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На расширенном заседании с уча-
стием главы Адыгеи Мурата Кум-
пилова члены Совета старейшин 
РА обсудили вопросы, касающиеся 
празднования 100-летия Республики 
Адыгея, а также приняли Обращение 
к молодежи региона. Провел меро-
приятие председатель Совета ста-
рейшин Нурбий Гучетль.

В год 100-летия государственности, 
проходит множество культурных, спор-
тивных и общественных событий.

В рамках Дней Адыгеи в Москве, 
намеченных на сентябрь, состоится 
совместный концерт с коллективами 
Кабардино-Балкарии и Карачаево-Чер-
кесии, также празднующих в этом году 

100-летие своей государствен-
ности. Кроме празднований в 
российской столице, в Майко-
пе на октябрь запланировано 
масштабное торжество, приу-
роченное к памятной дате.

– Федеральный план основ-
ных мероприятий, связанных 
с празднованием юбилея в 
республике, реализуется уже 

в течение трех лет. Мы глубоко при-
знательны руководству страны и лично 
президенту России Владимиру Вла-
димировичу Путину за внимание к на-
шему региону. Постоянную помощь и 
поддержку на каждом этапе реализа-
ции плана республике оказывает наш 
земляк – вице-премьер правительства 
России – Дмитрий Николаевич Чер-
нышенко. Наряду с федеральным в 
республике реализуется и сводный ре-
гиональный план. В него, помимо куль-
турных, включены также спортивные, 
просветительские и образовательные 
мероприятия, – сказал Мурат Кумпилов.

Было отмечено, что к юбилею от-
ремонтированы ведущие учреждения 
культуры республики. Идет работа по 
выпуску специальной почтовой марки 
«100 лет Республике Адыгея», почто-
вого штемпеля спецгашения и марки-
ровочных открыток. Кроме того, выйдут 
юбилейная медаль «100-летие образо-
вания РА» и серебряная монета номи-
налом 3 рубля.

Серьезная работа ведется и по дру-
гим направлениям, касающимся соци-
ально-экономического развития регио-
на.

– Мы сделаем все от нас зависящее, 
чтобы большой юбилей прошел на вы-
соком уровне. Чтобы все проводимые 
мероприятия в рамках празднования 
продемонстрировали достоинства 
республики, привлекли больше инте-
реса к региону и способствовали соз-
данию новых возможностей для ре-
ализации его богатого потенциала, 
– подчеркнул Мурат Кумпилов.

(Окончание на 2 стр.)

  Большому юбилею – 
     высокий уровень

Мы сделаем все от нас зависящее, 
чтобы все проводимые мероприятия 
в рамках празднования продемон-
стрировали достоинства республики, 
привлекли больше интереса к регио-
ну и способствовали созданию новых 
возможностей для реализации его бо-
гатого потенциала.

 Мурат Кумпилов.

 Наша золотая молодежь

лей, которые и в этот день не оставили 
детей без поддержки.

Наконец, прогремела торжественная 
музыка, настал самый важный момент 
для каждого выпускника: ребята, услы-
шав свое имя, под громкие аплодисмен-
ты проходили «по красной дорожке» за 
своим важным документом.

Итак, медалью «За особые успехи в 
учении» и сертификатом от главы горо-
да на 3000 рублей награждены:

Дарина Гонежук, Салим Духу, Да-
рина Нехай, Милена Нехай, Джами-
ля Схашок, Казбек Теучеж, Самира 
Теучеж, Диана Цику (СОШ №1), Саид 
Максуд Озым, Аида Мугу, Дамир 
Мугу, Аминет Псеуш, Ирина Тхагапсо 

(СОШ №2), Амина Кузилова (СОШ 
№3) и Дарина Хараху (СОШ №5).

Родителям медалистов вручены Бла-
годарственные письма главы города 
Адыгейска.

Трогательное ответное слово от вы-
пускников держали Самира Теучеж и 
Казбек Теучеж, от лица родителей – 
Сусанна Нехай. Они поблагодарили 
руководство города, управление обра-
зования, директоров школ, педагогов 
за нелегкий труд, заботу, создание ком-
фортной атмосферы, личное участие в 
развитии каждого ученика.

Церемония завершилась памятной 
фотографией.

Суанда Пхачияш.

Эта категория 
выпускников жда-
ла минувшего поне-
дельника, 4 июля, 
с особенным тре-
петом и волнением. 
В торжественной 
обстановке пятнад-
цать школьников 
получили свои «зо-
лотые» аттестаты о 
среднем общем об-
разовании.

Награды и благо-
дарности за высокие 
показатели в учебе 
вручил глава города 
Махмуд Тлехас, ко-
торый собрал выпуск-
ников в уютном зале 
центральной модель-
ной библиотеки.

– Ребята, по-
здравляю вас с та-
ким важным событи-
ем. Желаю, чтобы 
вы всегда помнили, 
сколько труда вло-
жили в ваше воспи-
тание и образование 
педагоги, родители, 
старшее поколение. 
Вы молоды, полны сил, энергии, боль-
ших планов на будущее. Мечтайте, 
творите, верьте в себя и не бойтесь 
преград!! Куда бы ни повернула дорога 
жизни, знайте, вас всегда ждут в род-
ном Адыгейске, – напутствовал подрас-
тающее поколение Махмуд Тлехас.

Вручение аттестатов впервые про-
шло в формате круглого стола. В непри-
нужденной обстановке ребята шутили, 
смеялись, хотя, безусловно, немного 
волновались, отвечая на вопросы гла-
вы города об учебе, мечтах и планах. 
Махмуд Азметович уделил внимание 
каждому «золотому» выпускнику, а так-
же поблагодарил педагогов и родите-

В эти дни – с 6 по 8 июля – в Сове-
те Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации проходят 
Дни Республики Адыгея. Они приу-
рочены к 100-летию государствен-
ности Адыгеи, которое отмечается в 
этом году.

В мероприятиях примут участие 
председатель СФ Валентина Матви-
енко, заместители председателя СФ, 
сенаторы, глава Республики Адыгея 
Мурат Кумпилов, председатель Госу-
дарственного Совета – Хасэ РА Вла-
димир Нарожный, члены кабинета ми-
нистров РА, депутаты Госсовета – Хасэ 
РА.

Программа включает в себя ряд рас-
ширенных заседаний комитетов Совета 
Федерации, в ходе которых будут об-
суждены актуальные вопросы социаль-
но-экономического развития республи-
ки. 

Одним из ключевых мероприятий 
Дней Республики Адыгея станет «Час 
субъекта Российской Федерации» в 
рамках заседания Совета Федерации. 
О перспективах развития Адыгеи сена-
торам расскажет глава региона, также 
выступит председатель Госсовета – 
Хасэ РА.

Кроме того, запланирована рабочая 
встреча Валентины Матвиенко с Мура-
том Кумпиловым, Владимиром Нарож-
ным и членами Совета Федерации от 
республики – Муратом Хапсироковым и 
Александром Наролиным.

В рамках Дней Республики Адыгея 
в Совете Федерации будет организо-
вана работа выставки о достижениях 
республики, в том числе и в рамках им-
портозамещения. Будут презентованы 
товары и услуги, которыми славится 
республика. Кроме того, художествен-
ными коллективами республики подго-
товлена творческая программа.

 По материалам пресс-службы 
главы РА.

   Дни Адыгеи 
      в Москве

         Отдых 
      в подарок

Мы уже писали о том, что Ады-
гея вошла в число пилотных ре-
гионов (всего 18), где в этом году 
стартует проект по бесплатному 
предоставлению сертификатов на 
отдых школьникам. На днях стали 
известны критерии отбора учени-
ков 5-9 классов, которые смогут 
воспользоваться данным правом. 
В 2022 году сертификаты получат 
1259 человек.

Туристская услуга представляет 
собой путешествие по Адыгее, вклю-
чающее проживание от 1 суток в оте-
ле категории не менее 3*, питание по 
СанПИНам (каждые 4 часа), экскурси-
онное обслуживание квалифицирован-
ными гидами с посещением не менее 
двух объектов показа, трансфер от ме-
ста сбора до места назначения и обрат-
но.

Сертификаты будут доступны 
детям:

– особо проявившим себя в учебе, 
в том числе дети с особыми образова-
тельными потребностями;

–  из неблагополучных и малообеспе-
ченных семей,  оставшиеся без попече-
ния родителей;

(Окончание на 2 стр.)
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Паспорт за 5 дней
С начала июля срок оформ-

ления паспорта не должен 
превышать пяти рабочих дней 
с момента приема документов 
органом МВД от гражданина 
или МФЦ. Причем срок выдачи 
не зависит от места житель-
ства гражданина, а также его 
фактического проживания или 
обстоятельств замены доку-
мента.Заявление о выдаче или 
замене паспорта можно подать 
в любое подразделение МВД 
по вопросам миграции по ме-
сту жительства (или месту пре-
бывания) или в МФЦ.

Электронное заявле-
ние на единовременную 
пенсионную выплату

 1 июля граждане, имеющие 
право на получение единовре-
менной пенсионной выплаты, 
могут подать электронное за-
явление в ПФР либо НПФ, в 
том числе через портал госус-
луг. В случае если между ПФР 
и МФЦ заключено соглашение 
о взаимодействии по таким 
выплатам, то заявление так-
же можно подать через много-
функциональный центр.

Право на единовременную 
пенсионную выплату имеют те, 
кто получает страховую пен-
сию по инвалидности или по-
тере кормильца, пенсию по го-
сударственному пенсионному 
обеспечению, а также те, кто 
не получил право на страхо-
вую пенсию по старости из-за 
отсутствия необходимого стра-
хового стажа, но достиг пенси-
онного возраста. Кроме того, 
получить единовременную вы-
плату могут граждане, размер 
накопительной пенсии которых 
при ее назначении составил 
бы 5% и менее по отношению 
к сумме размера страховой и 
накопительной пенсии.

В поликлинику 
без полиса

При походах в поликлинику 
можно не брать с собой полис 
обязательного медицинского 
страхования. Теперь достаточно 
предъявить документ, удостове-
ряющий личность.

Новшество стало частью 
предстоящей реформы системы 
ОМС, в рамках которой, в том 
числе, предполагается в буду-
щем отказаться от выдачи новых 
бумажных полисов, заменив до-
кументы на электронные.

Кроме того, согласно нововве-
дениям, не обязательно само-
стоятельно выбирать страховую 
организацию. Тем, кто захочет 
сделать выбор самостоятельно, 
нужно будет подать соответству-
ющее заявление, в противном 
случае страховщика определит 
территориальный фонд ОМС. 
Предполагается, что это упро-
стит обращение к врачам для 
тех, кто не готов разбираться во 
всех тонкостях или опасается 
бюрократической волокиты.

Должникам сохранят 
прожиточный минимум

Вступили в силу поправки 
в федеральный закон «Об ис-
полнительном производстве», 
благодаря которым должники 
теперь смогут написать заяв-
ление о сохранении прожиточ-
ного минимума от списания и 
подать его напрямую в кредит-
ную организацию, даже в том 
случае, если взыскатель пере-
дал исполнительный документ 
в банк должника без привлече-
ния судебных приставов. Таким 
образом, на счетах должника 

Новое в законах

  Изменения коснутся всех
С июля россияне избавятся от некоторых бюрократиче-

ских моментов и подводных камней. В частности, упростит-
ся процедура получения или подтверждения инвалидности, 
а также станет проще регистрироваться по месту жительства 
и получить паспорт. А еще банковским должникам дадут воз-
можность сохранять на счетах прожиточный минимум. Под-
робности ниже.

будут оставаться средства, за-
щищенные от списания за дол-
ги, а люди в трудный жизнен-
ный период не останутся без 
копейки.

При наличии исполнитель-
ного производства защитить 
от списания прожиточный ми-
нимум можно, обратившись к 
судебному приставу. Эта мера 
действует с февраля 2022 года.

Новые правила полу-
чения инвалидности

Граждане смогут выбирать, 
как проходить комиссию для 
признания инвалидом – очно 
или заочно. Выбор делается на 
этапе заполнения согласия на 
проведение медико-социаль-
ной экспертизы (МСЭ) после 
выдачи комиссионного направ-
ления на экспертизу.

Очная форма предполагает 
личное присутствие граждани-
на по месту проведения МСЭ 
или с выездом комиссии по 
месту пребывания гражданина 
(домой, в интернат, в исправи-
тельное учреждение, в меди-
цинскую организацию). Заоч-
ная экспертиза проходит без 
личного присутствия человека 
– по документам. Медицинская 
документация направляется в 
бюро МСЭ из той медорганиза-
ции, где наблюдается пациент.

  Зарегистрироваться
 по месту жительства 
      станет проще
Граждане смогут встать на 

учет по месту пребывания или 
жительства в любом регистраци-
онном органе в пределах муни-
ципального района.

Направить заявление и полу-
чить свидетельство о регистра-
ции можно и в электронной фор-
ме, через портал госуслуг.

Представители МФЦ, ТСЖ, 
сотрудники госуслуг и другие 
лица, ответственные за переда-
чу данных о регистрации, обя-
заны передать информацию в 
органы регистрационного учета в 
течение одного дня со дня пере-
дачи сведений гражданином.

Специалисты по вопросам 
миграции должны зарегистриро-
вать человека по месту житель-
ства или пребывания в течение 
шести дней.

В кредитных догово-
рах будут указывать пол-
ную стоимость займа

С 3 июля вступили в силу из-
менения в федеральный закон 
«О потребительском кредите (за-
йме)». Банки обязаны указывать 
в кредитных договорах опреде-
ленное количество начисляе-
мых процентов с точностью до 
третьего знака после запятой и 
минимальную гарантированную 
ставку. Делается это на первой 
странице договора.

Между тем с 1 июля Сбер 
ввел комиссию за переводы на 
карты других банков, а также 
кредитных и микрофинансовых 
организаций через их сайты и 
приложения. Размер этой комис-
сии составит 1,25%: минимум 30 
рублей, максимум – 150 рублей. 
Бесплатными остаются пере-
воды клиентам Сбера на сумму 
до 50 тыс. рублей в месяц че-
рез приложение «Сбербанк Он-
лайн», а также переводы до 100 
тыс. рублей в месяц клиентам 
других банков через СБП.

Для счетов в иностранной 
валюте сумму операции станут 
пересчитывать по курсу банка в 
валюту счета.

По материалам СМИ.

(Окончание. Начало на 1 стр.)
В продолжение заседания 

выступил председатель Совета 
старейшин РА Нурбий Гучетль. 

Он отметил, что люди стар-
шего поколения помнят годы 
послевоенного строительства, 
развитие Адыгеи тех лет и ра-
дуются, видя ее сегодняшние 
достижения.

В преддверии 100-летия го-
сударственности Адыгеи Совет 
старейшин принял Обраще-
ние к молодежи республики. В 
своеобразном наказе указано 
на важность преемственности 
и вкладе каждого поколения в 
процесс развития республики, 
укрепление основ ее государ-
ственности и межнационально-
го согласия.

О проделанной подготови-
тельной работе и плане пред-
стоящих событий участников 
заседания проинформировал 
министр культуры РА Юрий 

 Большому юбилею – 
   высокий уровень

      ЦИФРА

Отдых в подарок

Завершилась подписная 
кампания на городскую га-
зету «Единство» на второе 
полугодие 2022 года. Сегод-
ня мы с радостью можем 
сказать, что у «районки» 
есть 1080 надежных и вер-
ных друзей. В этом полу-
годии удалось увеличить 
тираж на 60 экземпляров 
по сравнению с первым 
полугодием текущего года. 
Мы рады тем, кто выписы-
вает нашу газету десятиле-
тиями, не менее приятно 
видеть и новых адресатов. 
Значит, мы еще как мини-
мум полгода будем вместе 
с вами.

Колонка  редактора

Спасибо, 
что остаетесь

с нами!

Признаться, каждая под-
писная кампания – непростое 
время. Два раза в год мы все 
проходим испытание на вер-
ность. Вы – на преданность 
газете, мы – на верность тому 
курсу, который был избран 
еще в 1935 году – сообщать 
подписчикам важные, нуж-
ные, интересные новости му-
ниципального образования.

Хотим выразить призна-
тельность за огромную по-
мощь в организации подпис-
ной кампании главе города 
Адыгейска Махмуду Тле-
хасу. Отдельное спасибо 
всем, кто трудится в области 
образования, культуры, ме-
дицины, полиции, различных 
службах администрации, а 
также всем неравнодушным 
жителям, которые хотят быть 
в курсе самой актуальной ин-
формации.

Уже много лет редакция 
проводит акцию «Помоги 
подписаться», в рамках ко-
торой неравнодушные люди 
выписывают городскую газе-
ту пенсионерам, инвалидам, 
малообеспеченным жителям. 
На призыв откликнулись де-
путат Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации Ка-
план Панеш (20 экз.), Совет 
ветеранов города Адыгей-
ска (20 экз.), Адыгейский 
пивобезалкогольный за-
вод «Асбир» (15 экз.), ООО 
«Адыгейский молочный 
завод» (12 экз.), ООО «Пер-
лит» (10 экз), МРЭО №2 
ГИБДД МВД по Республи-
ке Адыгея (8 экз.), магазин 
«Газеты и журналы» (7 экз.), 
ООО «Бислан» (5 экз.), сеть 
кафе «Kunak house» (5 экз.), 
салон цветов «Лаванда» (5 
экз.), магазин «Zimaletto» (5 
экз.), ООО «KCC» (5 экз.) и 
магазин «Хозмаг».

В наступившем полугодии 
мы продолжим рассказывать 
вам о жизни города, о труде 
и быте его жителей, о ваших 
родных, близких, коллегах и 
соседях, об успехах наших 
учителей, врачей, о дости-
жениях наших детей. Планов 
много, целей намечено до-
статочно, и вскоре все это вы 
увидите на страницах нашей 
любимой газеты «Единство»!

Спасибо, что остаетесь с 
нами!

Аутлев. Особо была отмече-
на культурная составляющая 
юбилейных мероприятий: вы-
ставки, фестивали, гастроли 
творческих коллективов, изда-
тельская работа и т.д.   

О современном состоянии 
общественных процессов в 
контексте предстоящих тор-
жеств высказали свою точку 
зрения члены Совета старей-
шин и руководители нацио-
нально-культурных обществен-
ных движений.

В работе заседания также 
приняли участие член Обще-
ственной палаты РФ, Герой 
труда России Исхак Машбаш, 
руководитель администрации 
главы РА и КМ РА Владимир 
Свеженец, члены Кабмина РА, 
депутаты ГСХ РА, руководите-
ли общественных и националь-
но-культурных организаций.

Пресс-служба главы РА.

ния документов состоится за-
пуск выдачи сертификатов. 
Поскольку услуга предостав-
ляется в России впервые, то у 
регионов возникали трудности 
с выработкой регулирующих 
документов. Но эта работа уже 
завершена, – прокомментиро-
вали в комитете РА по туризму 
и курортам. 

        Роспотребнадзор отменил 
самоизоляцию для путешественников

#стопкоронавирус

Россияне, возвращающиеся домой из-за рубежа, 
по-прежнему должны заполнять анкету на портале 
госуслуг, а по приезде в течение трех дней сдать 
ПЦР-тест. Анализ не нужен, если гражданин был вак-
цинирован или переболел и имеет соответствующий 
сертификат.

«Заполнять анкеты и сдавать тесты не требуется 
гражданам России и стран-членов ЕАЭС, которые при-
бывают по суше», – отметили в Роспотребнадзоре.

При этом тем, кто сдал ПЦР-тест после въезда в Рос-
сию, самоизолироваться до получения результатов не 
потребуется. 1 июля Роспотребнадзор из-за снижения 
заболеваемости covid-19 отменил ранее введенные 
ограничения. В частности, это касается масочного режи-
ма и запрета на работу общепита в ночное время. «При 
ухудшении обстановки по covid-19 действие ограничи-
тельных мероприятий может быть возобновлено», – по-
яснили в ведомстве.

школьников из 
Адыгеи получат 
сертифик аты 
на бесплатные 
турпоездки.
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– победителям и призерам 
муниципальных, республикан-
ских и всероссийских олимпиад 
и соревнований туристско-крае- 
ведческой направленности, по-
давшим заявку на получение 
государственной услуги «тури-
стские услуги детям школьного 
возраста».

Заявление на получение го-
сударственной услуги в фор-
ме социального сертификата 
могут подать дети, родители, 
законные представители, опе-
куны, попечители (при предо-
ставлении решений органов 
опеки и попечительства об 
установлении опеки или попе-
чительства над несовершенно-
летними), руководители обще-
образовательных организаций.

В Адыгее за эту работу от-
вечают два ведомства: комитет 
по туризму и курортам и ми-
нистерство труда и социаль-
ного развития. Каждое из них 
разработало пакет норматив-
но-правовых актов, которые в 
настоящий момент проходят 
соответствующую правовую 
экспертизу.

– Вскоре после утвержде-
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нашими читателями занятными факта-
ми из биографии знаменитых писатель-
ниц.

И первая в этом списке Джейн 
Остин. Уже в юном возрасте она нача-
ла писать ироничные пародии на мод-
ные тогда литературные произведения 
о светских раутах и неправдоподобных 
романтических историях.

Мягкий юмор и ирония сквозят и в ее 
более поздних, «взрослых» романах, 
которые стали классикой мировой ли-

тературы. Среди них «Гордость и пре-
дубеждение», «Разум и Чувства», 
«Эмма». Главные героини ее 
историй отличаются исклю-
чительной независимостью 
по меркам того времени и 
часто передают чувства и 
мысли самой Остин, ко-
торая умерла незамуж-
ней, что было редкостью 
для леди ее положения.

Джейн Остин – 
одна из первых 
п и с а т е л ь н и ц , 
которая публи-
ковалась под 
с о б с т в е н н ы м 
именем и имела 
популярность у 
современников, а 
количество экрани-
заций ее произве-
дений и биографии 
– одно из самых высо-
ких среди писателей в 
целом.

Жорж Санд (на-
стоящее имя Авро-
ра Дюпен) была 
праправнучкой 
короля Авгу-
ста Сильно-
го, носила 
м у ж с к о й 
костюм, ку-
рила сигары, занималась политикой и 
называла себя «коммунисткой» – эта 
женщина значительно опережала свою 
время.

После неудачного замужества Авро-
ра с головой окунулась в литературную 
жизнь. Начинала она как журналистка, 
написала два романа в соавторстве, 
а третий создала сама, взяв мужской 
псевдоним Жорж Санд. При ее жизни 
опубликовано около 30 романов, пьес и 
книг для детей. Писательница содержа-
ла семью литературным трудом, став 
первой женщиной – профессиональ-
ным писателем.

Английская писательница Шарлотта 
Бронте – старшая из знаменитой ли-
тературной семейки сестричек Бронте 
– первая осознала свой литературный 
дар и призвание, начав с написания 
стихов, а потом перейдя на прозу.

Писать она начала под псевдонимом 
Каррер Белл, чтобы в оценке ее твор-
чества не было ни лести по отношению 
к женщине, ни предубеждения. Имен-
но под этим именем она опубликовала 
свой первый роман «Джейн Эйр», ко-
торый стал одним из самых известных 

литературных произведений в Англии. 
Героиня произведения, будучи во мно-
гом похожей на свою создательницу 
и являясь очень сильной личностью, 
вдохновила многих феминисток и стала 
образцом для подражания.

Признаться, интересные факты 
именно об этой женщине я ждала боль-
ше всего, поскольку перечитала все ее 
книги, пересмотрела все экранизации. 
Агата Кристи – одна из самых извест-
ных авторов детективного жанра, ее 
книги относятся к наиболее часто пу-

бликуемым за всю историю чело-
вечества. Писательница не раз 

рассказывала, что сложные 
хитросплетения детективных 
сюжетов рождались и прора-
батывались у нее в голове, 
когда она проводила вечера 

за вязанием, в обществе 
друзей или семьи.

Агата Кристи опублико-
вала более 60 детектив-
ных романов, 6 психоло-

гических романов (под 
псевдонимом Мэри 
Уэстмакотт) и 19 сбор-

ников рассказов. Книги 
изданы тиражом свыше 
4 млрд экземпляров и 
переведены на более 
чем 100 языков мира. 
Ей также принадлежит 

рекорд по максимально-
му числу театральных 
постановок произведе-
ния.

«Я не буду думать 
об этом сегодня, я по-
думаю об этом зав-

тра», – любила по-
вторять Скарлет 

О’Хара – герои-
ня знаменитой 
книги «Унесен-
ные ветром». 
Маргарет Мит-

челл  была ав-
тором всего одного романа, но романа 
поистине культового.

А ведь до какого-то момента она 
даже не помышляла о карьере писа-
тельницы. Маргарет работала репорте-
ром местной газеты в Атланте и ушла 
с этой должности только из-за того, что 
получила травму ноги.

Тогда она начала работу над рома-
ном, которая продолжалась 10 лет. Кни-
га о роковой американской красавице 
Скарлетт, жившей во времена войны 
Севера и Юга, о ее любви, грехах, жиз-
нелюбии, о «сумерках богов» для ста-
рого доброго аристократического об-
щества плантаторов навсегда вошла в 
золотой фонд мировой литературы.

Если вы не знаете, как привить ре-
бенку любовь к чтению, дайте ему книгу 
Астрид Линдгрен. Шведская писатель-
ница искренне любила детей и творила 
исключительно для них. «Пеппи Длин-
ныйЧулок», «Карлсон», «Рони – дочь 
разбойника» – в общей сложности, она 
создала более 80 произведений.

В молодости Астрид коротко стри-
глась и носила брюки, что было неслы-
ханно для того времени. На свою пер-

вую работу она устроилась в 15 лет, 
когда уговорила родителей позволить 
ей подрабатывать в местной газете. Так 
юная Астрид стала начинающим журна-
листом. Первые ее публикации состоя-
лись именно в вышеупомянутой газете, 
но почти все они выходили без указания 
ее авторства.

Данный список был бы не полным без 
этой британской писательницы, созда-
тельницы самого известного волшеб-
ника Гарри Поттера Джоан Роулинг. 
Ее путь к славе не был легким. После 

развода с первым мужем она жила в 
бедности с маленьким ребенком, пока 
не опубликовала первый роман в серии 
«Гарри Поттер и философский камень» 
(1997). Впоследствии она написала 6 
сиквелов. Количество проданных книг 
по всему миру давно превысило план-
ку в 500 млн экземпляров. Интересный 
факт: первую рукопись о Поттере от-
вергли 12 издательств! Можно только 
позавидовать несгибаемости и упор-
ству Роулинг.

Джоан пишет и для взрослых чита-
телей: трагикомедия «Случайная ва-
кансия» и  – под псевдонимом Роберт 
Гэлбрейт – криминальные романы «Зов 
Кукушки», «Шелкопряд», «На службе 
зла».

Подводя итог, хочется сказать, что 
«Женщины движения» – не о феминиз-
ме, славе или успехе, а о внутренней 
силе, стойкости и вере в себя. «Я жен-
щина, и этим я прекрасна!» – запомни 
и говори себе каждый день. Мы уже де-
лаем, а вы?

   Стихами говоря…
В минувшую пятницу, 1 июля, 

зал центральной модельной би-
блиотеки наполнился романтикой 
поэзии – летний вечер получился 
очень душевным. Женский клуб 
«1889» вновь собрал желающих 
приобщиться к культурной жизни.

Поэзия – удивительная вещь. Она 
заставляет по-новому смотреть на 
мир, дает возможность выразить чув-
ства, которые накопились в сердце, 
обогащает духовно, помогает быть 
добрее, решительнее, нежнее, му-
жественнее. Другими словами, поэ-
зия – это жизнь, это мечта, выраже-
ние чувств, переживаний, мыслей. У 
человека может и не быть любимого 
поэта, но у каждого есть стихотворе-
ние, которое не оставило его равно-
душным.

В этот день присутствующие не 
только были зрителями, но и сами с 
удовольствием выходили на «поэти-
ческое крылечко» и читали любимые 
строки. Задавали тон мероприятию 
Асиет Хуаж и ее коллеги из Драмати-
ческого молодежного театра имени М. 
С. Ахеджакова. Прозвучала и класси-
ка в современном прочтении, и стихи 
малоизвестных авторов, и даже про-
изведения собственного сочинения.

Но больше удивили люди, некото-
рые из них и вовсе впервые высту-
пали публично. Чего только стоит 
мускулистый спортсмен, чувственно 
прочитавший стихотворение Алек-
сандра Тарадова «Я люблю эту жен-
щину…» (кстати, очень рекомендую). 
А вот уже на импровизированной сце-

не мама и уже даже ба-
бушка из Гатлукая и ее 
трогательное прочтение 
стихотворения Аалы То-
комбаева «Сердце мате-
ри». Одно имя я все же 
озвучу.  Помимо прочих 
своих талантов, предсе-
датель городского Со-
юза женщин, учитель 
русского языка и ли-
тературы, библиограф 
Мира Хахук для многих 
раскрылась еще как пре-
красный чтец. Уверена, 
ее прочтению Тютчева 
и Маяковского позавидо-

вали и профессиональные 
актеры. 

Приятно, что прозвучали 
тексты не только на русском 

языке, но и адыгейском, и даже 
английском. Каждый чтец, без-

условно, заслужил похвалы и са-
мых искренних аплодисментов.

… Так незаметно пролетели три 
часа. Новые знакомства, невероят-
ные эмоции и важный опыт сцени-
ческих выступлений. Этот вечер был 
особенным. Поэтому совсем неуди-
вительно, что на главный Шекспиров-
ский вопрос: «Быть или не быть?» мы 
дружно ответили: «Быть! Следующе-
му поэтическому вечеру».

До новых встреч»!
Суанда Пхачияш.

Центральная модельная библио-
тека города Адыгейска после неве-
роятной модернизации, как и предпо-
лагалось, стала центром притяжения 
для огромного количества самых 
разнообразных мероприятий. Одним 
словом, окультуриваемся, чему, без-
условно, рады и стар, и млад.

Не обошли стороной нашу обитель 
и гости из соседнего Тахтамукайского 
района. Так, уже дважды за последний 
месяц в Адыгейске прошли выездные 
мероприятия женского клуба «1889». 
Идейным вдохновителем и организа-
тором проекта является Асиет Хуаж, 
актриса Драматического молодежного 
театра имени М. С. Ахеджакова. «1889» 
– это, как говорит о своем детище Ася, 
«сообщество осознанных женщин», в 
котором проходят девичники, тематиче-
ские лекции, тренинги, совместные по-
ездки, культпоходы, новые знакомства, 
сотрудничество, скидки от партнеров, 
психологические практики… В общем, 
мегаполезный контент. Кстати сказать, 
участницами, а также партнерами клу-
ба являются и жительницы нашего му-
ниципалитета. А еще Ася – квалифи-
цированный гвоздетерапевт, попасть к 
которому бывает достаточно сложно, 
поскольку записи ведутся на недели 
вперед.

Ты женщина, и этим 
ты прекрасна!

Первое мероприятие – лекцию «Жен-
щины движения», которое прошло в се-
редине июня, поддержали порядка 20 
представительниц прекрасной полови-
ны человечества. Провела небольшой 
экскурс в историю и рассказала о вели-
ких писательницах, перевернувших за-
костенелые устои и прежде нерушимое 
правило о том, что миром правят муж-
чины, приглашенный спикер, филолог, 
магистр культурологии Альбина Таус. 
Речь идет об удивительных женщинах, 
которые своим талантом и умом дока-
зали, что могут быть не хуже мужчин в 
деле писательства. Истории сопрово-
ждались отрывками из фильмов, сня-
тых на основе их произведений, а после 
– активные обсуждения. Поделимся и с 

Мира Хахук
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Индекс ПР166
УЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:
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гейск», Совет народных депутатов муниципального образо-
вания «Город Адыгейск»
Адрес: 385200, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Ленина, 31.

Спорт – норма жизни

В числе лучших у соседей

«Лаборатория слуха»
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

от 7500 до 45000 руб карманные, заушные, костные, цифровые.
19 апреля с 10 до 12 ч. 

в поликлинике  по адресу: ул Пролетарская, 4,
подбор слуховых аппаратов, настройка, комплектующие

консультация,  аудиотест – бесплатно!
Вызов специалиста на дом (по району) 

к инвалидам бесплатно. 
Телефон 8-918-346-38-47

Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста. Сви-
детельство  № 009445180 выдано 5.08.2014г.                           Реклама.

Во исполнение поручения президента РФ от 28.12.2009 № Пр-
3510 «Об участии руководителей федеральных органов и учреж-
дений в проведении приемов граждан в приемных президента 
Российской Федерации» сформирован график приема граждан 
на 2-е полугодие 2022 года руководителями территориальных ор-
ганов федеральных органов и учреждений по Республике Адыгея 
в приемной президента РФ в РА.

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 приемной президента Российской Федерации в Республике 
Адыгея руководителями территориальных органов федеральных 
органов и учреждений на 2-е полугодие 2022 года.

Время приема: 14.30 – 17.30

Объявления
Сдается 2-комнатная квартира с мебелью на длительный срок. 

Телефон 8-952-815-87-26.
Продается зем. участок под коммерцию по ул. Ленина. Те-

лефон 8-985-805-00-10.
Продается земельный участок 10 сот. Собственность. Па-

кет документов. Телефон 8-918-176-19-41.

Лишь последнего шага до 
подобного успеха не хватило 
Пшимафу Тлиапу (до 22 кг) и Ра-
миру Хацацу (до 26 кг), которые 
взошли на серебряную ступень 
пьедестала почета.

В весовой категории до 28 кг 

Амир Псеуш стал обладателем 
бронзовой медали.

Пожелаем юным вольникам 
и их наставникам новых побед и 
достижений в будущих соревно-
ваниях!

              Мурат Туркав.

Фестиваль по спор-
тивной борьбе (вольная 
борьба) среди юношей 
2010-2011 годов рожде-
ния, посвященный 86-й 
годовщине создания го-
сударственной инспекции 
дорожной патрульной 
службы МВД России, со-
стоялся в Горячем Ключе.

В мероприятии приняли 
участие более 200 юных 
борцов вольного стиля из 
13 городов и районов Крас-
нодарского края, а также ре-
спублик Адыгея и Абхазия. 
Адыгейск на соревнованиях 
представили юные борцы 
детско-юношеской спортив-
ной школы, которых готовят 
тренеры Казбек Хачегогу и 
Аскер Шеуджен.

Показав отличную техни-
ческую подготовку и волю к 
победе, наши юные спортсмены 
завоевали 5 наград разного до-
стоинства.

Выиграв все поединки, побе-
дителями в своих весовых кате-
гориях стали Расул Зубаил (до 
24 кг) и Анзор Зонтов (до 26 кг).

Поздравляем!
        Поздравляю любимого внука 
         Анзора Руслановича Хуаза 
      с юбилейным днем рождения!
Анзорик, внук мой золотой, пусть в этот 

радостный и незабываемый день звучат 
для тебя самые лучшие на свете пожела-
ния, пусть они обязательно сбудутся. Пусть 
каждый день жизни дарит тебе только счастье, 
веселье, радость и здоровье!

    Любящая тебя бабушка Светлана Хуаз.

ЭкоАкция

  Первый рейд

половине июля, о дате будет сообщено в социаль-
ных сетях.

Итак, очень важная акция взяла резвый и про-
дуктивный старт. В своем телеграм-канале похва-
лил юных эколят глава города Махмуд Тлехас:

– Вы только посмотрите на этих молодых и 
активных ребят, которые вышли на уборку горо-
да! Молодцы, волонтеры культуры! Давайте их 
поддержим, ведь чисто не там, где убирают, а 
там, где не мусорят.

Желающие могут присоединиться к акции, свя-
завшись с руководителем волонтерского движения 
Аленой Ивановой (8-918-251-68-31), или непосред-
ственно в день субботника –  экопатруль с удо-
вольствием возьмет вас в свои ряды.

* * *
Кстати говоря... Депутаты Госдумы приняли в 

окончательном чтении законопроект, ужесточаю-
щий наказание за выброс мусора из автомобиля. 
Суммы штрафов серьезные: за первый раз от 10 
до 50 тысяч рублей. Такие цифры должны если не 
поменять сознание нечистоплотного водителя, то 
хотя бы дать повод задуматься. Юридическим ли-
цам лучше сразу начать соблюдать новые правила 
– в противном случае может дойти до конфискации 
машины.

Суанда Пхачияш.

Проблема мусора для нашего города, как и 
для многих других современных городов и сел, 
является на сегодняшний день одной из наибо-
лее важных экологических проблем. Бороться 
с этой, по-настоящему, серьезной угрозой од-
ному человеку просто невозможно, но если вас 
много, и вы объединены целью сделать мир 
чище, то вам и море по колено.

Уж точно не боятся грязи волонтеры культуры го-
рода Адыгейска, которые вместе с руководителем 
Аленой Ивановой вышли 2 июля на свой первый 
экологический рейд.

– Вы замечаете, что часто мусор выбрасы-
вают в непредназначенных для этого местах? 
И это я сейчас говорю о взрослых, казалось бы, 
сознательных людях. Если мы не будем предпри-
нимать соответствующие меры, то все пре-
вратится в огромную свалку. Мы уверены, что 
данная проблема может стать задачей, а, как 
известно, любая задача решаема, главное – при-
менить правильные формулы, – уверена Алена 
Иванова.

Среди  целей ЭКОлогического патруля – привле-
чение  внимания жителей к проблеме загрязнения 
родного города бытовыми отходами на несанкцио-
нированных свалках, формирование системы осоз-
нанно правильных экологических представлений 
подрастающего поколения.

– С раннего возраста в обязательном порядке 
нужно приучать ребенка не сорить и всегда уби-
рать за собой. Это касается самых мельчайших 
деталей, вплоть до того, чтобы выбросить са-
мостоятельно в положенное место бумажку от 
съеденной конфеты. Если не приучать, то впо-
следствии будет просто бесполезно что-либо 
объяснять, – считает Алена.

Первый рейд юных добровольцев прошел возле 
многоквартирных домов по ул. Горького, 25, 27, 31, 
33 и Чайковского, 8. Процесс уборки превратил-
ся в настоящие соревнования. Мальчишки и дев-
чонки наперегонки носили мусор и сравнивали, у 
кого мешки больше наполнены. Для наглядности 
и повышения экологической грамотности насе-
ления в телеграм-каналах волонтеров культуры 
(@VolunteerAdygeysk), а также нашей газеты (@
edinstvo_adygeisk) опубликованы отчеты о работе 
Экопатруля с фотографиями «ДО» и «ПОСЛЕ». Со-
ветуем к просмотру!

После очистки территорий ребята за круглым 
столом обсудили проблемные вопросы и дальней-
ший фронт работ. Особое внимание разбросанно-
му мусору возле детских площадок. К сожалению, 
одной из причин подобного отношения, скорее все-
го, является отсутствие мусорных контейнеров на 
игровых площадках. Кроме того, сами жители мно-
гоквартирных домов оставляют у скамеек обертки, 
бутылки, шелуху от семечек…

Вторая экологическая акция пройдет во второй 


