ю 
отдельную стрелковую 
бригаду и один полк 13-й 
стрелковой дивизии.

Стараясь  удержать 
шлиссельбургско-синя-
винский выступ, враже-
ское командование еще 
накануне усилило здесь 
группировку своих войск 
96-й и 61-й пехотными 
дивизиями и перебросило 
в район Синявино 5-ю 
горнопехотную дивизию. 
Эти соединения оказывали 
яростное сопротивление 
продвижению 67-й и 2-й 
ударной армий и часто 
переходили в контратаки.

На третий день боев 
сломить сопротивление 
противника так и не уда-
лось. За сутки войска 67-й 
и 2-й ударной армий не-

значительно продвинулись 
вперед. Расстояние между 
наступающими группиров-
ками обеих армий сократи-
лось до 4 километров.

15 – 16 января 1943 года

В четвертый и пятый 
дни наступления войска 
Ленинградского и Волхов-
ского фронтов вели бои за 
отдельные опорные пун-
кты, постепенно продви-
гаясь навстречу друг другу.

2-я ударная армия, ведя 
упорные бои, медленно 
продвигалась навстречу 
ленинградцам и расширяла 
прорыв. Части 128-й стрел-
ковой дивизии наступали 
во взаимодействии с 12-й 
лыжной бригадой, которая 
совершила смелый рейд по 
льду Ладожского озера в 
тыл немецкого гарнизона в 
деревне Липка, и овладели 
этим населенным пунктом.

17 января 1943 года
На шестой день опера-

ции на главном направ-
лении вновь разгорелись 
яростные бои. Их вели 
136-я, 123-я стрелковые 
дивизии, 123-я стрелковая 
бригада, а также 61-я тан-
ковая бригада. На левом 
фланге 330-й полк и 34-я 
лыжная бригада продолжа-
ли выполнять задачу по ов-
ладению Шлиссельбургом. 
Немецкое командование 
лихорадочно перебрасыва-
ло новые резервы в районы 
Мги, Келколово, Мустоло-
во, Синявино.

К 17 января войска Вол-
ховского фронта захватили 
Рабочие поселки № 4 и 
№ 8, станцию Подгорная, 
и вплотную подошли к 
Рабочим поселкам № 1 и 
№ 5. Коридор, разделяв-
ший войска Ленинградско-
го и Волховского фронтов, 
стал совсем узким.

18 января 1943 года
18 января, после оже-

сточенных боев, 136-я 
стрелковая дивизия, пре-
следуя противника, ворва-
лась в Рабочий посёлок 
№ 5, где примерно в 12 
часов дня соединилась с 
частями 18-й стрелковой 
дивизии 2-й ударной ар-
мии.

К этому времени пере-
довые части 123-й стрел-
ковой бригады 67-й армии 
уже встретились с частями 
372-й дивизии 2-й ударной 

армии на восточной окра-
ине Рабочего поселка № 1.

А в конце дня передовые 
части 34-й лыжной бригады 
установили связь с 128-й 
стрелковой дивизией и 

12-й лыжной бригадой 2-й 
ударной армии, которые, 
наконец, взяли Липки.

Таким образом, 18 ян-
варя 1943 года блокада 
Ленинграда была прорвана.

Около полуночи 18 ян-
варя радио передало о том, 
что блокада Ленинграда 
прорвана. На улицах и про-
спектах города было всеоб-
щее ликование. Рано утром 
19 января город-герой был 
украшен флагами. Все его 
жители вышли на улицы, 
как это было в большие 
всенародные праздники. 
На многолюдных митингах 
ленинградцы выражали 
глубокую благодарность 
войскам Ленинградского 
и Волховского фронтов, 
прорвавшим блокаду.

19 – 30 января 1943 года
Образовав общий фронт 

и закрепившись на новых 
рубежах, войска 67-й и 2-й 
ударной армий продолжили 
наступление на Синявин-
ские высоты. Ожесточен-
ные бои продолжались до 
конца января, но, несмотря 
на ввод в бой новых частей, 
прорвать оборону против-
ника не удалось.

Цена победы
Общие потери советских 

войск в ходе операции «Ис-
кра» (12−30 января) соста-
вили 115 082 человек (33 
940 – безвозвратно), при 
этом Ленинградский фронт 
потерял 41 264 человека (12 
320 – безвозвратно), а Вол-
ховский – 73 818 человек 
(21 620 – безвозвратно). 
Согласно немецким данным 
(сводным отчетам штаба 
армии о потерях) за ян-
варь 1943 года 18-я армия 
потеряла 22 619 человек. 
За первую половину ме-
сяца общие потери армии 
составили 6 406 человек 
(из них 1543 – убитыми и 
пропавшими без вести), а в 
период с 16 по 31 января –
 16 213 человек (из них 4 
569 – безвозвратно).

За мужество и героизм, 
проявленные в январских 
боях, около 19 000 совет-
ских воинов были награж-
дены орденами и медалями, 

12 присвоено звание Героя 
Советского Союза. Осо-
бенно отличившиеся части 
были преобразованы в 
гвардейские: 136-я (коман-
дующий Н.П. Симоняк) и 
327-я (командующий Н.А. 
Поляков) стрелковые ди-
визии были преобразованы 
в 63-ю и 64-ю гвардейские 
стрелковые дивизии, а 61-я 
танковая бригада (команду-
ющий В.В. Хрустицкий) – 

в 30-ю гвардейскую 
танковую бригаду, 122-я 
танковая бригада награж-
дена орденом Красного 
Знамени.

 Итоги операции
В результате операции 

«Искра» войска Ленин-
градского и Волховского 
фронтов 18 января 1943 
года прорвали блокаду 
Ленинграда. Хотя достиг-
нутый военный успех был 
достаточно скромен (ши-
рина коридора, связавшего 
город со страной, была 
всего 8 – 11 километров), 
политическое, материаль-
но-экономическое и симво-
лическое значение прорыва 
блокады невозможно пе-
реоценить. В кратчайшие 
сроки были построены 
железнодорожная линия 
Поляны – Шлиссельбург, 
автомобильная магистраль 
и мосты через Неву. 7 фев-
раля на Финляндский вок-
зал прибыл первый поезд 
с «Большой Земли». Уже с 
середины февраля в Ленин-
граде начали действовать 
нормы продовольственного 
снабжения, установленные 
для других промышленных 
центров страны. Все это ко-
ренным образом улучшило 
положение жителей города 
и войск Ленинградского 
фронта.

Прорыв блокады стал 
переломным моментом в 
битве за Ленинград. Была 
окончательно снята даже 
теоретическая возможность 
штурма Ленинграда немец-
кими войсками – инициа-
тива на Северо-Западном 
направлении окончательно 
перешла к советским во-
йскам. В этой обстановке 
Ставка ВГК посчитало 
возможным не только 
развить достигнутый успех 
и восстановить контроль 
над Кировской железной 
дорогой, но и провести ещё 
более крупномасштабную 
операцию – полностью 
снять блокаду Ленинграда 
и освободить всю Ленин-
градскую область. Однако 
операция «Полярная звез-
да» закончилась провалом. 
Советским войскам под 
Ленинградом не удалось 
развить наступление, раз-
громить немецкую мгин-
ско-синявинскую группи-
ровку, обеспечить прочную 
железнодорожную связь 
города со страной, а также 
отбросить противника на 
расстояние, исключающее 
артиллерийские обстрелы.

Полностью разгромить 
немецко-фашистские во-
йска к югу от Ленинграда 
удалось лишь в январе 
1944 года в результате Ле-
нинградско-Новгородской 
операции. 

Из открытых 
источников.
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- В отделе ЗАГС в истек-
шем году зарегистрировано 
762 акта гражданского со-
стояния, что на 249 актов 
больше, чем в 2021 году. 
В первую очередь хочу от-
метить демографическую 
ситуацию, которая по ста-
тистике оставляет желать 
лучшего. Если мы в 2014 
году регистрировали почти 
равное количество фактов 
рождения и смертности, то 
в прошлом году, к сожале-
нию, смертность намного 
превысила рождаемость. 
Так, в  2022 году заре-
гистрировано 75 фактов 
рождения  и  514 фактов 
смертности.  Здесь хотелось 

bqe q`l{e b`fm{e lnlemŠ{ fhgmh 
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Каждому из нас хотя бы раз в жизни приходилось бывать в органах 
ЗАГС. А поводы для обращений у людей разные: чтобы зафиксировать 
рождение, смерть, заключение или расторжение брака, усыновление, 
установление отцовства или перемену имени и многое другое. Не будет 
преувеличением, если сказать, что органы ЗАГС сопровождают человека 
всю жизнь, отслеживая каждый ее этап.

Об итогах работы за 2022 год рассказывает заведующая отделом ЗАГС 
Шовгеновского района Мариет Туркубиевна БЕСЛАНГУРОВА:

бы отметить, что эти цифры 
не показывают реальную 
демографическую ситуа-
цию в районе. Это связано 
с тем, что с 1 января 2022 
года вступил в силу феде-
ральный закон, который 
предусматривает внедре-
ние экстерриториального 
принципа предоставления 
госуслуг органами ЗАГСа. 
Таким образом, согласно 
данному закону, гражда-
нин сможет обратиться в 
любой орган ЗАГСа  для 
регистрации любого акта 
гражданского состояния. 
Исходя из этого, теперь в 
отделе ЗАГС Шовгеновско-
го района регистрируют и 

рождение, и смерть граждан 
не только из нашего района. 

И все же, по сравне-
нию с предыдущим годом 
рождаемость снизилась, 
а смертность повысилась.

Как показывают цифры, 
наибольшая продолжи-
тельность жизни у женщин. 
Самые распространенные 
причины смерти – сердеч-
но-сосудистые заболевания 
и онкология.

О т р а д н о  о т м е т и т ь , 
что количество матерей-
одиночек, по статистике, 
немного уменьшилось. 
Доля зарегистрированных 
рождений детей у матерей, 
не состоящих в браке с от-
цом ребенка, по сравнению 
с прошлым годом составила 
8. Вместе с тем, увеличи-
лось количество фактов 
установления отцовства - 8. 

Важнейшее направление 
в работе органов ЗАГС -
 пропаганда семейных 
ценностей. Радостным со-
бытием в жизни каждого 
человека является рожде-
ние новой семьи. В 2022 
году в районе было создано 
82 молодые семьи, что на 
21 брак больше, чем в 2021 
году. К сожалению, не все 
семьи после свадьбы гото-
вы к дальнейшей совмест-
ной жизни. Отделом ЗАГС 

Шовгеновского района в 
прошлом году составлено 
66 записей актов о растор-
жении брака, это больше на 
16, чем в 2021 году. Итак, 
по результатам 2022 года, 
на 100 браков приходится 
80 % разводов. Наибольшее 
количество расторгнувших 
брак по-прежнему прихо-
дится на граждан в возрасте 
31-39 лет.

В 2022 году зареги-
стрировано 12 актов по 
перемене имени. Как и в 
предыдущие годы, наи-
более актуальным для 
граждан было изменение 
собственного имени. Так, 
из подавших заявление 
на перемену имени были 
7 женщин и 5 мужчин. 
Изменили фамилии - 3, 
отчество - 1.

В текущем 2023 году 
деятельность отдела ЗАГС 
Шовгеновского района 
будет по-прежнему на-
правлена на обеспечение 
государственной регистра-
ции актов гражданского 
состояния на территории 
муниципалитета, в соот-
ветствии с действующим 
законодательством в целях 
охраны имущественных и 
личных неимущественных 
прав граждан, а также в 
интересах государства. 
Будут проводиться обще-
ственно значимые меро-
приятия, направленные 
на укрепление института 
семьи и брака, повышение 
авторитета материнства, 
отцовства.

Записала Рита 
ПСЕУНОВА.

Новый год для детей - 
самый красивый, самый 
таинственный и волшебный 
праздник. Они с особым 
трепетом ждут его. А но-
вогодние подарки и сюр-
призы для них – еще один 
повод поверить в сказку и 
волшебство, получить море 

Благодарность

qo`qhan g` ond`pjh!

положительных эмоций.
Ежегодно выпускники 

нашей школы в канун Ново-
го года оказывают помощь 
в создании праздничного 
настроения у детей. Не стал 
исключением и этот год.

Выражаем огромную 
благодарность нашим вы-

пускникам школы - Зауру 
Хасановичу Байбекову и 
Рамазану Юнусовичу Хат-
кову за прекрасные подарки 
на Новый год учащимся 
школы. Своим внимани-
ем и заботой о детях вам 
удалось создать атмосферу 
сказочного праздника. Ваши 

замечательные подарки 
говорят о ваших добрых, 
чутких, отзывчивых серд-
цах. Вы подарили детям и их 
родителям массу позитива и 
радостных эмоций. Желаем 
вам  крепкого здоровья, 
энергии и оптимизма, успе-
хов в работе и финансового 
благополучия, удачи во всех 
ваших начинаниях и делах!

Отдельную благодар-
ность хотим выразить также 
выпускнику нашей шко-
лы Байзету Рамазановичу 
Аутлеву за немаловажный 
подарок в канун Нового года -
оказание финансовой помо-
щи в проведении текущего 
ремонта теплотрассы школы.

Нам хорошо известно, 
как много добрых дел вы 
делаете для людей. Пусть 
ваша доброта и щедрость 
вернутся к вам сторицей. 
Всяческих благ, здоровья 
на жизненном пути. 

Администрация, 
педагогический 

коллектив, обучающиеся 
СОШ № 11 а. Пшизов.

В настоящее время процедура добровольного дак-
тилоскопирования очень важна. Актуальность снятия 
отпечатков пальцев законодатели объясняют тем, 
что создание единой базы учета граждан значительно 
упрощает их идентификацию, как специализированным 
ведомствам, так и самим гражданам.

В жизни происходят события, не всегда напрямую 
зависящие от человека. Дорожно-транспортные про-
исшествия, технологические аварии различного рода, 
природные стихийные бедствия или иные ситуации, 
когда установить личность без документов просто 
невозможно. Дактилоскопическая информация может 
оказать в этом неоценимую помощь.

В современных условиях каждому человеку, прошед-
шему дактилоскопическую регистрацию, гарантировано 
установление личности при порче, утрате документов, 
несчастных случаях, наводнениях, землетрясениях, 
пожарах, террористических актах, авиационных и 
железнодорожных катастрофах.

Особое значение дактилоскопическая регистра-
ция имеет для людей, страдающих потерей памяти. В 
случае, когда человек не в состоянии сообщить о себе 
какие-либо сведения, дактилоскопия может помочь 
родственникам найти пропавшего члена семьи.

Для того, чтобы пройти процедуру доброволь-
ной дактилоскопической регистрации, необходимо 
обратиться с заявлением в территориальный орган 
внутренних дел по месту жительства, где вам окажут 
данную государственную услугу. Процедура проводится 
бесплатно.

Управление по вопросам миграции МВД по Респу-
блике Адыгея напоминает, что гражданам необходимо 
заблаговременно подавать заявление на оформление 
заграничного паспорта. Лицам, имеющим этот доку-
мент, нужно убедиться, что срок его действия не истек.

Напоминаем, что сроки оформления загранпаспор-
та установлены статьей 10 Федерального закона от 
15.08.1996 года № 114-ФЗ «О порядке выезда из Рос-
сийской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

Обращаем внимание, что загранпаспорт оформляется 
в течение 1 месяца по месту жительства и в течение 3 
месяцев по месту временного пребывания или факти-
ческого обращения.

Оптимальный способ подачи заявления – в форме 
электронного документа через Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг: gosuslugi.ru.

Это удобно для заявителя, так как позволяет подать 
заявление, не выходя из дома, и значительно сокраща-
ет необходимое время, а также предоставляется 30 % 
скидка при оплате.

Прием граждан по вопросу оформления загранич-
ных паспортов осуществляется в здании УВМ МВД по 
Республике Адыгея, расположенном по адресу: город 
Майкоп, улица Калинина, 210 «В».

Контактный телефон: (8772) 52-10-98.
Отметим, что услугу по оформлению загранпаспор-

та можно получить и через МФЦ, расположенные на 
территории республики.

Обращаем внимание, что услугу по оформлению 
биометрического загранпаспорта можно получить 
только в главном офисе МФЦ, расположенном по 
адресу: город Майкоп, улица Краснооктябрьская, 47Б.

Подробная информация о государственных услугах, 
предоставляемых УВМ МВД по Республике Адыгея, 
размещена на сайте ведомства, в разделе «Государ-
ственные услуги».

ОФОРМЛЕНИЕ 
ЗАГРАНПАСПОРТА 
ЧЕРЕЗ ГОСУСЛУГИ

ДОБРОВОЛЬНОЕ 
ДАКТИЛОСКОПИРОВАНИЕ

С начала 2023 года на территории Адыгеи к адми-
нистративной ответственности за нарушения правил 
тонировки сотрудники полиции привлекли 408 во-
дителей. Еще 6 административных дел оформлены 
на автовладельцев за невыполнение требования об 
устранении данного правонарушения.

Напомним, за нарушение светопропускаемости 
стекол транспортного средства в отношении водителя 
предусмотрена санкция в виде штрафа 500 рублей.

Если же автовладелец не выполнил ранее назначен-
ное требование по устранению тонировки, ему может 
быть назначен штраф до 4 тысяч рублей, администра-
тивный арест на срок до 15 суток, либо обязательные 
работы на срок до 120 часов.

 ВЫЯВЛЕНО БОЛЕЕ 400 
ВОДИТЕЛЕЙ, НАРУШИВШИХ 

ПРАВИЛА ТОНИРОВКИ


