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Видеть красоту
каждого лепестка

Третья школа
впереди!» 2 » 2 » 3 » 4

Глава Адыгеи Мурат Кумпи-
лов провел заседание опера-
тивного штаба по мониторингу 
базовых отраслей экономики 
Республики Адыгея в условиях 
санкций. На повестке – вопро-
сы реализации принятых на 
федеральном и региональном 
уровне антисанкционных мер.

Глава Адыгеи подчеркнул, 
что поддержка экономики – 
одна из центральных задач, 
которую обозначил президент 
РФ Владимир Путин. Для ее 
решения на федеральном 
уровне предусмотрены кон-
кретные решения по повы-
шению занятости населения, 
оказанию адресной помощи 
людям, стимулированию пред-
принимательской активности, 
системообразующих предприя-
тий и отраслей экономики. На 
региональном уровне также 
приняты меры поддержки биз-
неса. К примеру, региональная 
микрофинансовая компания 
«Фонд поддержки предприни-
мательства РА» предоставляет 
субъектам МСП заемные сред-
ства.

Традиционно в республике 

точкой роста является аграр-
ный сектор экономики. Поэ-
тому глава Адыгеи поручил 
активно внедрять меры под-
держки аграриев, предложен-
ные правительством страны. 
Это касается льготного лизинга 
сельхозтехники, кредитования 
предприятий АПК, возмещения 
части затрат на производство 
хлеба. Продолжится и субси-
дирование сельскохозяйствен-
ных потребительских коопера-
тивов, предоставление грантов 
«Агростартап» для начинаю-
щих фермеров.

Еще одна действенная и 
быстрая мера поддержки как 
местных производителей, так 
и населения – ярмарки выход-
ного дня. По поручению гла-
вы РА их число увеличено. На 
встречах Мурата Кумпилова с 
бизнес-сообществом в рамках 
работы оперативного штаба 
достигнута договоренность, 
что сельхозтоваропроизводи-
тели и представители пищевой 
промышленности будут прода-
вать продукцию на ярмарках по 
своим отпускным ценам.

Отдельно обсуждалась си-

туация на рынке труда. Здесь 
серьезное внимание уделяется 
мерам поддержки бизнеса для 
сохранения оборота произ-
водств, а также рабочих мест. 
Акцент делается на предостав-
лении субъектам МСП заемных 
средств, создании условий для 
комфортного ведения бизнеса, 
а также легкого старта и реали-
зации новых бизнес-проектов.

Ряд программ реализуется 
по линии Управления государ-
ственной службы занятости 
населения РА. Мурат Кумпи-
лов поручил активизировать 
работу по трудоустройству без-
работных, их переобучению с 
учетом вакансий на предприя- 
тиях республики, которых дос- 
таточно много, эффективно 
внедрять меры поддержки на 
рынке занятости населения, 
предоставляемые федераль-
ным центром.

– Мы благодарны за реше-
ния, принятые президентом 
страны в помощь регионам. 
Они помогут нам оперативно 
принимать меры в экономике, 
социальной сфере. Глава госу-
дарства также нацеливает нас 
на выполнение всех социаль-
ных обязательств, националь-
ных проектов и госпрограмм, 
– подчеркнул руководитель ре-
гиона.

В связи с этим на совещании 
серьезное внимание было уде-

лено вопросам контрактации 
проектов, а также этапам их ре-
ализации с учетом внесенных 
изменений в федеральное за-
конодательство. Каждый руко-
водитель ведомства отчитался 
о планируемых мероприятиях 
по нацпроектам и ходе заклю-
чения контрактов.

Глава РА дал ряд поручений 
по благоустройству дворовых 
и общественных территорий, 
улучшению дорожной сети, 
инженерной инфраструктуры, 
ремонту и строительству соци-
альных объектов. На особом 
контроле – реализация круп-
ных проектов, включая созда-
ние индустриального парка, 
туристских комплексов.

Мурат Кумпилов указал 
на важность своевременного 
проведения аукционов, каче-
ственного проведения работ и 
полного освоения бюджетных 
средств, использования всех 
принятых механизмов под-
держки для стабильной работы 
экономики.

– Важно использовать все 
принятые механизмы поддерж-
ки для стабильной работы 
экономики, продолжить ком-
плексное развитие территорий, 
формирование инвестицион-
ных площадок. Мы выполним 
все социальные обязатель-
ства. Будем поддерживать эф-
фективные инициативы и про-
екты, – отметил глава Адыгеи.

Пресс-служба главы РА.

Антикризисные меры в действии
Важно использовать все принятые механизмы под-
держки для стабильной работы экономики, продол-
жить комплексное развитие территорий, формиро-
вание инвестиционных площадок. Мы выполним все 
социальные обязательства. Будем поддерживать эф-
фективные инициативы и проекты.

Мурат Кумпилов.

С каждым днем все бли-
же  77-я годовщина Победы 
в Великой Отечественной 
войне. Каждый из нас обя-
зан встретить эту дату до-
стойно. В первую очередь,  
вспомнить тех, кто не вер-
нулся с фронта или умер от 
полученных  на поле брани 
ран и  болезней, позабо-
титься о тех, кто жив.

Наша газета на протяже-
нии  ряда лет проводит акцию 
«Защитникам Родины – сла-
ва!» и публикует материалы о 
наших земляках – участниках  
войны. Но есть еще миллио-
ны тех, о ком лишь в «Книге 
Памяти» есть единственная 
строчка:  «Пропал без вести».

Призываем  детей, внуков, 
правнуков, всех родственни-
ков вспомнить о близких. Тем 
самым помянем безвестных 
героев-защитников Родины. 

Сделать это вовсе нетруд-
но, ведь в детстве мы все 
слышали семейные преда-
ния, видели, как бабушки бе-
режно хранили дедушкины 
ордена и медали, письма с 
фронта. Материалы, расска-
зывающие о том, как воевал 
дедушка, отец или другой 
родственник, просим присы-
лать в редакцию газеты.

    Защитникам  
  Родины – слава!

Акция

Укрепляя единство народов
В культурной жиз-

ни Адыгеи состоя-
лось значимое со-
бытие. 23 марта в 
республиканской сто-
лице в рамках про-
граммы «Большие 
гастроли» прошел 
совместный концерт 
двух прославленных 
творческих коллекти-
вов – государствен-
ного академического 
ансамбля народного 
танца Адыгеи «Наль-
мэс» и Заслуженно-
го государственного 
академического ан-
самбля песни и танца 
«Донбасс». Зрители 
смогли насладиться 
настоящим праздни-
ком высокого испол-
нительского мастер-

дарить свой талант многочисленным 
зрителям, вызывая в них живые эмоции 
и яркие впечатления.

В этом году ансамблю «Донбасс» ис-
полнится 85 лет, и осенью коллектив 
отправится в юбилейный тур, а сейчас 
– гастроли в 54 городах России.

В концерт включены лучшие хорео-
графические и вокальные номера ан-
самбля.

– Конечно, репертуар у нас огром-
ный, но мы выбрали моменты, кото-
рые были бы и уместны в данной ситу-
ации, и все-таки показали бы в полной 
мере творческий уровень коллектива, 
– рассказала Ольга Горячева, генераль-

ный директор и художественный руководи-
тель ансамбля.

Своими впечатлениями также поделился 
художественный руководитель ансамбля 
«Нальмэс» Аслан Хаджаев:

– Этот концерт стал очередным под-
тверждением того, насколько Россия 
привержена культуре, искусству, всему са-
мому доброму, что может быть на Земле. 
Мы любим заниматься своим делом и не-
сти этот теплый посыл зрителям.

Тем временем «Донбасс» продолжает 
свой тур. Сегодня концерт пройдет в Кара-
чаево-Черкессии.

Суанда Пхачияш.
Фото пресс-службы главы РА.

В рамках цикла он-
лайн-трансляций с ру-
ководителями ведомств 
и муниципальных об-
разований республики 
Центр управления реги-
оном Адыгеи под эгидой 
федерального проекта 
«Объясняем. РФ» провел 
прямой эфир с главой 
муниципального образо-
вания «Город Адыгейск» 
Махмудом Тлехасом.

Трансляция велась в 
официальном паблике ад-
министрации города в  со-
циальной сети «ВКонтак-
те». Ее посмотрели почти 
1000 человек.

Главными темами обсуж-
дения стали вопросы эконо-
мического развития города, 
в частности пополнения 
бюджета и новых инвести-
ционных площадок,  водо- и 
теплоснабжения, участия в 
нацпроектах. Актуальным 
для горожан является во-
прос приостановления дея-
тельности детсада №5. 

Глава города дал подроб-
ные разъяснения и поделил-
ся ближайшими планами по 
озвученным вопросам.

Подробности прямого 
эфира в следующем выпу-
ске.

С главой 
   о главном

ства и прекрасной хореографией.
– В текущих условиях проведение 

такого культурного мероприятия 
особенно актуально и своевременно. 
Хочу выразить слова искренней бла-
годарности нашим дорогим гостям 
из ДНР – коллективу «Донбасс», а 
также артистам «Нальмэса» за не-
оценимый вклад в укрепление един-
ства наших народов и преданность 
профессиональному долгу, – отметил 
глава Адыгеи Мурат Кумпилов в своем 
телеграм-канале.

Он также выразил уверенность в 
том, что артисты еще не раз встретят-
ся на сценических подмостках и будут 
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Туберкулез – опасное инфек-
ционное заболевание, вызывае-
мое микобактерией туберкулеза, 
которую еще называют палочкой 
Коха – по имени обнаружившего 
ее ученого. Источником инфек-
ции в основном является боль-
ной туберкулезом легких. При  
кашле, чихании и даже громкой 
речи больной туберкулезом лег-
ких распространяет капельки 
мокроты, содержащие возбуди-
тель болезни. Микобактерии ту-
беркулеза могут попасть в орга-
низм при вдыхании зараженного 
воздуха. Наибольшую опасность 
представляет непосредственный 
контакт с больным человеком, 
особенно в семье, когда кро-
ме воздушно-капельного пути 
передачи инфекции, возможно 
заражение через загрязненные 
мокротой или слюной больного 
предметы гигиены, вещи, посуду.

Туберкулез особенно опасен 
для детей. При попадании в ор-
ганизм ребенка микобактерий 
туберкулеза происходит инфи-
цирование («первая встреча» ор-
ганизма человека с инфекцией), 
но это еще не болезнь. При осла-
блении защитных сил организма 

24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом

    Коварное заболевание
Ежегодно 24 марта в мире отмечается Всемирный 

день борьбы с туберкулезом, призванный повы-
сить осведомленность общества об опасности этого 
легочного заболевания.

Уважаемые сотрудники национальной 
гвардии России!

Поздравляем вас с профессиональным праздни-
ком!

В этот день мы чествуем мужественных и смелых 
людей, посвятивших свою жизнь благородному делу 
обеспечения стабильности, безопасности граждан 
и государства. Вы с честью выполняете все задачи, 
возложенные на Росгвардию, – боретесь с преступ-
ностью, участвуете в охране общественного поряд-
ка, защищаете права и законные интересы граждан, 
эффективно противодействуете террористическим и 
экстремистским угрозам.

Решение этих важных задач требует не только вы-
сокого уровня подготовки, но и большой самоотдачи, 
высокой ответственности, отваги и стойкости духа. 

Убеждены, что личный состав Управления Росгвар-
дии по Республике Адыгея и впредь будет достойно 
продолжать и развивать славные традиции защит-
ников правопорядка, успешно справляться со всеми 
поставленными задачами, вносить значимый вклад 
в обеспечение мира и спокойствия в регионе и всей 
нашей стране.

Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, 
семейного благополучия, счастья, успехов в службе 
на благо Адыгеи и России!

М. Кумпилов, 
глава Республики Адыгея,  

Секретарь Адыгейского регионального 
отделения ВПП «Единая Россия».

В. Нарожный,
председатель Государственного 

Совета – Хасэ РА.

 27 марта – День войск национальной    
  гвардии  Российской Федерации

Уважаемые сотрудники национальной 
гвардии России!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным 
праздником! 

За непродолжительное время Росгвардия сумела 
стать ключевым звеном отечественной правоохра-
нительной системы, выполняющей ответственную  
миссию. Решение важных задач по защите государ-
ственных объектов, обеспечению общественного по-
рядка и безопасности, противодействию терроризму, 
экстремизму, другим внешним и внутренним угрозам 
требует от военнослужащих ведомства  предельной 
собранности, высокой самоотдачи и мужества.

Уверены, продолжая славные традиции, вы и 
впредь будете прилагать все усилия для успешного 
выполнения поставленных задач, направленных на 
обеспечение защиты и спокойствия наших жителей.

В день профессионального праздника выражаем 
признательность за достойную работу и плодотвор-
ное взаимодействие.

Желаем вам мира, здоровья, благополучия,  новых 
успехов и всего самого доброго.

 М. Тлехас,
глава муниципального образования «Город 

Адыгейск».
 А. Ташу,

председатель Совета народных депутатов.

73 одиннадцатикласс-
ника Адыгейска будут 
сдавать ЕГЭ в этом году. 
Основной период сдачи 
экзаменов, включая ре-
зервные дни, пройдет с 
26 мая по 2 июля. Вчера, 
25 марта, за парты сели 
родители выпускников. 
Они приняли участие 
во всероссийской акции 
«Сдаем вместе. День 
сдачи ЕГЭ родителями». 

Мероприятие прошло в 
СОШ №2 – единственном 
пункте проведения ГИА на 
территории муниципалите-
та (ППЭ-93). На экзамен по 
математике базового уров-
ня собрались около 20 че-
ловек. Вместе с родителя-
ми ЕГЭ писали начальник 
управления образования 
Светлана Пчегатлук, ее 
заместитель Аскер Кушу, 
а также работники методи-
ческой службы управления 
образования.

Цель акции, инициато-
ром которой выступает 
Федеральная служба по 
надзору в сфере обра-
зования и науки, – дать 
возможность мамам и 
папам испытать на себе 
всю процедуру ЕГЭ, что 
поможет и им меньше 
волноваться за детей, и 
главное – самим школь-
никам снять напряжение 
перед ответственными 
экзаменами.

Перед началом ме-
роприятия участников 
акции приветствовала 
Светлана Пчегатлук, ко-
торая развеяла многие 
сомнения родителей по 
поводу испытаний госу-
дарственной итоговой 
аттестации и пожелала 
хороших результатов бу-
дущим выпускникам и их 
родителям.

– ЕГЭ – объективная 
оценка подготовки вы-
пускника школы к даль-
нейшей жизни. Считаю, 
что такая акция для ро-
дителей – очень нужное 
дело. Она помогает им 

успокоиться и вселить 
в детское создание спо-
койствие и оптимизм, 
– отметила Светлана 
Калачериевна. – Наша 
с вами главная задача – 
объяснить детям, что 
после ЕГЭ обязательно 
наступит завтрашний 
день, и жизнь будет про-
должаться.

С момента захода в 
пункт внимание к родите-
лям – как к выпускникам 
на настоящем экзамене. 
У рамки-металлодетекто-
ра – проверяющие, пото-
му что никаких гаджетов 

чем будет у детей – всего 
час. А вот требования к 
заполнению бланков – та-
кие же строгие.

– Мы прошли все про-
цедуры, которые пред-
стоят уже совсем скоро 
нашим детям. Конечно, 
понимаем, что на настоя-
щем ЕГЭ, наверное, всё же 
будет немного строже, 
но, в общем, панику можно 
отставить. Что касает-
ся заданий, ничего страш-
ного и нерешаемого не 
было. Справиться может 
каждый ученик, – подели-
лись уже после окончания 
экзамена родители один-
надцатиклассников.

Результаты можно будет 

  Панику можно отставить

проносить нельзя. Рас-
садка в аудитории – по 
одному за парту. И КИМы 
с такими же заданиями, 
которые решают один-
надцатиклассники.

Полный инструктаж эк-
замена, который прошел 
в двух аудиториях, прове-
ли педагоги СОШ №1 Ок-
сана Ушакова и Фатима 
Уджуху.

Участникам акции 
пришлось «тряхнуть ста-
риной» и вспомнить дро-
би, проценты, графики. 
Отличия от настоящего 
экзамена все же есть. За-
даний и, соответственно, 
времени на их выполне-
ние у родителей меньше, 

узнать в индивидуальном 
порядке. Апелляции по ра-
ботам не предусмотрены, 
все же не из-за конкретных 
баллов родители шли на 
ЕГЭ.

Напомним, всерос-
сийская акция «Единый 
день сдачи ЕГЭ родите-
лями» впервые прошла в 
феврале 2017 года. В тот 
день к ней присоедини-
лись более 3000 человек 
из 50 регионов. Респу-
блика Адыгея участвует в 
акции с первого дня. Еже-
годно свои силы на экза-
менах пробуют порядка 
400 человек.

Суанда Пхачияш.

Образование

микобактерии начинают активно 
размножаться и приводят к раз-
витию заболевания. Туберкулез 
чаще всего поражает легкие, но 
может развиваться и в любых 
других органах человека (почки, 
кишечник, головной и спинной 
мозг, глаза, суставы и т.д.).

В мире ежегодно регистриру-
ется около 7,5-8 млн новых слу-
чаев заболевания туберкулезом 
и около 1,5 млн смертей от дан-
ной инфекции. Среди инфекци-
онных заболеваний туберкулез 
как причина смерти, по-преж-
нему, занимает одно из первых 
мест. В связи с этим ВОЗ в 1993 
году объявила туберкулез про-
блемой номер один в мире.

В то же время при проведении 
профилактических мероприятий 
это заболевание можно предот-
вратить, а при своевременном 
выявлении и правильном лече-
нии можно полностью излечить.

Симптоматика:
– периодическое, продолжи-

тельное повышение температу-
ры тела до 37,3-37,5 градусов во 
второй половине дня;

– плаксивость, раздражитель-

ность, плохая успеваемость в 
школе у детей;

 – беспричинная усталость, 
упадок сил, плохая переноси-
мость физических нагрузок;

 – ухудшение аппетита, сни-
жение веса, отставание в физи-
ческом развитии у детей;

 – потливость без видимых 
причин, особенно в ночное вре-
мя;

 – продолжительный кашель с 
небольшим количеством мокро-
ты (более 3 недель).

Профилактика
Одним из методов профилак-

тики туберкулеза является со-
здание противотуберкулезного 
иммунитета путем вакцинации 
новорожденных в родильном 
доме вакциной БЦЖ и БЦЖ-М. 
Вакцинация не предохраняет на 
100% от возможного заражения, 
однако позволяет защитить его 
от развития тяжелых форм забо-
левания. Через 6-7 лет поствак-
ционный иммунитет угасает, по-
этому детям (с отрицательной 
пробой Манту) проводят ревак-
цинацию вакциной БЦЖ. Роди-
телям не стоит отказываться от 
вакцинации против туберкулеза. 
Это единственный метод убе-
речь ваших детей от заболева-
ния тяжелыми формами тубер-
кулеза.

Основным методом раннего 

выявления туберкулезной ин-
фекции у детей и подростков 
является иммунодиагностика. В 
России с 1920 года ежегодная 
иммунодиагностика проводится 
с помощью постановки внутри-
кожной пробы Манту.

 Проба Манту с 2 ТЕ ставится 
детям до 8 лет. С 2017 года у всех 
детей в возрасте от 8 лет до 17 
лет включительно для  ежегодно-
го скринингового обследования 
на туберкулез применяется ди-
аскинтест (более информатив-
ный) вместо пробы Манту.

Призываю родителей не от-
казываться от иммунодиагно-
стики – единственного метода 
обследования детей с 1 года 
жизни до 15-летнего возраста на 
туберкулез. Подростки с 15 лет 
и все взрослое население об-
следуются на туберкулез флюо-
рографически (1 раз в год). В 
соответствии с постановлением 
правительства РФ «О реализа-
ции ФЗ «О предупреждении рас-
пространения туберкулеза в РФ» 
определенные категории населе-
ния обязаны делать флюорогра-
фию 2 раза в год..

Флюорографию можно сде-
лать в поликлиниках города Ады-
гейск и аула Понежукай ежеднев-
но с 800 до 1400 часов (кроме 
субботы и воскресенья).

Берегите себя и своих близ-
ких!

М. Ереджибок,
 врач-фтизиатр ГБУЗ РА 

«АМБ им. К.М. Батмена».                 

Опасность резкого роста 
числа случаев заражения 
коронавирусом в мире со-
хранится до тех пор, пока 
не будет обеспечен широкий 
охват прививками. Об этом 
заявил генеральный дирек-
тор Всемирной организации 
здравоохранения Тедрос 
Аданом Гебрейесус.

– Цель ВОЗ по-прежнему со-
стоит в том, чтобы к середине 
этого года вакцинировать 70% 
жителей во всех странах. Пока 
мы не достигнем высокого ох-
вата вакцинацией, мы продол-
жим сталкиваться с риском 
резкого роста инфицирования 
и появлением новых вариан-
тов [коронавируса], которые 
избегают воздействия вак-
цины, – констатировал глава 
ВОЗ, добавив, что приоритет 
следует отдать иммунизации 
работников здравоохранения, 
пожилых людей и других групп 
риска. По словам гендиректо-
ра, на настоящий момент треть 
населения планеты остается 
невакцинированной.

    Вакцинация – 
   прямой путь 
       к победе 

#стопкоронавирус
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В минувшую среду, 23 
марта, в Майкопе прошла 
встреча председателя Гос-
совета – Хасэ РА Владими-
ра Нарожного с главными 
редакторами региональ-
ных средств массовой 
информации и руководи-
телем Центра управления 
регионом Адыгеи Казбеком 
Коджешау.

Председатель парламента 
Адыгеи в своем выступлении 
акцентировал внимание на 
значимости работы средств 
массовой информации – од-
ного из важнейших институ-
тов современного общества 
– для развития региона, фор-
мирования общественного 
мнения, поддержания спо-
койствия и социальной ста-
бильности. Особенно их роль 
возросла сегодня, в условиях 
развернувшейся информаци-
онной борьбы против России.

Среди основных вопро-
сов повестки – расшире-
ние информационного про-
странства. Актуальной тема 
стала на фоне признания 
корпорации «Meta» и при-
надлежащих ей социаль-
ных сетей «Instagram» и 
«Facebook» экстремистскими 
и запрета на территории Рос-

   СМИ в новой реальности

сии. Их деятельность была 
ограничена из-за разрешения 
призывов к насилию в отно-
шении российских военных. 
С 11 марта все средства мас-
совой информации Адыгеи 
покинули эти площадки. В 
связи с этим принято реше-
ние принимать действенные 
меры для использования рос-

сийского сегмента социаль-
ных сетей «Вконтакте», «Од-
ноклассники» и мессенджера 
«Telegram».

– Сегодня нужно расши-
рять рамки информаци-
онной работы, развивать 
социальные медиа. Таково 
требование времени. Мы 
ждем от вас предложений и 

готовы их рассмотреть, а 
также поддержать на своем 
уровне.  Депутатский кор-
пус всегда готов к диалогу, 
– подчеркнул Владимир На-
рожный, обращаясь к журна-
листскому сообществу. 

В рамках встречи также 
прошло награждение журна-
листов региональных и му-

ниципальных СМИ. Так, по 
итогам работы за 2021 год 

Почетной гра-
мотой Комитета 
РА по делам на-
циональностей, 
связям с сооте-
чественниками и 
средствам массо-
вой информации 
награждена глав-
ный редактор га-
зеты «Единство» 
Аминет Наток. 
Благодарствен-
ным письмом 
за высокий про-
фессионализм и 
журналистское 
мастерство в со-
вместной работе 
с ЦУР РА, опера-
тивную отработку 
федеральных и 
региональных ин-
формационных 
кампаний, на-

правленных на повышение 
качества обратной связи 
между жителями Республики 
Адыгея и органами государ-
ственной власти РА,  отмече-
на Суанда Пхачияш.

Поздравляем!
С. Хабаху.   

 Видеть красоту каждого лепестка

В центральной модель-
ной библиотеке города Ады-
гейска состоялась встреча 
с самобытным и талантли-
вым художником Ларисой 
Шартан. Она – член союза 
художников Кубани, мастер 
прикладного искусства, мно-
гократный дипломат и лау-
реат различных, в том числе 
и международных выставок.

Представляя Ларису Вла-
диславовну, заведующая би-
блиотекой Роза Мамиек от-
метила, что человека во все 
времена тянет создавать мир 
своими руками, творить.

– Но вдохновение посещает 
не каждого. И таких людей лег-
ко распознать. Они смотрят на 
облака – и видят кудрявых сло-
нов, они месят глину, смешива-
ют краски. Сшивают, обрезают, 
наклеивают… В общем, творят. 
И если у них это получается хо-
рошо, то часть радости обяза-

тельно передается его творе-
нию. А потом ее почувствуют 
те, кто будут на это творение 
смотреть, – открыла меропри-
ятие Роза Мамиек.

Относительно недавно, уже 
достаточно зрелым человеком 
Лариса открыла в себе удиви-
тельный дар – она начала соз-
давать картины из натуральной 
кожи и сухоцветов. Ее работы 
поражают стройностью ком-
позиции, разнообразием тем, 
непривычным использованием 
самых обычных материалов. 
Она работает в различных на-
правлениях: инсталляции, жи-
вописи, графике и декоратив-
но-прикладном искусстве.

Лариса Шартан еще и пре-
красная рассказчица. Как на-
стоящий художник, в ярких 
красках, с теплотой, добротой 
и юмором она рассказала о 
своей жизни. Родилась в По-
нежукае в многодетной семье, 

вышла замуж за военного и 
вслед за ним вместе с дочерью 
объездила буквально полстра-
ны, была за границей. Но где 
бы ни была, всегда тосковала 
по Родине, мечтала вернуться. 
По ее признанию, тягу к пре-
красному чувствовала с ран-
него детства, отмечая красоту 
каждого цветка, деревца, тра-
винки…

Уже первые работы были 
высоко оценены специалиста-

ми, которые затем удивлялись, 
что у Ларисы нет специального 
образования. Решив воспол-
нить этот пробел, она поступи-
ла в Кубанский институт куль-
туры.

– Как раз тогда я только ста-
ла бабушкой, – говорит Лариса 
Владиславовна, улыбаясь и 
показывая на одиннадцатилет-
него внука Романа, который 
сидит рядом с ней. – Многие 
удивлялись, но у меня была 
цель, и я ее добилась, получив 
столь необходимое для моего 
творчества образование.

Незабываемое впечатление 
и несомненный отпечаток на 
творчестве оставила у нее по-
ездка в дагестанское село Ку-
бачи, где живут и творят масте-
ра художественной обработки 
металла, резьбе по камню и 

Любите то, что видите своими глазами. Для 
меня главное – любовь к своей Родине, самой 
красивой и доброй на всем белом свете, кото-
рую не променяю ни на что. Будучи с выстав-
кой в Италии меня спросили, а не хотела бы я 
там остаться? Нет, ни за что! 

       Лариса Шартан.

дереву. Рассказала об их неве-
роятном гостеприимстве, ще-
дрости, доброте.

Она отметила, что в своих 
картинах постаралась отра - 
зить красоту, самобытность и 
мудрость своей Родины, всегда 
стремилась выразить любовь 
к своему краю. С помощью 
художественных работ она хо-
тела бы объединить народы, 
передать свою любовь людям, 
видеть красоту привычных ве-
щей.

Ее много раз просили поде-
литься, как стать художником.

– Рецепт простой – любите 
жизнь, – подчеркивает Лариса 
Шартан. – Любите то, что види-
те своими глазами. Для меня 
главное – любовь к своей Ро-
дине, самой красивой и доброй 
на всем белом свете, которую 

не променяю ни на что. Буду-
чи с выставкой в Италии меня 
спросили, а не хотела бы я там 
остаться? Нет, ни за что! 

Рассказала она и о своих 
планах. Это создание студии 
в родном Понежукае. Чтобы  
передавать навыки молодому 
поколению. Помимо создания 
живописных работ и коллажей, 
она будет моделировать и шить 
народные костюмы. В общем, 
планов – громадье.

Лариса Владиславовна 
поблагодарила коллектив 
центральной библиотеки за 
прекрасно организованную и 
проведенную встречу, а по-
сле подарила две большие 
картины городу. И, конечно, 
обещала вернуться!

 Мурат Туркав.

Рядом с нами

Фото А. Ашинова.
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Разное 26  марта  2022 года

С 1 сентября 2021 года вступил в силу Федеральный за-
кон от 5 апреля 2021 года №79-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции (далее – закон о «гаражной амнистии»).

В целях оказания содействия граждан в оформлении прав 
на гаражи и земельные участки под ними в рамках «гаражной 
амнистии» Росреестром подготовлены и размещены на офи-
циальном сайте Росреестра (https://rosreestr.gov.ru/ activity/ 
normativno- pravovoe- regulirovanie- v- sfere nedvizhimosti/
pozitsii-po-voprosam-pravoprimeneniya/o-realizatsii-polozheniy-
federalnogo-zakona-ot-05-04-2021-79-fz-o-vnesenii-izmeneniy-v-
otdenlye-zako/)  ответы на часто задаваемые вопросы по при-
менению закона «о гаражной амнистии».

    Все о дачной амнистии

Доступная среда 

 Электронный сертификат –       
      новые возможности

                Вниманию населения!
     
   Краснодарские электросети предлагает 

                  комплекс дополнительных 
                      (нетарифных) услуг:

- технологическое присоединение «под ключ»;
- проектирование, строительство и обслуживание энергообъ-

ектов;
- аренда спецтехники (автовышка, длинномер, БКМ), 
- освещение (организация и монтаж) и т.д.  
                     Почему это выгодно для вас:
- экономия времени;
- квалифицированный персонал, опыт, необходимые допуски 

и лицензии; 
 - техника, оборудование и материалы для выполнения работ 

любой сложности;
 - гарантия на выполненные работы,
 - строгое соответствие техническим нормам,
 - индивидуальный подход и лучшее соотношение цены и ка-

чества.
Подробности об услугах www.rosseti-kuban.ru,  раздел         

«Дополнительные услуги».
Телефон для справок: 8(988)243-08-89 (с 8 до 17 часов).

Второй (муниципаль-
ный) этап всероссийских 
шахматных соревнований 
«Белая ладья» прошел в 
средней школе №3.

Открывая турнир, судья 
первой категории Марзет Чич 
отметила, что команда, за-
нявшая первое место, будет 
представлять наш город на 
республиканском уровне.

В результате кругового тур-
нира наиболее подготовлен-
ной и сплоченной оказалась 
команда третьей школы, ко-
торая и выиграла соревнова-
ния. На втором месте – СОШ 
№2, на третьем – СОШ №1.

В составе команды-побе-
дительницы выступали: 1 
доска – Анзор Хашханок (8 
класс), 2 доска – Амир Каде 
(7 класс), 3 доска – Мурат 
Хашханок (5 класс), 4 доска 
– Амалия Григорян (4 класс).

Электронный сертификат 
– это новый платежный инстру-
мент, который позволяет полу-
чать государственную поддержку 
на технические средства реаби-
литации (ТСР). Сейчас граждане 
с инвалидностью могут либо по-
лучить средства реабилитации в 
Фонде социального страхования 
РФ, либо приобрести необходи-
мые изделия и подать документы 
на компенсацию. Электронный 
сертификат дополнит эти воз-
можности.          

 Сертификат содержит 
следующую информацию:
• вид и количество ТСР, кото-

рые можно приобрести по серти-
фикату;

• максимальная цена за еди-
ницу ТСР, которую можно опла-
тить сертификатом;

• срок действия, в течение ко-
торого можно использовать сер-
тификат для оплаты ТСР.

            Преимущества:
• быстро: государственной 

поддержкой можно воспользо-
ваться прямо в момент покупки;

• индивидуально: можно ку-
пить то изделие, которое нравит-
ся;

• всю покупку можно офор-
мить, не выходя из дома: доста-
точно подать заявление на пор-
тале госуслуг, а потом оплатить 
выбранный товар на сайте.

Куда обратиться за элек-

Третья школа впереди!

          ОООООООООО

Сдается 2-комн. кв. с ме-
белью и бытовой на длитель-
ный срок. Теле. 8-918-034-98-
20.

Продаются:
– 2-этажный дом по улице 
Московская. Телефон 8-985-
805-00-10.

Ремонт крупной бытовой техники (холодильники, 
стиральные машины) на дому у заказчика. 

Павел Владимирович. 
Телефон 8-989-268-06-23. 

ОГРНИП 312242303300039                                Реклама.

С 18 по 21 марта город-ге-
рой Новороссийск принимал 
участников первенства Юж-
ного федерального округа 
по самбо среди юношей. До-
полнительную значимость 
турниру придавал тот факт, 
что он являлся отборочным 
к командному первенству 
Российской Федерации и 
Всероссийской Спартакиа-
ды.

Достойно представили нашу 
республику и город воспитан-
ники детско-юношеской спор-
тивной школы Адыгейска. Так, 
в весовой категории до 64 кг, 
уверенно выиграв пять схва-
ток, в финал вышел Рустам 
Хатхоху. В решающем поедин-
ке он встретился с представи-
телем Краснодарского края. 
К сожалению, судьбу встречи 
решило предупреждение, вы-

      Региональный этап пройден.
        Впереди – всероссийский

несенное нашему земля-
ку. Он занял второе место, 
что дает право представить 
округ на всероссийских со-
стязаниях.

К выходу в финал в ве-
совой категории до 58 кг 
был близок Ислам Апиш. 
В полуфинале за двадцать 
секунд до окончания схват-
ки он был впереди на два 
балла, но «зевнув» бро-
сок соперника, уступил. В 
дальнейшем Ислам не опу-
стил руки и не только вы-
играл поединок за третье 
место, но и дополнитель-
ную встречу за попадание в 
состав сборной округа.

Такого же результа-
та добился и Тамерлан 
Кушу. Заняв третье место 
в весовой категории до 49 
кг, он выиграл дополни-
тельную схватку и попал в 
состав сборной ЮФО.По-
здравляем воспитанников 
заслуженных тренеров 
РА Байзета Совмена и 
Алия Четыза с успешным 
выступлением и желаем 
новых достижений на все-
российском уровне!

Продолжая тему борь-
бы, расскажем о первом 
значимом успехе Джанеты 
Совмен, которую тренирует 
отец Байзет. На завершив-
шемся в Майкопе первенстве 
Республики Адыгея среди 
мальчиков и девочек 2010-
2011 годов Джанете не было 
равных в весовой категории 
до 28 кг. Так держать!
 

Спорт – норма жизни

– зем. участок от собствен-
ника в Адыгейске, абсолютно 
ровный, правильной формы 
22x43 м. Фасадная часть 22м 
выходит на ул. Советская. 
Удобное место как  жилой, 
так и коммерческой застрой-
ки (соседние участки застра-
иваются жилыми домами). 
Телефон +7-918-604-20-23.

Специалисты регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации по РА ответили на волну-
ющие вопросы представителей общественных организаций 
инвалидов о возможностях приобретения технических средств 
реабилитации с использованием электронного сертификата для 
граждан с ограниченными возможностями, проживающими в ре-
гионе.

тронным сертификатом?
• дистанционно через портал 

госуслуг;
• очно в МФЦ или в региональ-

ных отделениях ФСС.
Необходимые документы: за-

явление; документ, удостоверя-
ющий личность, реквизиты кар-
ты «МИР».

Как работает электронный 
сертификат?

Деньги резервируются, но не 
перечисляются на карту напря-
мую. При оплате картой того 
изделия, которое предусмотре-
но в индивидуальной програм-
ме реабилитации (абилитации), 
средства поступят напрямую 
продавцу. Если вам понравилось 
изделие, по цене превышающее 
номинал сертификата, вы все 
равно сможете с его помощью 
оплатить покупку, при этом до-
платив из собственных средств 
только разницу в цене. Един-
ственное условие – изделие 
должно соответствовать ИПРА. 
Сертификат оформляется 5 ра-
бочих дней.   Магазины, которые 
принимают электронные серти-
фикаты, можно найти через госу-
дарственную электронную систе-
му электронных сертификатов 
(ecept.gov.ru/). С электронным 
каталогом технических средств 
реабилитации можно ознако-
миться на сайте ФСС (http://ktsr.
fss.ru).

Если вы попали в чрезвы-
чайную ситуацию,   увидели по-
рывы или другие разрушения 
коммуникаций, линий электро-
передач, стали свидетелями 
дорожно-транспортных проис-
шествий или пожаров, звоните в 
ЕДДС   г. Адыгейска по тел.: 010, 
112,  8 (87772) 9-25-25,  8 (87772) 
9-17-58,  8-988-084-66-90.

Прекрасный результат на 
этих соревнованиях показал 
учащийся первого класса 
СОШ №2 Заур Четыз. Высту-
пая на сильнейшей первой 

доске, он выиграл все пое-
динки. Похоже, в нашем горо-
де подрастает талантливый 
шахматист!

     Мурат Туркав.


