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Мы вечная нежность 
друг друга

В первый раз
 в первый класс

«Я с вами обретаю 
крылья»

Цель - «Артек»» 2 » 3 » 5 » 6

6+

2 июля президент Рос-
сии Владимир Путин под-
писал указ «О награжде-
нии государственными 
наградами Российской Фе-
дерации».

В числе награждённых 
- глава Адыгеи Мурат Кум-

пилов. За большой вклад в 
социально-экономическое 
развитие Республики Адыгея 
руководитель региона отме-
чен орденом Почёта.

- Считаю, что эта высокая 
государственная награда яв-
ляется признанием заслуг 

 Глава Адыгеи награжден
        орденом Почёта

Уважаемые жители города Адыгейска, аула Гатлукай 
и хутора Псекупс!

Примите самые теплые и сердечные поздравления с Днем се-
мьи, любви и верности!

Этот праздник, корни которого уходят в глубину веков, стал в 
нашей стране олицетворением тепла домашнего очага и  семей-
ного счастья.

8 июля – День семьи, любви и верности!
 всех жителей нашей респу-

блики, – каждого, кто своим 
добросовестным трудом и 
преданностью делу вносит 
вклад в развитие и процвета-
ние не только нашей малой 
Родины, но и всей России. 
Я всегда говорил и повторю 
сейчас: только вместе мы 
можем добиваться высоких 
целей, которые ставит перед 
нами президент страны, соз-
давать достойные условия 
для жизни в каждом городе, 
поселке, доме, – проком-
ментировал глава РА Мурат 
Кумпилов.

Как отмечает руководи-
тель региона, в рамках го-
сударственных программ, 
национальных проектов, 
индивидуальной программы 
развития республики сегод-
ня удается решать целый 
спектр вопросов по всем 
направлениям работы. По-
зитивные преобразования 
проходят при поддержке 
президента России, прави-
тельства страны, Федераль-
ного Собрания РФ.

При этом пристальное 
внимание уделяется фор-
мированию «точек роста» 
в экономике, что позволит 
обеспечить новые рабочие 
места, повышение доходно-
сти бюджета, а значит – в 
полном объёме выполнять 
действующие социальные 
программы.

В понедельник в республиканском 
Доме правительства состоялось V 
заседание Совета законодателей при 
Государственном Совете-Хасэ РА, в 
рамках которого были представле-
ны отчёты депутатов Госдумы РФ от 
Адыгеи Владислава Резника и Мура-
та Хасанова. Участие в мероприятии 
принял Глава Адыгеи Мурат Кумпи-
лов.

Провел заседание председатель Гос-
совета-Хасэ РА Владимир Нарожный. 
Также в зале присутствовали сенатор 
от Адыгеи Олег Селезнев, главный фе-
деральный инспектор аппарата полпре-
да президента РФ в ЮФО по РА Сергей 
Дрокин, члены Кабинета министров РА, 
депутаты Госсовета-Хасэ РА, руководи-
тели территориальных структур феде-
ральных органов власти, главы городов 
и районов, председатели муниципаль-
ных Советов народных депутатов.

Депутат Госдумы РФ Владислав 
Резник в своем выступлении отметил, 
что благодаря реализации инициатив 
президента РФ Владимира Путина, на-
правленных на развитие здравоохра-
нения, образования, социальной сфе-
ры, экономики, инфраструктуры и т.д. 
за минувшие 5 лет в регион удалось 
привлечь значительные федеральные 
средства. Объем ежегодной поддержки 
республике из федерального бюджета 
вырос более чем в 2,5 раза – с 6,5 млрд 
рублей в 2016 году до 16,4 млрд рублей 
в 2021 году – и в целом составил 68 

млрд рублей, включая 6,7 млрд рублей 
дополнительной помощи в 2020 году в 
связи с пандемией коронавируса.

- Мы, как депутаты Государственной 
Думы, обеспечивали взаимодействие с 
федеральными органами власти, рабо-
тали в законотворческой сфере. Однако 
хочу подчеркнуть, что таких значимых 
показателей удалось достигнуть толь-
ко благодаря нашей совместной работе 
с руководством республики и при под-
держке партии «Единая Россия», пар-
тийной фракции в Госдуме, – сказал 
Владислав Резник.

В свою очередь депутат Госдумы РФ 
Мурат Хасанов сообщил, что по итогам 

5 лет парламентской деятельности им 
было внесено 14 законотворческих ини-
циатив, из которых 9 приняты в виде за-
конов. Кроме того, удалось выполнить 
большинство наказов избирателей.

- Во многом это стало возможным 
благодаря эффективной реализации 
в республике национальных проектов, 
партийных проектов «Единой России», 
государственных программ и индивиду-

В целом руководитель региона дал 
высокую оценку проделанной парла-
ментариями работе, отметив также их 
личное участие в помощи врачам и жи-
телям республики в период пандемии.

- Депутаты и сенаторы от Адыгеи, 
кроме работы на уровне Государствен-
ной Думы и Совета Федерации, посто-
янно участвовали в жизни республики. 
Они поддерживали связь с региональ-
ной властью и населением, проводи-
ли приемы граждан, реагировали на 
обращения. Очень важно, что коллеги 
находятся в постоянном контакте с жи-
телями, – именно на это нас нацеливает 
президент страны. Развитие региона и 
повышение качества жизни людей – это 
наши ключевые задачи. Поэтому мне-
ние людей о проводимой работе имеет 
первостепенное значение, – сказал гла-
ва Адыгеи.

В завершение глава республики по-
благодарил сенаторов и депутатов за 
слаженную работу с органами власти 
региона. Отдельно было указано, что 
при деятельном участии представите-
лей Адыгеи удалось вынести на фе-
деральную повестку ряд актуальных 
для республики вопросов, значительно 
ускорив их решение.

В рамках заседания Совета зако-
нодателей также была заслушана ин-
формация о реализации в республике 
нацпроекта «Демография», принято об-
ращение Госсовета-Хасэ РА к министру 
обороны РФ об отнесении граждан, 
проходивших службу в зоне боевых 
действий грузино-абхазского вооружен-
ного конфликта, к ветеранам боевых 
действий, рассмотрен ряд иных вопро-
сов.

Пресс-служба главы РА.

альной программы развития Республи-
ки Адыгея, – сказал парламентарий.

Комментируя выступления, глава ре-
гиона подчеркнул, что сегодня впервые 
депутаты Госдумы РФ от Адыгеи пред-
ставляют публичные отчеты перед Со-
ветом законодателей, который объеди-
няет все основные политические силы 
региона. Внепартийный формат отчё-
тов инициирован лидером партии «Еди-
ная Россия» Дмитрием Медведевым.

             Депутаты Госдумы РФ 
         от Адыгеи представили отчеты

Ничего нет 
важнее семьи – 
союза близких 
по духу людей, 
объединенных 
традициями и 
связанных ува-
жением друг к 
другу. Во все 
времена семья 
была и остается 
неиссякаемым 
источником  ду-
шевной гармо-
нии и добра. 
В окружении  
своих родных и 
близких мы особенно чувствуем, как важны для нас простые че-
ловеческие радости родственных взаимоотношений, понимания, 
поддержки. Особые слова признательности в праздничный день 
адресуем многодетным семьям и семьям, воспитывающим при-
емных детей. Ваши щедрость души, родительский труд, терпение 
и забота достойны восхищения. И, конечно же, самого глубокого 
уважения заслуживают супруги – «золотые» юбиляры. Вы являе-
тесь лучшим примером для молодых семей.

Искренне поздравляем вас, дорогие  земляки, с  замечатель-
ным  праздником и желаем  каждой семье крепкого здоровья, 
доброго и теплого отношения друг к другу. Пусть в ваших домах 
царят мир, добро и счастье!

М. Тлехас,
глава муниципального образования 

«Город Адыгейск».
А. Ташу,

председатель Совета народных депутатов.  



2 7  июля  2021 годаОбщество

Пенсионный фонд России с 1 
июля начал прием заявлений на но-
вые ежемесячные пособия беремен-
ным женщинам и семьям с детьми от 
8 до 16 лет включительно. 

Подать заявление можно будет на 
портале госуслуг или в клиентской 
службе Пенсионного фонда по месту 
жительства.

Беременная женщина имеет пра-
во на ежемесячное пособие, если она 
встала на учёт в медучреждении в ран-
ние сроки беременности (до 12 недель). 
Важным условием для получения этого 
пособия является общий доход семьи. 
По правилам он не должен превышать 
размер прожиточного минимума на 

Пенсионный фонд информирует

      Для поддержки населения
ся без попечения в связи со смертью 
родителей, но только если он не на-
ходится на полном государственном 
обеспечении; родителям и законным 
представителям, в случаях, когда в 
отношении ребенка есть судебное ре-
шение о выплате алиментов вторым 
родителем. Сумма такого пособия 
составляет 50% прожиточного мини-
мума ребёнка в Республике Адыгея, 
или 5030 рублей в месяц на каждого 
ребенка. 

Обе выплаты назначаются с учетом 
комплексной оценки нуждаемости, ко-
торая подразумевает оценку доходов 
и имущества семьи. Доход семьи не 
должен превышать размер прожиточ-
ного минимума на душу населения в 
регионе.

А. Мугу, 
начальник отдела ПФР

 в г. Адыгейске.                    

Солидный супружеский 
стаж в наше время – насто-
ящий повод для гордости. 
Вы только представьте: 
прожить вместе не год и 
даже не 10 лет, а полвека 
и более. Наверное, самый 
любимый анекдот таких 
пар про то, что «любовь жи-
вет три года».

- Уважение друг к другу и 
любовь позволяют нам столь-
ко лет идти рука об руку. Всег-
да везде и всюду мы вместе, - 
делятся секретами семейного 
счастья Владимир Василье-
вич и Лидия Григорьевна Вла-
сенко из города Адыгейска, 
которые в этом году отметили 
52-летие совместной жизни.

Признаюсь, смотрю на эту 
пару с умилением и даже 
немного завидую. Такие ис-
кренние эмоции невозможно 
имитировать, такие улыбаю-
щиеся глаза невозможно изо-
бразить.

- Супруг ни разу меня не 
обидел ни словом, ни поступ-
ком, - уверяет Лидия Григо-
рьевна. - Безусловно, как не 
бывает безоблачного неба, 
так и совместная жизнь не 
обходится без ссор и испыта-
ний. Однако семья – это тер-
пение и каждодневный труд. 
Мне даже кажется, что пере-
житые невзгоды делают нас 
и наши чувства только силь-
нее. Главное - идти дальше, 
понимать и поддерживать 
друг друга. 

История их знакомства без 
головокружительных дета-

лей. Их полно в мелодрамах, 
в жизни все куда проще. По-
знакомились в Краснодаре в 
1966 году, где оба работали 
на тот момент. Уроженец ху-
тора Калинина Республики 
Адыгея Владимир Власенко 
был в числе тех, кто строил 
микрорайон Гидрострой, а 
Лидия приехала покорять юж-
ную столицу из села Новое 

Краснодарского края и труди-
лась на хлопчатобумажном 
комбинате.

Поженились молодые спу-
стя три года. Жизнь семьи 
Власенко стремительно раз-
вивалась. Через год родился 
сын, которого назвали Вита-
лием, еще спустя несколько 
лет супруги, получив кварти-
ру в Адыгейске, перебрались 

Дети выросли, нашли свой 
путь в жизни. Сын работает в 
психиатрической больнице, 
дочь  - в Централизованной 
бухгалтерии Краснодара. Те-
перь можно раствориться и 
во внуках, которых у Влади-
мира Васильевича и Лидии 
Григорьевны трое.

О том, что с семейными 
ценностями у Власенко все 
отлично, говорит и тот факт, 
что невестка Ирина, жена Ви-
талия, не хочет жить отдель-
но от свекров.

- Не скрою, приятно, - улы-
бается Лидия Григорьевна. 
- Лучший пример для детей – 
собственный. Крепкую, друж-
ную семью не зря называют 
национальным богатством. 
Ведь именно с нее, главной 
ячейки общества, начина-
ются благополучие и сила 
большой страны. Поэтому с 
самого раннего детства важ-
но прививать правильные 
ценности.

Любовь, уважение, пони-
мание, поддержка – это не 
пустые слова, а составляю-
щие полувекового семейно-
го счастья семьи Власенко, 
ведь такие искренние эмоции 
невозможно имитировать, та-
кие улыбающиеся глаза не-
возможно изобразить.

Уважаемые Владимир Ва-
сильевич и Лидия Григорьев-
на, дай бог вам еще много лет 
смеяться над анекдотом, что 
«любовь живет три года»!

Суанда Пхачияш.

Мы вечная нежность друг друга

В Майкопе с увеличением числа 
заболевших коронавирусом вновь 
начал свою работу инфекционный 
госпиталь. Что изменилось в тече-
нии болезни, кто в числе пациентов 
и какие меры профилактики можно 
предпринять уже сейчас, рассказа-
ла главврач Адыгейской республи-
канской инфекционной клинической 
больницы Роза Тлюстангелова.

- Майкопская инфекционная боль-
ница переведена в режим госпиталя 
на 250 койко-мест. В последнее время 
поток поступающих к нам на госпита-
лизацию пациентов ежедневно уве-
личивается - не менее 20 человек в 
сутки. По данным на 1 июля, у нас был 
221 пациент, из них 12 - в реанимации, 
- сообщила Роза Тлюстангелова.

По ее словам, отличительной осо-
бенностью новых штаммов вируса яв-
ляется более тяжелое протекание бо-
лезни у молодежи.

- Возраст самого молодого пациен-
та, поступившего к нам, - двадцать пять 
лет. Это девушка с болезнью средней 
тяжести. Раньше молодые болели в 
легкой форме и лечение проходили 
амбулаторно, сейчас они все чаще по-

в строящийся поселок на 
пмж. В Ноябрьск (Ямало-Не-
нецкий автономный округ) в 
1982 году семья переехала 
уже в обновленном составе – 
вместе с дочерью Татьяной. 
Однако через несколько лет 
все вновь пошло не по плану.

- Поговорили и решили, что 
мне с детьми лучше вернуть-
ся обратно, - рассказывает 
Лидия Григорьевна. - Влади-
мир продолжил работать в 
стройбригаде вахтовым ме-
тодом: месяц в Ноябрьске, 
месяц – дома. Получилось 
так, что расстояние – боль-
ше 3000 км - только укрепило 
наши отношения. Успевали 
соскучиться друг по другу. В 
такой ситуации третьего не 
дано: вы либо учитесь дове-
рять, либо неизбежно расста-
етесь. Потому что постоянно 
жить в неведении и на нервах 
просто невозможно.

Печатником в типографию 
Адыгейска Лидия Власенко 
устроилась в 1986 году. «Тру-
долюбивый, ответственный 
работник, замечательная 
женщина, гордость города», 
- с восхищением до сих пор 
говорят о ней сотрудники ре-
дакции, с которыми бок о бок 
много лет трудилась наша 
героиня. На заслуженный от-
дых Лидия Григорьевна ушла 
в 2003 году, супруг – двумя го-
дами позже.

душу населения в регионе (в РА - 9779 
рублей). Размер выплаты составит 50% 
прожиточного минимума трудоспособ-
ного взрослого - 5202 рубля. Пособие 
будет выплачиваться с месяца поста-
новки на учет, если заявительница 
обратилась в течение 30 дней с даты 
постановки на учет, или с месяца обра-
щения, если заявление подано позже.

Ежемесячное пособие на каждого 
ребёнка от 8 до 16 лет включительно 
выплачивается  единственному ро-
дителю ( т.е. второй родитель умер, 
пропал без вести, не вписан в свиде-
тельство о рождении либо вписан со 
слов матери); законному представи-
телю в случае, если ребенок остал-

падают в госпиталь с тяжелыми форма-
ми болезни. Хотя в целом сохраняется 
тенденция, при которой основную долю 
пациентов составляют люди старше 60 
лет, - рассказала Роза Тлюстангелова.

По словам главврача, к новой коро-
навирусной инфекции восприимчивы 
люди всех возрастов, а вот тяжесть за-
болевания зависит от сопутствующих 
болезней. Среди них - сердечно-сосу-
дистые патологии и метаболические 
заболевания, такие, как сахарный ди-
абет и ожирение. Как правило, подоб-
ные отягчающие факторы наиболее 
распространены как раз среди пожилых 
людей.

Принципы лечения больных 
covid-19 остались прежними, а вот в 
течении самого заболевания стали 
отмечать более выраженный лихора-
дочный синдром, появился катараль-
ный синдром в виде першения и боли 
в горле, насморка.

Как отмечает Роза Тлюстангелова, 
covid-19 опасен тем, что при несвоев-
ременно начатом лечении заболева-
ние может получить тяжелую форму. 
В дальнейшем это может привести к 
инвалидизации, развитию тяжелых 

осложнений (чаще всего это тромбо-
зы и тромбоэмболия) или летальному 
исходу. Особенно высок риск такого 
развития событий в возрастной груп-
пе от 60 лет и старше.

Чтобы обезопасить себя от зара-
жения новой коронавирусной инфек-
цией, необходимо соблюдать ряд 
профилактических мер. Среди них - 
социальное дистанцирование, ноше-
ние масок, регулярное мытье рук и, 
конечно, вакцинация.

- Самый эффективный метод про-
филактики инфекционных заболе-
ваний - это вакцинация. Прививка 
стопроцентно защищает от тяжелого 
течения болезни. С начала мая среди 
наших пациентов было одиннадцать 
привитых, но все они переболели без 
последствий и быстрее выздоровели. 
Я не просто призываю всех сделать 
прививку - на сегодняшний день это 
единственный способ остановить ин-
фекцию. Поэтому и сама прошла вак-
цинацию первым компонентом, хотя у 
меня уже были свои антитела, - рас-
сказала главврач.

Газета «Советская Адыгея».

Роза Тлюстангелова: Прививка от covid-19 
                       защищает от тяжелого течения болезни

К Дню семьи любви и верности

#стопкоронавирус
Президент Российской Федерации 

утвердил указ о назначении единовре-
менных выплат в размере 10 тысяч ру-
блей семьям, имеющим детей от 6 до 
18 лет, а также инвалидам от 18 до 23 
лет, которые обучаются по основным 
общеобразовательным программам. 
Данная выплата была анонсирована 
Путиным еще в апреле 2021 года во 
время Послания Федеральному Собра-
нию. Затем 30 июня во время «Прямой 
линии» Владимир Владимирович под-
твердил эту инициативу, и рассказал 
подробнее о том, кто и когда получит 
эту поддержку.

Родители шестилеток, которые в этом 
году еще не идут в школу, тоже могут 
получить по 10 тысяч рублей в августе. 
Президент уточнил - выплата разовая, 
в следующем году ее не будет, поэтому 
подготовиться на эти деньги к учебе надо 
сейчас.

- Нужно платить всем. В том числе, и 
семьям с шестилетними детьми, даже 
если они в этом году в школу не пойдут. 
Поэтому деньги, даже если ребенок не 
пойдет в школу, надо использовать, что-
бы подготовить его к школе в следующем 
году, какие-то вещи уже заранее приобре-
сти, - заявил глава государства.

Мерой господдержки планируется ох-
ватить около 20 млн школьников в воз-
расте от 6 до 18 лет. Оформить выплату 
родители могут в период с 15 июля до 1 
ноября 2021 года.

Указанная выплата предоставляется 
детям в качестве меры соцподдержки и 
её основное назначение - помочь подгото-
вить школьников к учебному году.

Помощь к школе
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Во исполнение поручения президента Российской Федерации 

от 28.12.2009 г. № Пр-3510 «Об участии руководителей феде-
ральных органов и учреждений в проведении приёмов граждан 
в приемных президента Российской Федерации» сформирован 
график приема граждан на II полугодие 2021 г. руководителями 
территориальных органов федеральных органов и учреждений 
по Республике Адыгея в приемной президента Российской Феде-
рации в Республике Адыгея. 

Прием должностными лицами территориальных органов фе-
деральных органов и учреждений осуществляется каждую среду, 
кроме праздничных дней, с 14.30  до 17.30 ч.

Прием должностными лицами приемной осуществляется ка-
ждую среду, кроме праздничных дней, с 10  до 18 часов, перерыв: 
13.00-14.00. 

Адрес приемной: г. Майкоп, ул. Советская, 176, здание адми-
нистрации Республики Адыгея, телефон для справок 8 (8772) 52-
19-00.

График личных приемов граждан 
в приёмной президента Российской Федерации в Республике 

Адыгея руководителями территориальных органов федеральных 
органов и учреждений на II полугодие 2021 г.

Время приёма - 14.30 – 17.30

С 1 по 30 августа 2021 
года в Российской Федера-
ции будет проведена Сель-
скохозяйственная микро-
перепись. Это масштабное 
мероприятие проводится в 
период между Всероссий-
скими сельскохозяйствен-
ными переписями. 

Объектами этой переписи 
станут сельскохозяйственные 
организации, крестьянские 
(фермерские) хозяйства и 
индивидуальные предприни-
матели; личные подсобные и 
другие индивидуальные хо-
зяйства граждан; некоммер-
ческие товарищества (садо-
водческие, огороднические и 
другие).

Как будет осуществляться 
сбор сведений?

Юридические лица, КФХ и 
индивидуальные предприни-
матели должны будут само-
стоятельно заполнить пере-

 АПК пересчитают в августе
писные листы в электронном 
виде. 

А вот к владельцам личных 
подсобных хозяйств в сель-
ских населённых пунктах при-
дёт переписчик с планшет-
ным компьютером, проведёт 
опрос по месту жительства. 
Также будут переписаны са-
доводы и дачники. С этими 
категориями сельхозпроизво-
дителей в Республике Ады-
гея будут работать 195 пере-
писчиков и 32 инструктора.

Программа мероприятия 
позволит получить характе-
ристики сельскохозпроиз-
водителей, официальную 
информацию о произошед-
ших за последние пять лет 
структурных изменениях в 
отрасли, что крайне важно 
для получения достоверной 
и объективной информации о 
состоянии дел в сельском хо-
зяйстве Республики Адыгея.

3

Сегодня эти слова способ-
ны довести родителей пер-
воклассников до истери-
ки. Одни, пугаясь сложной 
программы, заставляют 
своего ребенка учить бук-
вы и писать слова с ранне-
го детства, другие, не наде-
ясь на собственные силы, 
записывают малышей в 
центры раннего развития. 
Должен ли современный 
первоклассник уметь чи-
тать и считать? Как роди-
тели могут помочь своему 
ребенку адаптироваться в 
школьной обстановке? На 
эти и другие вопросы отве-
чает Зухра Джандар, заме-
ститель директора по учеб-
но-воспитательной работе 
СОШ №1.

- Осталось меньше двух 
месяцев до 1 сентября. По-
нятное дело, выше головы 
уже не прыгнешь, подгото-
виться полноценно вряд ли 
получится…

- Не совсем так. Можно зани-
маться целый год, три летних 
месяца перед поступлением 
или не заниматься вовсе. Глав-
ное - сформировать привычку 
учиться. До начала учебного 
года дети должны уметь фо-
кусировать внимание хотя бы 
в течение получаса – именно 
столько по времени длятся 
первые уроки, знать правила 
поведения и дисциплины и до-
водить дела до конца.

Все остальное зависит от 
желания ребенка: его нельзя 
заставить пойти на курсы под-
готовки, если он этого не хочет. 
Ведь самое главное перед шко-
лой - не отбить интерес к обу-
чению. Можно пойти в школу и 
без навыков чтения и письма - 
ему будет немного труднее, но 
со временем он все освоит.

- Посещение дошкольных 
курсов – это суровая необ-
ходимость или больше мод-
ная тенденция?

- Скорее, второе. Ошибочно 
полагать, что без этого ребенок 
будет отставать в развитии. 
Если с детьми занимаются в 
игровой форме, развивают 
внимание, мышление, память, 
речь, моторику - это плюс. А 
вот азам чтения лучше учить-
ся в школе, поскольку пер-
вокласснику, если он все это 
знает заранее, первое время 
может быть неинтересно, так 
как он начинает думать, что все 
знает, расслабляется. И потом 
ему приходится труднее вклю-
чаться в учебный процесс.

Родителям я бы больше со-
ветовала обращать внимание 
на дошкольную социализа-
цию. Часто слышу в последнее 
время, что детский сад – это 
прошлый век. На самом деле 
ребенку важно общение в кру-
гу таких же малышей, как и он 
сам. Так он быстрее привыкает 
к коллективу, учится выстраи-
вать отношения. Если он этого 
лишен, то придется начинать 
свою социализацию непосред-
ственно в школе, совмещая 
все это с учебой.

- Что в принципе должен 
знать и уметь первокласс-
ник?

- В школах не проводятся 
тесты перед поступлением. 
Как говорилось выше, у ребен-
ка не будут требовать умения 
читать или писать, но какие-то 
элементарные вещи он все же 
обязан знать. Например, свою 
фамилию, имена и отчества 
родителей, дату рождения, до-

машний адрес. Также важно 
ориентироваться в простран-
стве (выше, ниже, справа, сле-
ва), разбираться в цветах и 
оттенках, знать простые геоме-
трические фигуры, дни недели, 
месяцы, различать времена 
года, уметь считать до десяти и 
обратно,  запоминать короткие 
стишки. Хочу еще раз подчер-
кнуть, обучать ребенка можно 
только в игровой форме, чтобы 
ему было не в тягость.

- Хотелось бы еще затро-
нуть такую важную тему, 
как отношения учителя и 
ученика. Для первоклассни-
ка 1 сентября начинается 
психологически тяжелый 
период адаптации, ведь у 
юного школьника меняется 
все – режим, общение и даже 
система ценностей. Теперь 
большую роль играют не 
только родители и близкие 
родственники.

- Да, в жизнь ребенка входит 
и еще один человек, который 
на ближайшие несколько лет 
станет для него авторитетом, 
вместе с которым он будет 
грызть гранит науки. Хотелось 
бы отметить, что в этот период 
важно, чтобы и родители были, 
как сейчас модно говорить, 
на одной волне с учителем. 
Нельзя показывать признаков 
ревности или вести разговоры 
о том, что слушаться нужно 
только родителей. Не нужно за-
путывать ребенка, поэтому ак-
центы лучше  расставить сра-
зу же после начала учебного 
года - все, что говорит учитель, 
должно быть выполнено. Пусть 
даже вы не со всем согласны 
или же у вас другой взгляд на 
систему образования – неваж-
но. Помните, что, во-первых, 
учитель действует в соответ-
ствии с определенной систе-
мой, а, во-вторых, его опыт 
общения с семилетними уче-
никами априори больше, чем 
ваш. В начальной школе очень 
важна связь с учителем. И если 
она есть, дети бегут к педагогу, 
как к родному человеку.

- Дети, как известно, все 
разные. И к каждому нужен 
подход. А если в классе их 
30, что делать в этом слу-
чае учителю?

- В основной массе ребята 
быстро приспосабливаются 
к новым школьным услови-
ям. Другое дело, что в таком 
многочисленном классе могут 
оказаться дети с СДВГ - син-
дромом дефицита внимания и 
гиперактивности. Они не толь-
ко подвижные, болтливые и 
суетливые, но у них есть и про-

блемы с концентрацией внима-
ния, с сосредоточенностью. Как 
показывает практика, с такими 
детьми, обычно мальчиками, 
не работают привычные для 
учителей способы справляться 
с проблемами поведения: выго-
воры, напоминания о правилах 
поведения. Их бессмысленно 
стыдить или договариваться с 
ними о том, что они будут ве-
сти себя хорошо. Они согла-
сятся, но на следующем уроке 
все будет, как всегда. А все 
потому, что поведение таких 
детей регулируется не разумом 
или силой воли, а соображе-
ниями момента, не представ-
ляя последствий. Вот с такими 
учениками бывает сложно, по-
скольку они могут будоражить 
весь класс, из-за них может 
страдать общая дисциплина. 
Именно дети с СДВГ больше 
остальных нуждаются в согла-
сованной помощи учителей и 
родителей. Важно направлять 
энергию гиперактивных детей 
в полезное русло, например, 
дать задание вымыть доску 
или раздать тетради, игнори-
ровать негативные поступки и 
поощрять позитивные, стро-
ить процесс обучения в школе 
и воспитания в семье только 
на положительных эмоциях. В 
принципе это касается не толь-
ко гиперактивных детей, но и 
всех остальных.

-  В конце июня во время 
прямой линии  резидент РФ 
Владимир Путин на вопрос, 
в каком режиме может на-
чаться учебный год для 
российских школьников, 
ответил, что, скорее все-
го, дети младших классов 
будут ходить в школу. Что 
касается старшеклассни-
ков, это будет зависеть от 
эпидемиологической ситуа-
ции в конкретном регионе. 
Как вы относитесь к дис-
танционному обучению?

- Будем говорить прямо, дис-
танционка – это адский труд, 
как для учителей, так и для 
детей. Прекрасно понимаю и 
родителей: порой бывает тя-
жело объяснить ребенку даже 
самую, казалось бы, легкую 
тему. А ведь учителя знают не 
только педагогические, но и 
психологические подходы к ре-
бенку. Поэтому надеемся, что 
с 1 сентября все классы будут 
учиться очно.

- Что ж, думаю, в этом во-
просе родители единодуш-
ны – все, без исключения, 
хотят в школу!

Суанда Пхачияш.

Микроперепись

Первый раз 
                  в первый класс
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Решение
Совета народных депутатов
 муниципального образования

 «Город Адыгейск» 
«О внесении изменений и допол-

нений в Устав муниципального обра-
зования «Город Адыгейск»

В целях приведения Устава муни-
ципального образования «Город Ады-
гейск» в соответствие с требованиями 
федерального и регионального законо-
дательства, руководствуясь статьями 
35, 44 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
статьей 43 Устава муниципального об-
разования «Город Адыгейск», Совет 
народных депутатов муниципального 
образования «Город Адыгейск» решил:

1.Внести в Устав муниципального 
образования «Город Адыгейск» сле-
дующие изменения и дополнения:

 1.  В части 1  статьи 6:
а) пункт 43 изложить в следующей 

редакции: «43) организация в соответ-
ствии с федеральным законом выпол-
нения комплексных кадастровых работ 
и утверждение карты-плана террито-
рии;».

 б)  дополнить пунктом 44 следую-
щего содержания: «44) принятие ре-
шений и проведение на территории 
муниципального, городского округа 
мероприятий по выявлению правооб-
ладателей ранее учтенных объектов 
недвижимости, направление сведений 
о правообладателях данных объектов 
недвижимости для внесения в Единый 
государственный реестр недвижимо-
сти».  

 2. Часть 1 статьи 7 дополнить пун-
ктом 21 следующего содержания:

«21) осуществление мероприятий 
по оказанию помощи лицам, находя-
щимся в состоянии алкогольного, нар-
котического или иного токсического 
опьянения.».

 3. В  статье 12:
а) часть 1 изложить в следующей ре-

дакции:
«1. Для обсуждения вопросов местно-

го значения, информирования населения 
о деятельности органов местного самоу-
правления и должностных лиц местного 
самоуправления, обсуждения вопросов 
внесения инициативных проектов и их 
рассмотрения, осуществления террито-
риального общественного самоуправле-
ния на части территории муниципального 
образования могут проводиться собрания 
граждан».

б) дополнить  частью 2.1 следующего 
содержания:

«2.1. В собрании граждан по вопросам 
внесения инициативных проектов и их 
рассмотрения вправе принимать участие 
жители соответствующей территории, до-
стигшие шестнадцатилетнего возраста. 
Порядок назначения и проведения собра-
ния граждан в целях рассмотрения и об-
суждения вопросов внесения инициатив-
ных проектов определяется нормативным 
правовым актом Совета народных депута-
тов МО «Город Адыгейск».»

 4. Дополнить статьей 13.1 следую-
щего содержания:

«Статья 13.1. Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Феде-

ральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», сход граждан может 
проводиться:

1) в населенном пункте, входящем в со-
став муниципального образования по во-
просу введения и использования средств 
самообложения граждан на территории 
данного населенного пункта;

2) в соответствии с законом Республики 
Адыгея на части территории населенного 
пункта, входящего в состав муниципаль-
ного образования по вопросу введения и 
использования средств самообложения 
граждан на данной части территории на-
селенного пункта;

3) в сельском населенном пункте по во-
просу выдвижения кандидатуры старшего 
сельского населенного пункта, а также по 
вопросу досрочного прекращения полно-
мочий старшего сельского населенного 
пункта.

2.Сход граждан, предусмотренный 
пунктом 2 части 1 настоящей статьи, 
может созываться Советом народных 
депутатов по инициативе группы жите-
лей соответствующей части территории 
населенного пункта численностью не 
менее 10 человек.

Критерии определения границ части 
территории населенного пункта, входя-
щего в состав муниципального образо-
вания, на которой может проводиться 
сход граждан по вопросу введения и 
использования средств самообложения 
граждан, устанавливаются законом Ре-
спублики Адыгея.

3.Сход граждан, предусмотренный 
настоящей статьей, правомочен при 
участии в нем более половины облада-
ющих избирательным правом жителей 
населенного пункта (либо части его тер-
ритории). В случае, если в населенном 
пункте отсутствует возможность одно-
временного совместного присутствия 
более половины обладающих избира-
тельным правом жителей данного насе-
ленного пункта, сход граждан в соответ-
ствии с настоящим Уставом проводится 
поэтапно в срок, не превышающий од-
ного месяца со дня принятия решения 
о проведении схода граждан. При этом 
лица, ранее принявшие участие в сходе 
граждан, на последующих этапах уча-
стия в голосовании не принимают. Ре-
шение схода граждан считается приня-
тым, если за него проголосовало более 
половины участников схода граждан.».

 5. Дополнить статьей 14.1 следую-
щего содержания:

«Статья 14.1. Инициативные проекты
1.В целях реализации мероприятий, 

имеющих приоритетное значение для 
жителей муниципального образования 
или его части, по решению вопросов 
местного значения или иных вопросов, 
право решения которых предоставлено 
органам местного самоуправления, в 
Администрацию муниципального обра-
зования может быть внесен инициатив-
ный проект. Порядок определения части 
территории муниципального образова-
ния, на которой могут реализовываться 
инициативные проекты, устанавливает-
ся решением Совета народных депута-
тов. 

2.Порядок выдвижения, внесения, 
обсуждения, рассмотрения инициатив-
ных проектов, а также проведения их 
конкурсного отбора устанавливается 
решением Советом народных депута-
тов.

3.Проведение конкурсного отбора 
инициативных проектов возлагается на 
коллегиальный орган (комиссию), поря-
док формирования и деятельности ко-
торого определяется решением Совета 
народных депутатов.».

 6. Статью 19 изложить в следую-
щей редакции:

«Статья 19. Опрос граждан
1.Опрос граждан проводится на всей 

территории муниципального образова-
ния или на части его территории для 
выявления мнения населения и его 
учета при принятии решений органами 
местного самоуправления и должност-
ными лицами местного самоуправле-
ния, а также органами государственной 
власти.

Результаты опроса носят рекоменда-
тельный характер.

2.В опросе граждан имеют право уча-
ствовать жители муниципального обра-
зования, обладающие избирательным 
правом. В опросе граждан по вопро-
су выявления мнения граждан о под-
держке инициативного проекта вправе 
участвовать жители муниципального 
образования или его части, в которых 
предлагается реализовать инициатив-
ный проект, достигшие шестнадцати-
летнего возраста.

3.Опрос граждан проводится по ини-
циативе:

1)Совета народных депутатов или 
Главы муниципального образования – 
по вопросам местного значения;

2)органов государственной власти 
Республики Адыгея – для учета мнения 
граждан при принятии решений об из-
менении целевого назначения земель 
муниципального образования для объ-
ектов регионального и межрегиональ-
ного значения;

3)жителей муниципального образо-
вания или его части, в которых пред-
лагается реализовать инициативный 
проект, достигших шестнадцатилетне-
го возраста, – для выявления мнения 
граждан о поддержке данного инициа-
тивного проекта.

4.Порядок назначения и проведения 
опроса граждан определяется решени-
ем Совета народных депутатов в соот-
ветствии с законом Республики Ады-
гея.».

7.Часть 1 статьи 31изложить в сле-
дующей редакции:

«1.Депутатом может быть избран 
гражданин Российской Федерации, по-
стоянно проживающий в Российской 
Федерации, не имеющий гражданства 
(подданства) иностранного государства 
либо вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории 
иностранного государства, и обладаю-
щий в соответствии с федеральным за-
коном, конституцией (уставом) и (или) 
законом Республики Адыгея пассивным 
избирательным правом.".

8.Пункт 7 части 1 статьи 32 изло-
жить в следующей редакции:

"7) прекращения гражданства Рос-
сийской Федерации или наличия граж-
данства (подданства) иностранного го-
сударства либо вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание граж-
данина Российской Федерации на тер-
ритории иностранного государства;".

9.Пункт 8 части 1статьи 35 изло-
жить в следующей редакции:

8)прекращения гражданства Рос-
сийской Федерации либо гражданства 
иностранного государства - участника 
международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного са-
моуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства 
либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание на терри-
тории иностранного государства граж-
данина РФ либо иностранного гражда-
нина, имеющего право на основании 
международного договора Российской 
Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное 
не предусмотрено международным до-
говором Российской Федерации;";

  10. Часть  6 статьи 42 изложить в 
следующей редакции:

"6. Проекты муниципальных норматив-
ных правовых актов, затрагивающие во-
просы осуществления предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности, 
подлежат оценке регулирующего воздей-
ствия, проводимой органами местного са-
моуправления в порядке, установленном 
муниципальными нормативными право-
выми актами в соответствии с законом 
Республики Адыгея,  за исключением:

1) проектов нормативных правовых 
актов Совета народных депутатов муни-
ципального образования, устанавливаю-
щих, изменяющих, приостанавливающих, 
отменяющих местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых 
актов Совета народных депутатов муни-
ципального образования, регулирующих 
бюджетные правоотношения;

3) проектов нормативных правовых ак-
тов, разработанных в целях ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера на период действия 
режимов чрезвычайных ситуаций.».

 11. Часть 8 ст.43 изложить в следую-
щей редакции:     

«8.Устав муниципального образова-
ния, муниципальный правовой акт о вне-
сении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования подлежат 
официальному опубликованию (обна-
родованию) после их государственной 
регистрации и вступают в силу после их 
официального опубликования (обнародо-
вания). Глава муниципального образова-
ния обязан опубликовать (обнародовать) 
зарегистрированные устав муниципаль-
ного образования, муниципальный право-
вой акт о внесении изменений и дополне-
ний в устав муниципального образования 
в течение семи дней со дня поступления 
из территориального органа уполномо-
ченного федерального органа испол-
нительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований 
уведомления о включении сведений об 
уставе муниципального образования, му-
ниципальном правовом акте о внесении 
изменений в устав муниципального обра-
зования в государственный реестр уста-
вов муниципальных образований Респу-
блики Адыгея, предусмотренного частью 
6 статьи 4 Федерального закона от 21 
июля 2005 года N 97-ФЗ "О государствен-
ной регистрации уставов муниципальных 
образований.

Изменения и дополнения, внесенные 
в устав муниципального образования и 
изменяющие структуру органов местного 
самоуправления, разграничение полно-
мочий между органами местного само-

управления (за исключением случаев 
приведения устава муниципального обра-
зования в соответствие с федеральными 
законами, а также изменения полномо-
чий, срока полномочий, порядка избра-
ния выборных должностных лиц местного 
самоуправления), вступают в силу после 
истечения срока полномочий Совета на-
родных депутатов муниципального об-
разования, принявшего муниципальный 
правовой акт о внесении указанных изме-
нений и дополнений в устав муниципаль-
ного образования.

Изменения и дополнения, внесенные 
в устав муниципального образования и 
предусматривающие создание контроль-
но-счетного органа муниципального обра-
зования, вступают в силу в порядке, пред-
усмотренном абзацем первым настоящей 
части.».

12.Дополнить статьей  66.1 следую-
щего содержания:

«Статья 66.1. Средства самообложе-
ния граждан

1.Под средствами самообложения 
граждан понимаются разовые платежи 
граждан, осуществляемые для решения 
конкретных вопросов местного значения. 
Размер платежей в порядке самообложе-
ния граждан устанавливается в абсолют-
ной величине равным для всех жителей 
муниципального образования (населен-
ного пункта (либо части его территории), 
входящего в состав муниципального об-
разования), за исключением отдельных 
категорий граждан, численность которых 
не может превышать 30 процентов от об-
щего числа жителей муниципального об-
разования (населенного пункта (либо ча-
сти его территории), входящего в состав 
муниципального образования) и для кото-
рых размер платежей может быть умень-
шен.

2. Вопросы введения и использования 
указанных в части 1 настоящей статьи 
разовых платежей граждан решаются 
на местном референдуме, а в случаях, 
предусмотренных пунктами 1 и 2 части 1 
статьи 13.1 настоящего Устава, на сходе 
граждан.».

 13. Дополнить статьей 66.2 следую-
щего содержания:

  «Статья 66.2. Финансовое и 
иное обеспечение реализации инициатив-
ных проектов

 Финансовое и иное обеспечение реа-
лизации инициативных проектов осущест-
вляется в соответствии со статьей 56.1 
Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации».

 2. В соответствии со статьей 3 Феде-
рального закона от 21.07.2005 N 97-ФЗ 
«О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований» Главе му-
ниципального образования «Город Ады-
гейск» в пятнадцатидневный срок со дня 
принятия настоящего Решения направить 
изменения, внесенные в Устав муници-
пального образования «Город Адыгейск», 
в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Республике Ады-
гея для проведения их государственной 
регистрации.

3. Опубликовать настоящее Решение 
в газете «Единство» после завершения 
государственной регистрации изменений, 
внесенных в Устав муниципального обра-
зования «Город Адыгейск».

 4. Настоящее Решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования, 
за исключением отдельных положений, 
для которых установлены иные сроки 
вступления в силу:

Положение пункта 44 части 1 статьи 
6 Устава муниципального образования 
«Город Адыгейск» в редакции настоя-
щего Решения вступает в силу не ранее 
29.06.2021.

Часть 8 статьи 43 Устава муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск» в ре-
дакции настоящего Решения вступает в 
силу не ранее  07.06.2021.

Часть 1 статьи 31, пункт 7 части 1 ста-
тьи 32, пункт 8 части 1статьи 35 Устава 
муниципального образования «Город 
Адыгейск» в редакции настоящего Реше-
ния вступают в силу  с 01.07.2021 года.

 М. Тлехас,
глава муниципального 

образования «Город Адыгейск». 
 А. Ташу,

председатель Совета народных     
депутатов МО «Город Адыгейск».

г. Адыгейск, от 31 мая 2021 г.  №100.
   
Зарегистрирован и включен Управ-

лением Министерства юстиции РФ по 
РА в государственный реестр уста-
вов муниципальных образований РА 
22.06.2021 года, регистрационный номер 
RU013020002021001. 



Вспоминаю далекое детство. Мне 
лет шесть-семь. Сижу на складном 
стуле в Доме животновода на мо-
лочно-товарной ферме в хуторе Псе-
купс. Следуя ленинскому принципу 
«искусство принадлежит народу», к 
нам на ферму приехала в гости агит-
бригада из Октябрьского (Тахтаму-
кайского) районного Дома культуры. 
На сцене поет под аккомпанемент 
гармони супружеский дуэт Юрия и 
Ханифы Чирг. Их голоса и аккомпа-
немент сливаются в унисон, и песня 
льется, нет, не льется, а, играя кра-
сками, струится в зал. Животноводы 
- зрители довольно перешептывают-
ся, а кто-то из них даже горделиво 
восклицает: «Наш Юра, наш!». Тол-
каю в бок свою мать и спрашиваю: 
«А почему наш?». «Родился в Гатлу-
кае, жил в Саратовской, а теперь вот 
в ансамбле в Октябрьском поет», - 
утоляет она мое праздное любопыт-
ство.

Настоящее время. Мне недавно ис-
полнилось 60, а ему 80. И по-прежнему 
как зритель я сижу в малом зале АЦНК, 
а он на сцене, как и тогда аккуратный и 
подтянутый, только вот уже седой, ве-
дет неспешную беседу о своем творче-
стве. «Твое творчество, дорогой Юрий 
Махмудович, как доброе вино элитных 
сортов на вкус: чем больше выдержка, 
тем оно крепче, изысканней и утончён-
ней» - мысленно обращаюсь к нему я.

В Адыгейском городском Центре на-
родной культуры прошла творческая 
встреча заслуженного работника куль-
туры Российской Федерации, Кубани и 
Адыгеи, композитора Юрия Махмудо-
вича Чирга, посвященная его 80-летию. 
Тут нужно сказать, что накануне подоб-
ные встречи прошли в республиканском 
центре, в районах Адыгеи, где творче-
ство нашего земляка знают и любят. На 
сей раз он был дома, так как сам счита-
ет, что город Адыгейск и аул Гатлукай, 
где он родился, одним целым. 

- Волнуетесь? – спросила мэтра 
перед началом мероприятия веду-
щая.

- Артист не может не волноваться пе-
ред выступлением, - ответил юбиляр, - 
но сегодня я чуть смелее, потому что в 
зале в основном мои земляки и коллеги 
- работники культуры.

- Тогда начнем?
- Начнем! - ответил Юрий и вошел в 

зал и, можно сказать с уверенностью, 
наполнил его своей позитивной энерге-
тикой.

И началось…
Приветствовал Юрия Махмудовича 

его земляк и давний коллега по цеху, 
соавтор песни о Гатлукае, заслуженный 
работник культуры Республики Адыгея, 
а ныне председатель Совета ветеранов 
войны и труда города Адам Хуаде. Адам 
Емлихович с большим удовлетворени-
ем передал прославленному земляку 
приветственный адрес и ценный пода-
рок от главы города Махмуда Тлехаса.

А потом юбиляру, как из рога изоби-
лия, посыпались вопросы. Их задавали 
как ведущая, так и зрители.

- Впервые я увидел играющего гармо-
ниста в детстве, на аульской свадьбе, - 
отвечал мэтр, - и его игра так заворажи-
вала меня, что я простоял весь вечер и 
слушал, как вкопанный. Именно тогда и 
решил, что обязательно посвящу свою 
жизнь игре на гармони, музыке.

А время шло своим чередом. Отец 
Юрия погиб на войне, у матери же не 
было возможности купить ему гармонь. 
Потом Юрий подрос, к тому времени 
они уже жили в Саратовской, и зарабо-
тал в совхозе первые 150 рублей. Мать 
прибавила к этому свои 250 и купила 
ему «хромку».

- Гармонь мне купили к обеду, а ве-
чером я уже сносно играл на ней по-
любившуюся песню, - вспоминает                           
Ю. М. Чирг. – Видя, как я стараюсь, мать 
привела мне учителя, старого саратов-
ского казака-гармониста. Тот немного 
послушал мою игру и пробалакал: «Це 
талант. Научить мне его нечему. Скоро 
он будэ играть лучше меня».

Так и получилось. Через месяц 
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 Юрий Чирг: 
            «Я с вами обретаю крылья»

- Сколько себя помню, где бы ни жил, 
все вокруг стараюсь обустроить свои-
ми руками. «Душа обязана трудиться и 
день, и ночь, и день, и ночь», - сказал 
поэт. Я же считаю, потрудился душой, 
дай размяться и телу. Это и есть загад-
ка моего всяческого долголетия. Труди-
тесь физически и творчески и проживе-
те долго и с интересом!

За свою длинную трудовую биогра-
фию Юрий Чирг написал свыше 500 
музыкальных произведений, среди 
которых многие песни стали «шляге-
рами», а некоторые народными гимна-
ми Адыгеи и Кубани. Есть среди этого 
сонма произведений и музыка к спек-
таклям, которую он писал для нашего 
драматического театра. Юрий Махму-
дович не только хороший гармонист, но 
еще виртуозно владеет адыгскими на-
циональными инструментами, такими, 
как щичепщин, камыль, является ярким 
пропагандистом нашей народной куль-
туры, достойным преемником и продол-
жателем традиций адыгских джегуако.

Творческая встреча с композитором 
прошла в формате «от сердца к сердцу». 
Все время звучали его песни в исполне-
нии Нуха Устока, наигрыши молодого пре-
емника мэтра из аула Гатлукай Имрана 
Кошко, песни Надежды Константиновой.

В своем ответном слове на поздравле-
ние с юбилеем начальника управления 
культуры Мариет Напцок  Юрий Чирг ска-
жет: «Я люблю самодеятельность и куль-
туру не только за то, что они являются 
полем моей деятельности, но и за то, что 
они составляют для меня живой и неисся-
каемый источник вдохновения. Я люблю 
вас, коллеги, потому что только с вами и 
зрителем обретаю крылья!»

Мне же остается добавить: Браво! 
Виват, маэстро! С юбилеем! Живи еще 
долго на радость нам!

Аслан Кушу. 

Юрий стал желанным 
гостем на станичных 
вечеринках и танцах в 
местном клубе, где без 
гармониста в ту пору 
было как без рук.

Тут следует сказать, 
что еще в детстве в Юре 
наряду с музыкальными 
способностями отмети-
лись и хорошие задат-
ки художника, а потому 
после школы он сразу 
стал работать в Сара-
товском табаксовхозе 
оформителем. А потом 
была служба в совет-
ской армии, где оба та-
ланта пригодились.

- Днем оформлял 
стенды по боевой и 
политической подго-
товке, а вечером играл 
на гармони во дворце 
культуры подшефного 
завода. Так и пролетели 
три года, - говорит он, 
- а с ними повысилось 
мастерство как музыканта, так и худож-
ника.

После службы он вернулся в район, 
где родился, и стал работать аккомпа-
ниатором-гармонистом в Доме культу-
ры в ауле Октябрьском.

Пока Юрий Чирг со свойственной 
ему увлеченностью рассказывал о сво-
ей творческой судьбе, в зале, который 
живо слушал его, созрел очередной во-
прос.

- Как вы стали композитором?
- В те времена был в моде вальс, - 

вспоминает он, - и каждый город, ста-
ница на Кубани считали за честь иметь 
свой вальс. Он был у города Краснода-
ра и у многих других городов и станиц, 
которые были по соседству с аулом 
Октябрьским. Тогда наш директор и 
поставил мне задачу написать вальс 
Октябрьского. Наверное, эта мелодия 
уже давно жила во мне, вальс получил-
ся сразу, проверил его на слушателях 
и после первой концертной озвучки он 
стал иметь успех не только в нашем 
районе, но и по Адыгее, и Краснодар-
скому краю.

А потом песни одна за другой, словно 
с нетерпением ожидали своей очереди, 
стали ярким творческим потоком лить-
ся из него… Первая, вторая, третья…

- Вы стали композитором, – летит 
к мэтру следующий вопрос из зала, - а 
какая песня в эту пору принесла вам 
наиболее широкую известность?

- Несомненно, это песня «Не изме-
няйте первым вы чувствам» на стихи 
Хамида Беретаря, - отвечает он. - Ее 
подхватили и стали петь сначала в Ок-
тябрьском, потом в Краснодаре, а впо-
следствии она завоевала всю много-
миллионную Кубань. Так песня дошла 
до Москвы, Колонного зала Дома Со-
юзов, где ее перед генсеком Леонидом 
Брежневым блистательно исполнило 

академическое 
женское трио.

 Другой на 
его месте ри-
нулся бы вслед 
за своей пес-
ней в Москву, 
занялся бы 
п р о ф е с с и о -
нально компо-
зиторской де-
ятельностью, 
уже в те време-
на приносив-
шей неплохие 
д и в и д е н д ы . 
Ан-нет, не та-
кой человек 
Юрий Махму-
дович. Он на-
стоящий адыг 
и патриот сво-
ей малой ро-
дины, который 
не может рвать 

корни из родной земли, что все эти годы 
питала его, наполняя душу силами, та-
лантом для творчества. Он, как дерево, 
которое не приживается на чужбине, а 
если и приживается, то не расцветает и 
не плодоносит.

А в зале раздается очередной во-
прос:

- Юрий Махмудович, с какими поэ- 
тами вы сотрудничали на протяже-
нии творческой деятельности?

- В первую очередь, - Хамид Бере-
тарь, который тронул мне душу глубо-
ким лиризмом стихов. В содружестве с 
ним мы создали много полюбившихся 
слушателям песен. Но самой удачной и 
популярной из них, на мой взгляд, стала 
песня «Белый мой голубь». Первой ее 
исполнила Ханифа, потом по-новому, 
с содрогающей проникновенностью ее 
стала петь Тамара Нехай. Представьте 
мощь, силу и уровень ее исполнения, 
которые смогли поднять с постели про-
должительно болевшего к тому време-
ни автора стихов Хамида Беретаря. За 
несколько дней до своей кончины, пре-
возмогая боль, он пришел в концертный 
зал, чтобы послушать песню в испол-
нении Тамары Нехай вживую.  Потом 
с этой талантливой певицей нас долго 
связывали творческие узы, и она еще 
исполнила не одну мою песню.

- Многие годы, - подытожил пове-
ствование Ю. М. Чирг, - творческая 
дружба была у меня с Русланом Махо-
шем. Это был талантливый поэт, бле-
стяще владевший адыгейским языком, 
но у него не было чувства ритма. Много 
пришлось поработать с ним, пока он не 
стал поэтом-песенником. Совместно с 
Русланом мы написали песни об Ады-
гейске и ауле Шенджий, песнь о пересе-
ленных аулах и многое другое.

Юрий Чирг композитор не конъюн-
ктурный, а глубоко социально значи-

мый. Припоминаются смутные 90-е 
годы, когда Адыгея по волеизъявлению 
народа вышла из Краснодарского края, 
в составе которого в качестве автоно-
мии находилась с 1935 года. «Что же 
теперь будет?» - растерянно вопроша-
ли граждане некогда великой страны 
по обе стороны Кубани. И именно в 
это время громко, как цементирующий 
гимн, и особенно в исполнении таких 
прославленных коллективов, как Ака-
демический Кубанский казачий хор и Го-
сударственный ансамбль песни и танца 
Адыгеи «Исламей», зазвучала песня 
Юрия Чирга на стихи его земляка Джах-
фара Чуяко:

Берег левый,
Берег правый,
А меж них Кубань-река,
Адыгея и Россия
Вместе будут на века.
Зазвучала и сняла царившее всеку-

банское напряжение и ажиотаж, и мно-
гие томившие души граждан вопросы.

Конечно же, не обошлось в этот день 
и без вопроса о загадке его долголе-
тия вообще и творческого долголе-
тия, в частности.

- Я, когда пишу песни, музыку, всегда 
делаю большие перерывы, во время ко-
торых занимаюсь физическим трудом, 
например, кошу траву или ухаживаю 
за садом, - сказал Юрий Махмудович. 
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Разное

В  Адыгейске завершился 
муниципальный этап фестива-
ля Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» (ГТО). 
Выполнение тестовых испыта-
ний было организовано среди 
обучающихся образователь-
ных учреждений. Принимали 
участие в фестивале учащие-
ся в возрасте от 11 до 15 лет 
(третья и четвертая возрастная 
ступень комплекса ГТО). Всего 
около сотни девочек и мальчи-
ков этой возрастной категории 
попробовали свои силы и воз-
можности в сдаче нормативов 
комплекса.

16 июля 2021 года победите-
ли и призеры муниципального 
этапа фестиваля, показавшие 
на соревнованиях результаты, 
соответствующие золотому 
знаку отличия комплекса ГТО, 

Движение под таким де-
визом стартовало во всем 
мире. Это значит, что тыся-
чи людей в рамках между-
народного движения «Июль 
без пластика» по всему миру 
дают себе зарок уменьшить 
потребление одноразового 
пластика, а лучше и вовсе 
от него отказаться на целый 
месяц.

Мы подобрали 5 фактов о 
пластике, знание которых по-
может более осознанно подхо-
дить к использованию однора-
зового пластика или вовсе от 
него отказаться.

1. С 1950-х годов человече-
ство произвело более 8,3 мил-
лиарда тонн пластика. Если 
разделить эту массу на коли-
чество жителей планеты, то 
получится, что на каждого из 
нас приходится персональная 
тонна пластикового мусора. И 
только 9% из этой массы от-
правились на переработку.

2. Около половины вещей 
сделаны из синтетических тка-
ней на основе первичного пла-
стика и только 1% вещей вклю-
чает в себя переработанный 
пластик.

3. Есть страны, где исполь-
зование пластика карается за-
коном. Самый строгий запрет 
действует в Кении: производ-
ство, продажа и использование 
пластиковых пакетов может 
обернуться тюремным сроком. 
Во всем мире уже 127 стран 
ограничили оборот одноразо-
вого  пластика  на уровне за-
кона. 

«Июль без пластика»

Цель - «Артек»      

Экология 

Уважаемый владелец торгового предприятия, частного 
домовладения или квартиры!

В целях обеспечения надлежащей охраны принадлежаще-
го вам имущества  Адыгейское ОВО предлагает рассмотреть 
возможность оборудования вашего торгового предприятия, 
домовладения (квартиры) техническими средствами охраны с 
выводом на пульт централизованной охраны Адыгейского от-
деления вневедомственной охраны – филиала ФГКУ ОВО ВНГ 
России по Республике Адыгея.

Также есть уникальная возможность выбрать один из попу-
лярных видов тревожной сигнализации «Мобильный телохра-
нитель». В этом случае используете свой сотовый телефон для 
подачи сигнала на пульт централизованной охраны. Стоимость 
данной услуги  - 100 рублей в месяц.

Обращаться по телефонам: 9-21-77, 8918-224-49-77.

Фестиваль ГТО

примут участие в региональ-
ном этапе.

- Победители регионального 
этапа, отобранные в сборную 
команду Республики Адыгея, 
поощряются путевкой в ФГБОУ 
«МДЦ «Артек», - отметил на-
чальник отдела по делам моло-
дежи, физической культуры и 
спорту Казбек Хачегогу. -  Они 
примут участие в тематической 
дополнительной образователь-
ной общеразвивающей про-
грамме «В движении ГТО!».

Добавим, что наш город на 
региональном этапе предста-
вят минимум четыре человека.  
Будем надеяться и верить, что 
в числе тех, кто будет лучшим 
на республиканском фести-
вале ГТО в Майкопе, будут и 
наши юные земляки!

  Мурат Туркав.

4. В настоящее время ис-
пользуется до 500 миллионов 
пластиковых соломинок каж-
дый день. Как это выглядит? 
Этим количеством соломинок 
можно заполнить около 130 
школьных автобусов. Ежеднев-
но! 

5. Ежегодно в океан попада-

пластик - удобный и дешевый 
материал - стал проблемой ми-
рового масштаба. Пытаясь со-
здать недорогой и износостой-
кий продукт, человек создал 
то, что почти невозможно без-
опасно уничтожить. Сегодня 
из пластика научились делать 
долговечные вещи, такие как 
тротуарная плитка, скамейки и 
прочее. Это шанс, дать пласти-
ку вторую жизнь.

ет до 12 миллионов тонн пла-
стика. Представьте: каждую 
минуту грузовик пластикового 
мусора попадает в открытое 
море.

В Адыгее налажен сбор и 
вывоз пластика из специаль-
ных сетчатых накопителей, 
установленных на контейнер-
ных площадках, в том числе в 
Майкопе, Яблоновском и Ады-
гейске. Собранный пластик 
отправляется специализиро-
ванным компаниям на даль-
нейшую досортировку и пере-
работку.

Ни для кого не секрет, что 

Напомним, что оранжевые 
контейнеры оснащены ин-
формационными плакатами 
с подсказками, что можно в 
него класть, а что - не стоит. В 
контейнеры можно складывать 
пластик с маркировкой 1,2,4. 
К нему относятся ПЭТ-тара, 
бытовые флаконы и кани-
стры. Просим жителей снимать 
крышки для уменьшения их 
объема. Кроме того, пластик 
должен быть чистым: вылейте 
содержимое и ополосните.

Пресс-служба Адыгейского 
филиала ООО «ЭкоЦентр.

В соответствии с федеральным законом от 22.02.2014 
года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 
законом Республики Адыгея от 4.08.2005 года №351 «О вы-
борах депутатов Государственного Совета-Хасэ Республи-
ки Адыгея МУП «Редакция газеты «Единство»  сообщает о 
предоставлении политическим партиям, зарегистрирован-
ным кандидатам для проведения на платной основе пред-
выборной агитации в период подготовки к выборам, назна-
ченным  на 19 сентября 2021 года.

Стоимость платной газетной площади для предвыбор-
ной агитации 30 рублей за1 квадратный сантиметр на вну-
тренних страницах.

Объем предоставляемой площади: для политических 
партий - до двух страниц, для кандидитов не более одной 
страницы.

О жеребьевке по распределению даты публикаций для 
проведения предвыборной агитации будет сообщено до-
полнительно.

  Избавиться 
от скотча просто
После праздников и юбиле-

ев на стенах, мебели и даже на 
окнах остаются липкие фраг-
менты от скотча, которым кре-
пились воздушные шары, сне-
жинки или открытки. Удалить 
их бывает непросто.

Поможет косметическое 
масло: капните несколько ка-
пель на ватную палочку и по-
трите ею загрязненное место. 
Скотч отойдет, а масло потом 
легко можно удалить сред-
ством для мытья посуды.

Отбеливаем по-новому
Белые вещи (рубашки, фут-

болки, блузки, женское белье) 
после нескольких стирок теря-
ют свою первозданную белос-
нежность. Есть простой способ 
для устранения желтизны или 
сероватого оттенка - использо-
вание аспирина (ацетилсали-
циловой кислоты):

• с замачиванием: развести 
3 измельченных таблетки аспи-
рина в 3 л воды и замочить на 
ночь в этом растворе белье. 
Утром отжать и отправить в 
стиральную машину с неболь-
шим количеством порошка.

• без замачивания: уложить 
вещи в стиральную машину, 

Приглашаем к сотрудничеству

добавить 10 измельченных 
таблеток аспирина в лоток с 
порошком. Результат вас при-
ятно удивит - аспирин намного 
дешевле магазинных отбели-
вателей, а эффект ничуть не 
хуже.

Ароматно и недорого
Чтобы в шкафу с верхней 

одеждой всегда хорошо пахло, 
можно разместить в нем аро-
матные саше, сделанные сво-
ими руками из обычных ватных 
дисков и различных специй:

• если вам нравятся запахи 
цитрусовых, нужно размолоть 
сушеные корочки апельсина, 
мандарина или лимона, насы-
пать горкой на ватный диск, 
сложить пополам и прошить 
обметанным швом вручную 
или на машинке. Полученные 
«вареники» разложить на пол-
ках шкафа;

• на полках с кухонными по-
лотенцами можно разместить 
саше - «вареники», выполнен-
ные из ванили, молотых кори-
цы или гвоздики;

• для мест хранения мехо-
вых изделий идеально подой-
дут саше из сушеных цветков 
полыни, пижмы, лаванды. Не 
только устраняют запахи, но и 
эффективно отпугивают моль.

Хозяйкам на заметку

СССССССС

- 2-комн. кв. по ул. Коммунисти-
ческая,14. Тел:+7-918-380-10-40. 

СССССССССС

- автомобиль любой марки.  
Телефон 8-989-27-989-15.

СССССС

Если вы попали в 
чрезвычайную ситуа-
цию,   увидели порывы 
или другие разрушения 
коммуникаций, линий 
электропередач, стали 
свидетелями дорож-
но-транспортных проис-
шествий или пожаров, 
звоните в ЕДДС г. Ады-
гейска по тел.: 010, 112,  8 
(87772) 9-25-25,  8 (87772) 
9-17-58,  8-988-084-66-90.

- дом 2-этажный по ул. Мо-
сковская.Телефон 8-985-805-
00-10.
- 1-комнатная квартира (33 
кв. м.) по ул Ленина, 14 а. Те-
лефон 8-918-169-05-00.

Объявления

ОГРН: 1083017003970 Реклама.

В распределительный центр
(р-н г. Адыгейска, М4-Дон) требуются

УБОРЩИЦЫ, з/п - 1200 руб./смена.
СКЛАДСКИЕ РАБОТНИКИ, з/п 1300 руб./смена

график работы 2/2, с 8.00 до 20.00.
Номер для связи: 8-938-435-61-52

Продолжается подписка 
на  2-е полугодие 2021 года 

на газету «Единство»
        Наша газета - это: 
 -  информация о событиях 
   в городе, в Адыгее и стране;
- ответы специалистов 
   на вопросы читателей; 
- разговор о том, что 
        волнует людей.


