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Уважаемые  сотрудники и ветераны муниципальных органов власти Шов-
геновского района!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Эта дата подчеркивает высокую значимость этого института в жизни 

нашей страны. От эффективности деятельности муниципальных органов 
власти сегодня зависят решение самых чувствительных вопросов, опреде-
ляющих качество повседневной жизни людей, благополучие территории, на 
которой они проживают.

Результаты работы органов местного самоуправления оказывают прямое 
воздействие на удовлетворенность жителей, предоставляемыми государ-
ственными и муниципальными услугами, на степень их доверия к институтам 
власти в целом.

Убеждены, что знания, опыт и профессионализм работников администра-
ций и депутатского корпуса муниципалитетов района  будут и в дальнейшем 
служить залогом успешного решения актуальных задач, в полной мере способ-
ствовать достижению всех поставленных целей.

Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, новых успехов в профес-
сиональной деятельности на благо жителей Шовгеновского района и всей 
Республики Адыгея.

Уважаемые сотрудники и ветераны муниципальных органов власти Республики Адыгея!
Поздравляем вас с Днем местного самоуправления!
Ваша работа напрямую связана с людьми, с решением важных вопросов, касающихся 

создания комфортных условий для их проживания и работы. Именно от органов местного 
самоуправления, профессионализма и неравнодушного подхода к делу сотрудников муници-
пальных служб и администраций во многом зависит эффективное социально-экономическое 
развитие территорий, их благоустроенность и привлекательность.

В Республике Адыгея вопросы повышения эффективности использования потенциала 
муниципальных образований, совершенствования сфер, оказывающих значительное влия-
ние на качество жизни людей, всегда были и остаются среди главных приоритетов работы 
органов власти региона.

Благодаря конструктивному взаимодействию республиканских органов государственной 
власти с муниципалитетами в регионе сегодня реализуются важные проекты, затрагивающие 
вопросы местного уровня. Мы и далее нацелены на укрепление и развитие сотрудничества для 
выработки совместных решений по ключевым вопросам социально-экономического развития 
территорий, реализации всех намеченных проектов на благо жителей Адыгеи. 

В день профессионального праздника хотим пожелать всем сотрудникам и ветеранам 
муниципальных администраций, депутатам представительных органов больших успехов в 
работе, крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях по улучшению жизни 
земляков! 

21 =C!   $ d …  “2…% % “= %3C!=" …, 

Председатель 
Государственного 

Совета-Хасэ 
Республики Адыгея

В. НАРОЖНЫЙ.

Глава Республики Адыгея, 
секретарь Адыгейского регионального 
отделения Всероссийской политической  
партии «Единая Россия»
М. КУМПИЛОВ.

Председатель 
Совета народных депутатов 
МО «Шовгеновский район» 

А. МЕРЕТУКОВ.

Глава 
МО «Шовгеновский 
район» 
Р. АУТЛЕВ.

Акция Субботник

В акции приняли уча-
стие студенты, обучающи-
еся в профессиональных и 
высших образовательных 
организациях, волонтеры.

В рамках акции в Шов-
геновский район прибыл 
отряд РСО на медицин-
ском передвижном центре, 
который позволяет на 
высоком уровне оказывать 
различные виды медицин-
ской помощи в выездных 
условиях (диспансериза-
ция и оказание первичной 
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В Шовгеновском районе в рамках Всероссийской патриоти-
ческой акции «Снежный десант РСО» Адыгейским региональ-
ным отделением Молодежной общероссийской общественной 

организации «Российские студенческие отряды» при под-
держке Министерства образования и науки Республики Ады-

гея проведена патриотическая акция «Черкесский десант»
и узкоспециализирован-
ной помощи жителям в 
труднодоступных райо-
нах). Также работал сту-
денческий отряд «Вожатая 
мастерская», где вожатые 
провели мастер-классы 
и интерактивные игры с 
детьми начальных клас-
сов, турнир по обучающей 
игре «ЖЭКА» и спортив-
ные соревнования. Кроме 
того, сервисный отряд  
организовал совместно с 
воспитанниками и сотруд-

никами школы-интерната 
чистый четверг. Они наве-
ли порядок на территории 
Вечного огня. 

 По итогам акции самым 
активным и отличившимся 
студентам, волонтерам и 
школьникам были вручены 
благодарственные письма 
и памятные подарки. 

- Цель акции - патри-
отическое и нравственное 
воспитание молодого по-
коления, развитие профес-
сионального и творческого 

потенциала молодежи, 
популяризация здорового 
образа жизни, пропаган-
да движения Российских 
студенческих отрядов. 
Мы, приезжая  каждый 
раз в Шовгеновский район, 
увозим с собой приятные 
воспоминания, впечатле-
ния и новые знакомства. 
Очень благодарны Мариет 
Валериевне за отзывчи-
вость, гостеприимность,  -
прокомментировал пред-
седатель правления АРО 
МООО «Российские сту-
денческие отряды» Борсук 
Ярослав.

Напомним, что патри-
отическая акция «Черкес-
ский десант» реализуется 
на территории Республики 
Адыгея с 2016 года. Это 
ежегодное мероприятие, 
направленное на создание 
и укрепление системы по 
привлечению учащейся 
молодежи к социально 
значимой деятельности 
в Республике Адыгея, 
популяризацию здоро-
вого образа жизни, раз-
витие добровольческого 
(волонтерского) движе-
ния, а также проведение 
профориентационной и 
воспитательной работы в 
общеобразовательных и 
профессиональных обра-
зовательных учреждениях. 
Участники студенческих 
отрядов выезжают в му-
ниципальные образования 
республики для проведе-
ния мероприятий проекта. 

Мариет ХУАЖЕВА.
Фото

 Зураба АУТЛЕВА.

По поручению Главы Адыгеи М. Кумпилова в 
республике стартовала Всероссийская экологическая 
акция «Зеленая весна-2022». 

Экологическую акцию дружно поддержали все 
организации и учреждения, действующие на терри-
тории Шовгеновского района.  Активно поработали 
и в сельских поселениях.  

В ходе субботника была проведена масштабная 
работа по уборке территорий подведомственных 
учреждений, парковых зон и скверов, мест массового 
отдыха людей.  

Особое внимание было уделено наведению порядка 
на кладбищах. Объездная дорога, лесополосы - участки 
самые трудоемкие и большие по протяженности. Был 
собран придорожный мусор и побелены столбы линий 
электропередач.

- Хочу сказать спасибо всем трудовым коллективам 
района, нашей молодежи,  всем тем, кто не остался рав-
нодушным и вышел в свои дворы, скверы, парки, обще-
ственные места для приведения в порядок территорий.  

Проделали огромную работу, облагородили, по-ве-
сеннему освежили облик района.  Во всех сельских 
поселениях привели в порядок парки, скверы, придо-
рожные полосы автомобильных дорог, провели работу 
по благоустройству и озеленению.  

Я считаю, большой субботник удался, он показал 
сплоченность людей и желание сделать район чище 
и краше.  

Будем и дальше сообща поддерживать санитарный 
порядок в нашем общем доме, - подвел итоги эколо-
гической акции глава района Р. Аутлев.

Соб. инф.
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У всех живущих на све-
те людей разные судьбы: 
счастливые, несчастные, 
трудные. Кто-то гово-
рит, что бог наделил их 
такой судьбой, а кто-то 
отвергает и доказыва-
ет, что свою жизнь надо 
строить самому вопреки 
всем трудностям. Не буду 
оспаривать мнение людей, 
кто-то из них прав, кто-то 
может быть не прав.

Ровно 17 лет назад я 
попала в семью Халида 
Нуховича и Сарры Рамаза-
новны Хамерзоковых, став 
супругой их единственного 
сына Азамата. В первую 
очередь думала о том, 
как я буду строить свои 
отношения со старшими. 
Почему-то с первых минут 
встречи я почувствовала 
доверие к ним и назвала 
их мамой и папой. Хотя 
в юношестве утверждала 
самой себе, как можно 
называть этими словами 
других, кто тебя не родил 
и не воспитал.

Сегодня, прожив с ними 
17 лет, я хочу выразить 
свое искреннее уважение, 
любовь и гордость за них. 
И написать о судьбе этих 
замечательных людей, 
ставших мне родными и 
близкими.

Дедушка Халид ро-
дился в ауле Мамхег в 
1947 году.  У его отца 
единственный брат сло-
жил голову в Великой 
Отечественной войне. 
По адыгскому обычаю, 
чтобы продолжить род 
Хамерзоковых, из родив-
шихся братьев-близнецов 
Халида  отдали вдове 
брата, которая достой-
но воспитывала его как 
родного сына. Он полу-
чил от нее и любовь, и 
заботу, был воспитан по 
нормам адыгского эти-
кета, не обижая родную 
мать ни чем. В народе 
говорят:  «Не та мать, 
которая родила, а кото-
рая воспитала». Халид 
ценил ее до самой смерти, 
помогая, уважая и любя 
свою мать Наху Бляовну. 
Годы шли... Помнится, 
с каким нетерпением и 
восхищением он пришел в 
первый класс Мамхегской 
средней школы. В толпе 
первоклашек он уви-
дел маленькую девочку 
Сарру. Тогда он не знал, 
что так понравившаяся 
девчушка станет его судь-
бой на всю жизнь. Шли 
годы, класс за классом, у 

Время. События. Люди
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Халида появились первые 
чувства любви, которых 
он стеснялся. Робко и 
нежно смотрела на него 
и девушка Сарра, которая 
не могла скрыть свои 
чувства. Так возникли 
чувства любви и уваже-
ния друг к другу.

Наступили студенче-
ские годы. Жизнь могла 
разбросать по разные сто-
роны, но крепкие чувства 
друг к другу победили.

Бабушка Сарра, окон-
чив педагогическое учи-
лище имени Х. Б. Анд-
рухаева, вернулась в род-
ной аул Мамхег, стала 
учительницей начальных 
классов.  Редко встре-
тишь человека, у кото-
рого в трудовой книж-
ке единственная запись 
«Учительница начальных 
классов» на протяжении 
53 лет. На удивление мно-
гим за все годы работы 
она ни разу не была на 
больничном. Она не до-
пускала пропуски занятий 
с малышами, считала это 
крайне неприличным. За 
53 года педагогической 
деятельности она заслу-
жила огромный авторитет 
среди коллектива шко-
лы, родителей учеников 
и жителей всего аула 
Мамхег. Не перечесть 
всех ее учеников, кото-
рые разбросаны по всей 
России и за рубежом. Она 
благодарна всем им за то, 
что не забывают, звонят 
и шлют ей поздравления. 

Благодарна она супру-
гу за заботу и внимание, за 
особые отношения к ней. 
Все успехи за годы работы 
стали возможны благо-
даря ему. Он заботливо 

оберегал ее от домашних 
дел, от многих проблем, 
помогал в воспитании де-
тей, храня в себе большое 
и теплое чувство к Сарре 
Рамазановне.

Сам Халид Нухович 
после окончания школы 
поступил в Автодорож-
ный техникум, окончив 
его,  работал в  ДРСУ. 
Трудолюбивого и отлич-
ного работника в 1973 
году направили на учебу 
в город Ленинград, где он 
получил высшее образо-
вание. По примеру своей 
супруги, вся его трудовая 
деятельность была связа-
на с Шовгеновским ДРСУ. 
Имеет много наград за 
достижения высоких по-
казателей в труде. 

Пронесенное через 
долгие годы тепло своих 
сердец помогло им со-
здать свою семью. В 1970 
году Халид Нухович и 
Сарра Рамазановна сыгра-
ли свадьбу. За молодых 
радовались родные, близ-
кие, друзья, жители аула. 
С первых же дней в семье 
воцарились спокойствие, 
уважение друг к другу, 
соблюдение адыгского 
этикета, поддержать все 
это помогало чувство 
любви. В 1971 году роди-
лась дочь Анжела, в 1973 
году - сын Азамат. 

Хамерзоковы явля-
ются примером крепкой, 
трудолюбивой и дружной 
семьи. Три поколения се-
мьи живут дружно вот уже 
более 16 лет.

Д в а  г о д а  н а з а д ,  2 
мая 2020 года, супру-
жеская чета Хамерзо-
ковых отметила свой 
полувековой юбилей –

«золотую» свадьбу.
Сегодня эту семью це-

нят и уважают во всем 
Шовгеновском районе. Их 
ставят в пример, они до-
стойно прожили эту жизнь 
и до сих пор сохраняют 
тепло семейного очага. 

Говорят, что у каждого 
рода, живущего на земле, 
есть свои корни и кроны. 
Я невестка этой семьи, 
считаю себя счастливой, 
и благодарна судьбе, за 
то, что она связала меня с 
ними. У меня было и есть 
с кого брать пример, строя 
свои семейные отношения 
со своим супругом.

Роду Хамерзоковых 
я подарила трех внуков. 
Они стали их кронами. 
У них тоже есть с кого 
брать пример. Сегодня 
они растут счастливыми, 
развиваются, добиваясь 
значительных успехов во 
многом. Хочу и верю, что 
они станут  продолжате-
лями рода Хамерзоко-
вых. Их дети тоже дадут 
новые побеги и дерево, 
посаженное Халидом и 
Саррой, станет огромным, 
распуская свои кроны, 
будет как многовековые 
дубы на Кавказе, кото-
рые живут по 300 лет. 
Старшее поколение учит 
молодых и наших детей -
своих внуков - жить по де-
визу: «Кто опускает руки, 
тот не побеждает», и мы 
Хамерзоковы не сдаемся.

Пусть наша семья про-
цветает, принося радость 
людям. Пусть все будут 
живы и здоровы, а дети 
рождаются и прославляют 
свою землю и свой род.

Г. ХАМЕРЗОКОВА, 
невестка. 

В соответствии со ст. 29  Гражданского кодек-
са Российской Федерации гражданин, который 
вследствие психического расстройства не может 
понимать значения своих действий или руководить 
ими, может быть признан судом недееспособным в 
порядке, установленном гражданским процессуаль-
ным законодательством. Над ним устанавливается 
опека для обеспечения защиты прав и законных 
интересов, прежде всего, самого недееспособного 
больного. Опекун или попечитель назначается ор-
ганом опеки и попечительства по месту жительства 
лица, нуждающегося в опеке или попечительстве. 
Опекунами и попечителями могут назначаться 
только совершеннолетние дееспособные граждане. 
Ч. 2 ст. 281 ГПК РФ определяет круг лиц, право-
мочных возбуждать дело о признании гражданина 
недееспособным. Такими являются: члены семьи, 
близкие родственники (родители, братья, сестры), 
независимо от совместного проживания, органы 
опеки, психиатрические и психоневрологические 
диспансеры. Не могут быть назначены опекунами 
и попечителями граждане, лишенные родительских 
прав. Опекун или попечитель может быть назначен 
только с его согласия. При этом учитываются его 
нравственные и иные личные качества, способность 
к выполнению обязанностей опекуна или попечите-
ля, отношения, существующие между ним и лицом, 
нуждающимся в опеке или попечительстве, а если 
это возможно - и желание подопечного. Опекуны и 
попечители выступают в защиту прав и интересов 
своих подопечных. Статья 36 ГК РФ обязывает опе-
кунов заботиться о содержании своих подопечных, 
об обеспечении их уходом и лечением, защищать их 
права и интересы. Если основания, в силу которых 
гражданин был признан недееспособным, отпа-
ли, опекун обязан ходатайствовать перед судом о 
признании подопечного дееспособным и о снятии 
с него опеки. 

Подбор, учет и подготовка граждан, выразивших 
желание стать опекунами или попечителями совер-
шеннолетних недееспособных или не полностью 
дееспособных граждан на территории Шовгеновского 
района, осуществляется специалистом отдела опеки 
и попечительства МО «Шовгеновский район» в соот-
ветствии с Правилами подбора, учета и подготовки 
граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями совершеннолетних недееспособных 
или не полностью дееспособных граждан. 

Гражданин, выразивший желание стать опекуном 
или попечителем, представляет в орган опеки и попе-
чительства по месту жительства следующие документы:

- заявление о назначении опекуном;
- копию решения суда о признании лица недее-

способным или ограниченно дееспособным;
- копию документов, удостоверяющих личность 

недееспособного или ограниченно дееспособного 
лица;

- копию документа, удостоверяющего личность 
претендента в опекуны или попечители;

- заключение противотуберкулезного диспансера 
об отсутствии активной формы туберкулеза;

- справку об инвалидности (МСЭ), индивиду-
альную программу реабилитации инвалида (ИПР);

- справку с места работы с указанием должности 
и размера средней заработной платы за последние 
12 месяцев, а для граждан, не состоящих в трудовых 
отношениях, - иной документ, подтверждающий 
доходы. Для пенсионеров - копии пенсионного удо-
стоверения (документы принимаются органом опеки 
и попечительства в течение года со дня их выдачи);

- медицинское заключение о состоянии здоровья 
по результатам освидетельствования гражданина, 
выразившего желание стать опекуном, выданное в 
порядке, устанавливаемом Министерством здраво-
охранения Российской Федерации (документ при-
нимается органом опеки и попечительства в течение 
3 месяцев со дня его выдачи);

- копию свидетельства о браке (если гражданин, 
выразивший желание стать опекуном, состоит в браке);

- письменное согласие совершеннолетних членов 
семьи с учетом мнения детей, достигших 10-летнего 
возраста, проживающих совместно с гражданином, 
выразившим желание стать опекуном, на совмест-
ное проживание совершеннолетнего подопечного с 
опекуном (в случае принятия решения опекуном о 
совместном проживании совершеннолетнего подо-
печного с семьей опекуна);

- автобиографию.
Граждане, желающие стать опекунами или по-

печителями совершеннолетних недееспособных 
или не полностью дееспособных граждан, могут 
обращаться в орган опеки и попечительства адми-
нистрации  МО «Шовгеновский район» по адресу: 
а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13. Прием граждан 
ведется ежедневно.

М. АРДАНОВА, 
ведущий специалист по опеке и попечительству  

администрации МО «Шовгеновский район». 

ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ СТАТЬ 
ОПЕКУНАМИ

Водительские удостоверения, срок действия которых 
истек или истекает в 2022 и 2023 годах, продлевается на 
3 года. Соответствующее Постановление Правительства 
Российской Федерации № 626 от 9 апреля 2022 года 
опубликовано на официальном Интернет-портале 
правовой информации.

- Инициатором такого продления срока действия 
водительских удостоверений выступило МВД России 
совместно с Минэкономразвития России. Инициатива 
реализована в рамках полномочий Правительства Рос-
сийской Федерации и направлена на снижение админи-
стративной нагрузки для граждан и бизнеса, - сообщила 
официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Окно ГИБДД
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Это нововведение коснется, как водителей, управ-

ляющих транспортными средствами в личных целях, 
так и тех, кто управляет транспортными средствами 
при осуществлении трудовой и предпринимательской 
деятельности. Теперь в течение 3 лет необходимости в 
замене «просроченных» водительских удостоверений 
у них не будет, они продлятся автоматически.

МВД России отмечает, что продление срока дей-
ствия водительских удостоверений позволит более 5 
миллионам водителей ближайшие 3 года продолжать 
беспрепятственно управлять транспортными средствами.

ОГИБДД МО МВД России 
«Кошехабльский».

1. Апишев М. Ю.
2. Ачугов А. Х.
3. Ашибоков А. А.
4. Барков А. А.
5. Батмитов И. К.
6. Биштов А. Н.
7. Буланова З. Ш.
8. Вороков А. Х.
9. Демин Н. В.

СПИСОК 
лиц по Шовгеновскому району, лишенных водительских прав за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения

10. Жемадуков Р. Б.
11. Калашаов А. Р.
12. Кубатов Н. Щ.
13. Куижев А. К.
14. Лысенко А. Н.
15. Мамсирова А. Б.
16. Меретуков Э. Х.
17. Мерзаканов Х. А.
18. Моргунов В. В.

19. Нагоев М. В.
20. Начев С. Б.
21. Петров И. В.
22. Рыбальченко А. Н.
23. Тлевцежев Р. К.
24. Томилович А. С.

Комиссия по безопасности дорожного 
движения администрации 

МО «Шовгеновский район». 
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Под таким названием 
в рамках 100-летия обра-
зования Адыгейской авто-
номной области работники 
РМЦНК провели вечер 
памяти, посвященный 
заслуженному работнику 
культуры РА, талантливо-
му сыну земли шовгенов-
ской, поэту, композитору, 
инструменталисту и фоль-
клористу ТлюстанбиюЧа-
ковичуТазову.

Ведущая вечера, худо-
жественный руководитель 
РМЦНК Сусана Ашхама-
хова раскрыла творческий 
путь поэта, проникнутый 
любовью к своему народу.

Тем, кто провел свое 
детство и юность в ауле, 
никогда не сможет забыть 
вольного ветра, теплых 
летних дождей, яркой 
радуги. Еще подростком 
Тлюстанбия Чаковича за-
ворожили звуки шичепщин 
(смычковый инструмент), 
на котором виртуозно 
играл его дед Исхак Ха-
чецуков. Пленили его 
душу переливы гармошки, 
оживавшей в руках матери 
Чабахан, также любил 
слушать искрометные 
мелодии, исполняемые 
старшим братом Довлетом.

Тлюстанбий Чакович 
ничем не отличался от 
своих сверстников, но 
когда он брал в руки ши-
чепщин и начинал петь, 
всем становилось понятно -
человек талантлив. Он еще 
в детстве был убежден, 
что музыка станет делом 
всей его жизни. На берегу 
тихой степной речушки 
Фарс часто думал о музыке 
адыгов, любил играть на 
мандолине.

В начале сороковых 
годов Тлюстанбий Чакович 
поступает в Майкопское 
педагогическое училище, 
но учебу прерывает война. 
В сердце юноши любовь к 
музыке не утихала и под-
держивала веру в счастли-
вый завтрашний день без 
войны. Со временем его 
давняя мечта сбылась: он 
поступил на двухгодичные 
курсы общего музыкаль-
ного образования в городе 
Нальчике. На молодого 
музыканта обратили вни-
мание опытные педагоги, 
и их помощь была своев-
ременной. Будучи в Ка-

Люди земли шовгеновской
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барде, Тлюстанбий Тазов 
опубликовал свои первые 
музыкальные произведе-
ния. Подобно тому, как 
в капле воды отражается 
целый мир, в музыке юно-
ши отразилось время, в 
котором ему довелось жить 
и творить. По его песням 
мы можем изучить исто-
рию нашей страны, родной 
Адыгеи. Они прививают 
любовь к Отчизне, заботу 
о детях и окружающему 
миру.

Однажды на празднике 
песни случай свел его с из-
вестным композитором –
Вано Мурадели. Озна-
комившись с работами 
молодого композитора, 
он увидел в Тлюстанбие 
Тазове талантливого, са-
мобытного музыканта, 
создающего свои произ-
ведения с притягательным 
национальным колоритом. 
Мурадели пригласил его на 
курсы повышения квали-
фикации в Центральный 
Дом Союза композиторов 
СССР.

Учеба в Москве и шеф-
ство известного компози-
тора принесли свои плоды. 
Именно тогда из под его 
пера вышли замечатель-
ные музыкальные произ-
ведения, пользующиеся 
любовью в народе и по 
сегодняшний день. К сло-
ву, песня «Колыбельная», 
созданная на слова Аскера 
Гадагатля, была исполнена 
на декаде литературы и 
искусства в Москве, посвя-
щенной 400-летию добро-
вольного присоединения 
Адыгеи к России.

По возвращению из 
Москвы его приглашают в 
Государственный ансамбль 
песни и танца Адыгеи. В со-
ставе ансамбля в качестве 
артиста хора и скрипача 
он гастролировал по всей 
стране, показывая твор-
чество адыгского народа.

С юношеских лет в 
Тлюстанбие Тазове заро-
дилась не только любовь 
к музыке, но и стремление 
к созданию собственных 
сочинений. У него имеются 
хоровые произведения, 
к примеру, цикл песен о 
героях Великой Отече-
ственной войны: Хусене 
Андрухаеве, Абубачире 
Чуце, Исмаиле Тхагуше-

ве, Айдамире Ачмизе. 
Он - автор песни о первом 
революционере-адыге, 
большевике Мосе Шов-
генове.

Тлюстанбий Чакович 
глубоко любил народные 
песни, сказания и былины. 
Будучи мальчишкой, посе-
щал хьакIэщ, где собира-
лись старики (гостинная), 
пели старинные песни и  
рассказывали предания. 
Видя в народном творче-
стве живительный родник 
для любого композитора, 
он долго и упорно изучал 
фольклор, создавал много-
численные произведения, 
наполненные колоритом 
народной песни, с неповто-
римыми музыкальными 
оборотами. Это просле-
живается в его произве-
дениях «Пщы-оркъ зау», 
«Си хъохъу» и многих 
других. В активе Тлюстан-
бия Тазова - свыше 110 
произведений. Более по-
ловины из них утверждены 
художественным советом 
управления культуры Ады-
гейского облисполкома. К 
некоторым песням он сам 
писал и стихи. Каждый 
стих проникнут большой 
любовью к Родине, людям 
труда... Он - автор песен о 
наших знатных земляках 
- Героях Соцтруда: Нюсе 

Жароковой, Аслане Ме-
ретукове, Аслане Сиюхове 
и других.

Творчество Тлюстан-
бия Чаковича не огра-
ничивается созданием 
песен, стихов, обработкой 
народных песен. В народе 
он широко известен и как 
музыкант-исполнитель 
народных инструмен-
тов. Будь то шичепщин, 
скрипка или мандолина, 
в его руках они оживали. 
Исполнительское творче-
ство Тлюстанбия Тазова 
получило высокую оценку 
- он награжден дипломом 
лауреата солиста-инстру-
менталиста. За высокие 
творческие достижения 
краевым оргкомитетом 
первого Всесоюзного 
фестиваля самодеятель-
ного художественного 
творчества трудящихся 
присужден диплом Мини-
стерства культуры РСФСР. 
В 1996 году он удостоен 
звания «Заслуженный 
работник культуры Респу-
блики Адыгея».

В 1959 году Тлюстанбий 
Чакович создал в районном 
Доме культуры мужской 
фольклорный ансамбль 
«Нартшъау». Со временем 
этот коллектив стал отли-
чаться высоким испол-
нительским мастерством, 

хранителем народных пе-
сен. Ансамбль удостоился 
звания «народный», стал 
лауреатом Всероссийского 
и дипломантом Всесоюзно-
го фестивалях народного 
творчества. Выступал в 
концертном зале имени 
Чайковского, принимал 
участие в заключительном 
концерте в Кремлевском 
дворце съездов, посвящен-
ном 100-летию русского 
хорового общества. В 1986 
году в составе областной 
делегации «Нартшъау» под 
руководством Тлюстанбия 
Тазова принимал участие в 
днях литературы и искус-
ства Адыгеи и Болгарии. 
Сегодня на сцене высту-
пает четвертое поколение 
народного фольклорного 
ансамбля «Нартшъау» и 
руководит им преемница 
Тлюстанбия Чаковича 
Надежда Берестовая.

- Трудно представить 
себе развитие нашего 
искусства, особенно музы-
кального, без творчества 
Тлюстанбия ЧаковичаТа-
зова. Жизнь таких людей 
подобна яркой звезде, 
продолжает мерцать во 
мраке Вселенной, спустя 
долгие годы. Сегодня с 
нами нет этого замеча-
тельного и талантли-
вого человека,  но его 

искусство будет жить 
вечно среди нас и всего 
адыгского народа. Быть 
известным и любимым 
композитором в народе -
это не только почет и ува-
жение, но и ответствен-
ность. Его музыка - это 
богатейшая симфония 
жизни, удивительная по 
красоте и содержанию. 
Именно поэтому его пес-
ни будут жить с нами, 
напоминая о том, что на 
земле шовгеновской жил 
и творил замечательный 
человек, талантливый 
композитор во имя народа 
и для народа, - отметила 
Надежда Шамсудиновна.

На вечере памяти долго 
играла музыка. В испол-
нении народного фоль-
клорного ансамбля «Нарт-
шъау», народного ансам-
бля аутентичного пения 
«Джэныкъу» и участников 
художественной самодея-
тельности РМЦНК со сце-
ны звучали музыкальные 
творения и стихи компо-
зитора: «ШIулъэгъум имэ-
хьан», «Адыгэмэ яорэд», 
«Мэкъэмэ зэхэтхэр», 
«Шъуиунэ шъукъеблэ
гъэжь», «Си Хэку кIас» и 
другие.

Рита ПСЕУНОВА.
Фото 

Зураба АУТЛЕВА.

При выборе продуктов 
питания к Пасхе в пред-
приятиях торговли внима-
тельно изучите маркировку 
упаковки приобретаемого 
продукта, срок годности, 
состав, температуру хране-
ния, внешний вид продукта. 
Удостоверьтесь в целост-
ности упаковки приобре-
таемого продукта, а также 
в том, что условия хранения 
товара соответствуют ин-
формации изготовителя, 
указанной на упаковке.

Основные продукты, 
которые закупают к Пасхе, 
чтобы сделать хороший 
праздничный стол - это 
яйца, творог, куличи и 
другие молочные продук-
ты, мука.

Яйцо куриное - в зависи-
мости от сроков хранения 
классифицируется по следу-
ющим видам: диетические 
Д, столовые - С. Следует 
обратить внимание на 
сроки хранения яиц: при 
температуре от О С до 20 
С хранение диетических 
яиц — не более 7 суток, 

Советует специалист
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столовых яиц — не более 25 
суток, мытых яиц - не более 
12 суток. При температуре 
от минус 2 °С до 0 °С яйца 
хранят не более 90 суток.

Помните о том, что 
не допускается продажа 
яиц в отделах (секциях) 
организаций торговли, 
реализующих нефасован-
ные продукты, готовые к 
употреблению. Запрещена 
реализация яиц с истекшим 
сроком годности, а также с 
нарушением целостности 
упаковки и в загрязненной 
таре, без этикеток (или 
листов-вкладышей), с 
загрязненной скорлупой, 
с пороками, с насечкой, 
«тек», «бой».

Для покраски яиц к 
Пасхе можно использовать 
специальные красители,

которые можно приоб-
рести в розничной прода-
же. Краситель - пищевая 
добавка, предназначенная 
для придания окраски 
пищевой продукции. На 
потребительской упаковке 
красителя должны быть: 

информация об изгото-
вителе, дата выработки, 
состав, условия хранения 
и срок годности.

На праздничном пас-
хальном столе непременно 
должна быть творожная 
пасха, основным продук-
том которой является 
творог. При выборе тво-
рога обратите внимание 
на целостность упаковки, 
информацию о продукте. 
Творожный продукт и 
творог - это разные по 
составу продукции, в тво-
рожном продукте могут 
быть добавлены немолоч-
ные компоненты. Куличи 
в традиционном варианте 
пекутся из сдобного дрож-
жевого теста с большим 
количеством яиц и масла, 
с добавлением изюма, оре-
хов и цукатов. При приоб-
ретении ингредиентов для 
домашнего изготовления 
куличей - это мука, молоко, 
масло сливочное, а так-
же необходимо обратить 
внимание на наличие ин-
формации об изготовителе 

пищевой продукции, дату и 
сроки годности продукта, 
условия хранения и их со-
блюдение в торговой точ-
ке, наличие документов, 
подтверждающих качество 
и безопасность.

При выборе готовых 
к употреблению куличей 
в предприятиях торговли 
необходимо обращать 
внимание на внешний 
вид продукции, условия 
хранения и сроки годно-
сти. Избегайте покупки 
в торговых точках, где 
пренебрегают правилами 
гигиены, а также в местах 
несанкционированной 
торговли.

Выполнение этих не-
сложных правил поможет 
избежать заболевания 
острыми кишечными ин-
фекциями, в том числе 
сальмонеллезом. Это со-
хранит ваше здоровье и 
здоровье близких людей! 

М. АШХАМАХОВА, 
специалист филиала 

ФБУЗ «ЦТ и Э РА» в 
Шовгеновском районе.

Девиз Европейской недели иммунизации - Преду-
предить. Защитить. Привить.

Вот уже более двухсот лет иммунизация помогает 
человечеству делать мир безопаснее, начиная с самой 
первой вакцины от оспы и заканчивая новейшими 
РНК-вакцинами, которые используются для преду-
преждения тяжелых случаев заболевания COVID-19.
Европейская неделя иммунизации ежегодно проводится 
во второй половине апреля. 

Целью акции является профилактика различных 
заболеваний, повышение информированности насе-
ления в вопросах медицины и пропаганда иммуно-
профилактики.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Республике Адыгея сообщает, что с 18 апреля 2022 
года по 29 апреля 2022 года начинает работу «горячая 
линия» по вопросам вакцинопрофилактики (в рамках 
Европейской недели иммунизации в 2022 году - с 
24.04.2022 по 30.04.2022).

Специалисты Управления Роспотребнадзора по 
Республике Адыгея проконсультируют граждан по 
вопросам вакцинации против пневмококковой и ге-
мофильной инфекции, против туберкулеза, против 
дифтерии, коклюша и столбняка, а также по другим 
вопросам вакцинации. Специалисты- эпидемиологи 
дадут рекомендации по вакцинации против кори, 
краснухи, полиомиелита и эпидемического паротита.

Обращения будут приниматься по телефонам «го-
рячих линий» и в консультационном центре при ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Ады-
гея» и консультационных пунктах для потребителей.

Телефоны «горячей линий»: 8(8772) 56-04-06; 52-
74-33; 57-11-84; 52-66-15.

Защитите себя и своих близких от инфекций!
И. ГИШЕВА, 

пом. врача-пидемиолога филиала 
ФБУЗ «ЦГ и Э  РА» в Шовгеновском районе.

 НЕДЕЛЯ ИММУНИЗАЦИИ
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Главная цель феде-
ральной программы - 
п о м о щ ь  г р а ж д а н а м  в 
р а з в и т и и  и м е ю щ и х с я 
знаний, компетенций и 
навыков, чтобы по итогам 
прохождения обучения 
каждый из них смог най-
ти подходящую работу. 
Организация обучения 
возложена на трех феде-
ральных операторов:

Агентство развития про-
фессионального мастерства 
(Ворлдскиллс Россия);

Национальный исследо-
вательский Томский госу-
дарственный университет;

Российская академия 
народного хозяйства и 
государственной службы 
при Президенте Российской 
Федерации.

В 2022 году установлен 
новый перечень участни-
ков, имеющих право на 
обучение:

- граждане в возрасте 
50 лет и старше, граждане 
предпенсионного возраста;

- женщины, находящи-
еся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения 
им возраста 3 лет;

- женщины, не состо-
ящие в трудовых отно-
шениях и имеющие детей 
дошкольного возраста в 
возрасте от 0 до 7 лет вклю-
чительно;

- безработные гражда-
не, зарегистрированные в 

opncp`ll` aeqok`Šmncn 
oepenar)emh“ cp`fd`m

В марте  текущего года в России стартовала программа бесплатного переобучения 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в рамках национального 

проекта «Демография», которая рассчитана на период до 2024 года

органах службы занятости;
- работники, находящи-

еся под риском увольнения, 
включая введение режима 
неполного рабочего вре-
мени, простой, временную 
приостановку работ, пре-
доставление отпусков без 
сохранения заработной 
платы, проведение меро-
приятий по высвобожде-
нию работников;

- граждане в возрасте до 
35 лет, которые относятся 
к категориям:

- граждан, не занятых 
по истечении 4 месяцев, с 
даты окончания военной 
службы по призыву;

- граждан, не имеющих 
среднего профессионально-
го и высшего образования;

- граждан, не занятых 
по истечении 4 месяцев, с 
даты выдачи им документа 
об образовании и о квали-
фикации;

- граждан, находящихся 
под риском увольнения 
(планируемых к уволь-
нению в связи с ликвида-
цией организации либо 
сокращением штата или 
численности работников 
организации); 

граждан, обучающихся 
на последних курсах по 
образовательным програм-
мам среднего профессио-
нального или высшего об-
разования, обратившихся в 
органы службы занятости, 

для которых отсутствует 
подходящая работа.

Граждане, относящиеся 
к указанным категори-
ям, и желающие пройти 
обучение, могут подать 
заявления на обучение с 
использованием Единой 
цифровой платформы в 
сфере занятости и трудовых 
отношений «Работа в Рос-
сии» (https://trudvsem.ru/) 
и пройти следующие этапы:

Авторизироваться на 
портале через Госуслуги.

Зайти на страницу «Спи-
сок образовательных про-
грамм».

Подать заявку на инте-
ресующую программу.

Вместе с этим гражда-
нину необходимо в течение 
трех дней после подачи за-
явки получить в ЦЗН услугу 
по профессиональной ори-
ентации, по итогам которой 
будет выдано подтвержде-
ние участия в программе, 
отказ или рекомендация по 
смене программы обучения.

В случае получения 
рекомендации по смене 
программы обучения граж-
данин может:

- отозвать ранее подан-
ную заявку и подать новую 
на рекомендованную про-
грамму;

- отклонить рекомен-
дацию:

- в этом случае, перед 
началом обучения граж-

данину необходимо под-
писать с образовательной 
организацией договор, в 
соответствии с которым 
он обязан будет найти 
работу или открыть свое 
дело после завершения 
обучения.

После успешной подачи 
заявки необходимо будет 
ожидать ее рассмотрения, 
которое может занимать 
до семи рабочих дней. За-
числение в группу обучения 
произойдет в течение 10 
рабочих дней после одо-
брения заявки.

По завершении курса 
обучения граждане получат 
диплом о профессиональ-
ной переподготовке или 
удостоверение о повыше-
нии квалификации.

В целях максимальной 
осведомленности граждан о 
реализуемых мероприятиях 
в рамках национального 
проекта «Демография, 
просим вас проинформи-
ровать население, в том 
числе путем размещения 
данной информации на 
официальных сайтах му-
ниципального образования, 
в социальных сетях: ВКон-
такте, Одноклассниках, 
Телеграм-канале, а также 
в районных СМИ.

Г.ЦЫГАНКОВА, 
начальник Управления 
государственной службы 

населения РА.

26-27 мая 2022 года в Краснознаменном зале 
Московского Дома ветеранов войн и Вооруженных 
сил пройдет шестой Международный фестиваль па-
триотической песни и музыкального произведения 
детского и молодежного творчества «Молодые таланты 
Отечества», посвященный 350-летию со дня рождения 
Первого Российского Императора Петра I.

Указом Президента РФ Путина В. В. № 609 от 25 
октября 2018 г. 2022 год объявлен Годом празднова-
ния 350-летия со дня рождения Первого Российского 
императора Петра I.

В фестивале примут участие граждане России, а 
также наши соотечественники из стран СНГ, Европы, 
Израиля, Африки, Америки и Азии.

Все условия для участников и спонсоров фестива-
ля размещены на сайте: rusol.ru в разделе «Молодые 
таланты Отечества».

Фестиваль

 «МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ 
ОТЕЧЕСТВА»

Окно ГИБДД

 13 апреля 2022 года 
в шестом часу вечера на 
139 км автодороги «Май-
коп-Гиагинская-Псе-
бай-Зеленчукская-Кара-
чаевск» вблизи а. Ходзь 
Кошехабльского района 
на прямом участке до-
роги произошло дорож-
но-транспортное про-
исшествие. Жительница 
Краснодарского края, 1998 
года рождения, управляя 
автомобилем «Чери», не 
справилась с управлени-
ем и допустила съезд с 
проезжей части дороги 
с последующим опроки-
дыванием. В результате 
происшествия гражданка 
получила многочисленные 
переломы и ушибы.

Уважаемые жители и 
гости Республики Адыгея! 
Во избежание повторения 
подобных фактов убеди-
тельная просьба соблю-
дать Правила дорожного 
движения и не отвлекать-
ся при управлении транс-
портным средством на 
мобильные устройства, 
что позволит сохранить 
жизнь и здоровье вам и 
другим участникам до-
рожного движения.

 А. КАЙТМЕСОВ, 
врио командира 

роты № 3.

НЕ СПРАВИЛАСЬ 
С УПРАВЛЕНИЕМ

Приглашаем жителей  региона принять участие во 
всероссийских творческих конкурсах, посвященных 
героизму наших солдат и празднованию Дня Победы.

Для участия в конкурсе необходимо сделать элек-
тронную заявку на странице конкурса:

1. «Защитник Родины моей!» —оценика.рф/konkursy/
zashchitnikrodiny-moey.

2. «Мои деды ковали Победу!» — оценика.рф/
konkursy/moi-dedy-kovali-pobedu.

3. «Открытка своими руками» —https://оценика.рф/
konkursy/otkrytka-svoimi-rukamiоценика.рф/konkursy/
otkrytka-svoimi-rukami.

Мероприятия образовательного портала «НИКА» 
(оценика.рф) позволяют обратить внимание детей и 
взрослых на историю нашей Родины, расширить знания 
по истории Великой Отечественной войны, воспитать 
у детей чувство гордости за Родину.

Полный перечень конкурсов представлен на офици-
альном сайте: https://оценика.рф/оценика.рф.

Все работы публикуются в СМИ «Образовательный 
портал «НИКА» - оценика.рф.

В конкурсах могут принять участие представители 
любых возрастных категорий и творческие коллективы.

Порядок и условия участия представлены на портале: 
https://оценика.рф/оценика.рф.https://оценика.рф.

По вопросам обращайтесь к координаторам конкурса 
по адресу: admin@oc-nika.ru.

Оргкомитет.

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В ТВОРЧЕСКИХ 

КОНКУРСАХ КО ДНЮ ПОБЕДЫ

В минувшие выходные 
в спортивном комплексе 
имени К. Д. Багадирова в 
а. Хакуринохабль состоя-
лось открытое первенство 
по борьбе дзюдо среди 
юношей 2007 года рожде-
ния и моложе на призы 
администрации МО «Ха-
куринохабльское сельское 
поселение». Соревнования 
посвящены 100-летию 
образования Адыгеи.

В нем приняли участие 
137 спортсменов в  12 

К 100-летию образования Адыгеи

ЗРЕЛИЩНЫЕ ПОЕДИНКИ 
НА ТАТАМИ

весовых категориях из 
г. Майкопа, Шовгеновско-
го, Майкопского, Крас-
ногвардейского, Гиагин-
ского и Кошехабльского 
районов. Соревнование 
проводилось по действу-
ющим международным 
правилам. 

На торжественном от-
крытии турнира попривет-
ствовал всех участников 
и гостей глава Хакурино-
хабльского сельского посе-
ления Валерий Беданоков.

– Отрадно, что у нас 
появилась прекрасная 
возможность проводить в 
районе такие масштабные 
соревнования в новом 
спорткомплексе. Цель се-
годняшнего мероприятия –
развитие и популяризация 
данного вида спорта, по-
вышение мастерства юных 
спортсменов и укрепление 
дружественных связей 
между Детско-юношески-
ми спортивными школами 
республики, - сказал он.

П е р е д  н а ч а л о м  с о -
ревнований организа-
т о р ы  п р и з в а л и  р е б я т 
быть внимательными и 

усердными, пожелали 
им неизменной удачи. В 
ходе соревнований юные 
спортсмены показали 
зрелищные техничные 
поединки с применением 
всего арсенала боевых 
приемов. Каждый спорт-
смен выкладывался на 
татами «по полной» ради 
заветных медалей.

Победители и призеры 
были награждены меда-
лями, кубками и дипло-
мами от организаторов. 
Вручая награды, Валерий 
Беданоков поздравил 
всех юных дзюдоистов с 
заслуженными победами 
и пожелал им больших 
успехов в спорте.
 Мариет 

ХУАЖЕВА.
 Фото автора.


