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Уважаемые жители Республики Адыгея!  
Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем адыгейского языка и письменности!
Эта памятная дата приурочена к выпуску адыгским ученым и просветителем Умаром Бер-

сеем первого «Букваря черкесского языка». Изданный в этот день 170 лет назад в Тифлисе на 
арабской графике, Букварь стал первым учебным пособием по изучению адыгского (черкесского) 
языка, положившим начало становлению и развитию национального языкознания. 

Сегодня сохранение и развитие адыгейского языка, обеспечение культурно-языковой пре-
емственности поколений, воспитание у молодежи любви к родному языку и уважительного 
отношения к культуре и традициям всех народов, проживающих в республике, является одним 
из приоритетных направлений деятельности органов государственной власти нашего региона.

Перед нами стоит стратегически важная задача – сформировать комплексный подход по 
сохранению и изучению адыгейского языка как одного из важнейших составляющих духовного 
наследия Адыгеи.

Убеждены, что консолидация усилий научного сообщества, органов государственной власти, 
деловых кругов и общественных организаций, всех неравнодушных жителей Адыгеи позволят 
значительно повысить эффективность проводимой в этом направлении масштабной работы, 
достигнуть всех поставленных целей.

Желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, благополучия и больших успехов в изучении 
и сохранении языка предков!
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Уважаемые жители Шовгеновского района!
Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем адыгейского языка и письменности!
Этот день в очередной раз напоминает нам о важности сохранения сим-

вола национального единства – нашего языка.
Родной язык составляет историческую основу каждого общества, каждого 

отдельного человека. Он неотделим от нации, поэтому с утратой языка 
исчезают и культура, национальное самосознание и будущее народа.

Сохранение, знание и уважительное отношение к родному языку – это 
путь к сохранению своей национальной идентичности, воспитанию уважения 
и любви к истории и культуре своего народа, многочисленных народов нашей 
республики.

Твердо убеждены, что сегодня нам необходимо приложить максимум 
усилий для того, чтобы сохранить и передать нашим потомкам величайшее 
достояние адыгского народа – родной язык.

От всей души желаем всем жителям Шовгеновского района беречь родной 
язык, богатую историю, культуру и литературу, что будет способство-
вать укреплению духовности и нравственности в нашем обществе. Желаем 
крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, мира и добра, радости 
и процветания!

Председатель 
Государственного 

Совета-Хасэ 
Республики Адыгея

В. НАРОЖНЫЙ.

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

Профилактика терроризма и экстремизма, антитеррористическая 
защищенность объектов топливно-энергетического комплекса, 
социальных объектов – эти и другие вопросы обсудили члены 
антитеррористической комиссии в Республике Адыгея под пред-
седательством Главы Адыгеи Мурата Кумпилова.

О состоянии профилактической работы в среде граждан, при-
бывающих в Республику Адыгея с территории Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской, Запо-
рожской областей и Украины доложил министр внутренних дел по 
РА Олег Безсмельницын.

По линии органов правопорядка организовано взаимодей-
ствие с администрацией Главы РА и КМ РА и органами местного 
самоуправления по вопросам размещения беженцев и контроля за 
оперативной ситуацией в четырех пунктах временного размещения 
на территории республики вынужденных переселенцев из Донец-
кой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонских 
областей. Обеспечена круглосуточная охрана указанных объектов 
силами нарядов полиции. В рамках проводимых профилактических 
мероприятий осуществляются беседы с переселенцами по вопросам 
предупреждения совершения административных правонарушений 
и преступлений, проводятся консультации по действующему зако-
нодательству.

Содокладчиками по данному вопросу выступили министр труда 
и социального развития РА Джанбеч Мирза, председатель коми-
тета РА по делам национальностей, связям с соотечественниками 
и СМИ Аскер Шхалахов.

Отмечено, что на территории Адыгеи находятся свыше 2,8 тыс. 
граждан, прибывших на территорию Российской Федерации, из них 
388 - проживают в пунктах временного размещения. Определены 
рабочие группы и назначены сотрудники соцзащиты, ответствен-
ные за организацию учета прибывающих граждан, предоставление 
консультаций по вопросам оказания мер социальной поддержки, 
организацию социально-бытового обустройства и трудоустройства 
переселенцев. Жителям г. Херсона и части Херсонской области, 
вынужденно покинувшим место постоянного проживания, осу-
ществляются единовременные выплаты материальной помощи, 
выплаты на обзаведение имуществом, ряду категорий – ежеме-
сячные выплаты.

- Во время посещений пунктов временного размещения мы 
увидели высокое качество организации охраны, эффективное взаи-
модействие органов исполнительной власти и правоохранительного 
блока. Будем продолжать мероприятия по оказанию необходимой 
поддержки переселенцам, находящимся на территории Адыгеи, а 
также жителям подшефного республике Генического района Хер-
сонсской области, – прокомментировал выступления Глава Адыгеи.

Также в рамках заседания рассмотрены вопросы о реализации 
установок Национального антитеррористического комитета; об 
обеспечении антитеррористической защищенности объектов 
топливно-энергетического комплекса и мерах по устранению 
недостатков; о состоянии антитеррористической защищенности 
подведомственных МО «Город Майкоп» объектов образования 
и культуры; заслушаны доклады председателей АТК Красногвар-
дейского и Тахтамукайского районов о результатах деятельности 
муниципальных АТК в 2022 году и первом квартале 2023 года.

Пресс-служба Главы РА.
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14 марта в Межпоселенческой 

районной детской библиотеке 
состоялся праздник «Бзэр цIыф 
лъэпкъым ыпс», посвященный 
Дню адыгейского языка и пись-
менности. Гостями праздника 
были воспитанники ДОУ «На-
сып» (воспитатели – Р. Михадова, 
З. Ашхамахова). Дошкольники 
рассказали об истории праздника, 
о том, что в Адыгее официально 
существуют два государственных 
языка. Оформлена книжная 
выставка, где представили ли-
тературу, посвященную родному 
языку, словари, произведения 
адыгейских писателей и поэтов. 
Прозвучали стихи Х. Беретаря, 
И. Машбаша, А. Гадагатля, Н. 
Куека, Р. Нехая, С. Сапиевой. В 
ходе мероприятия были показаны 
мультфильмы, переведенные на 
адыгейский язык работником 
Шовгеновской МЦБС К. Нага-
роковым. 

Дети с удовольствием отгады-
вали загадки, подсказывали про-
должение пословиц, участвовали 
в играх, читали стихи на родном 
языке, показали мини-спектакль 
«Красная шапочка» на адыгей-
ском языке.

Язык - как человек, живой 

qnup`memhe h p`gbhŠhe pndmncn “g{j`

организм, душа народа, поэтому 
сохранение и развитие нации не-
разрывно связано с сохранением 
и развитием языка. Отмечается 
возрастающий интерес к изуче-
нию адыгейского языка, ставшего 
наряду с русским государствен-
ным языком в республике, как 
воплощение мечты адыгского 
мыслителя Умара Берсея о том, 
чтобы каждый представитель его 
народа умел читать и писать на 
родном языке. 

Организаторы праздника по-
здравили всех участников с Днем 
адыгейского языка и письмен-
ности, отметили, что целью ме-
роприятия является сохранение 
языка и культуры адыгейского 
народа, познание роли языка 
в жизни человека, общества, 
привития любви и бережного 
отношения к родному языку.

М. КЕРИМОВА, 
з а м е с т и т е л ь  д и р е к т о р а 
ШМЦБС по работе с детьми.

Вот уже больше года идет специальная военная операция на 
Украине. В числе солдат, которые боролись за мир и сложили свои 
головы на территории Украины, наш земляк Артем Пономаренко.

В преддверии Международного дня 8 Марта председатель 
Союза женщин Шовгеновского района Лидия Куваева, ее 
заместитель Хариет Тлишева и заместитель главы Хакурино-
хабльского сельского поселения Заур Стрикачев навестили 
маму Артема Пономаренко - Любовь Викторовну. Вручили 
Благодарственное письмо и памятный подарок Союза женщин 
РА и Шовгеновского района. Лидия Магометовна поблагодарила 
Любовь Викторовну за воспитание героя, отдавшего жизнь за 
благополучие нашей страны.

Лидия Куваева отметила, что будет сделано все, чтобы память 
о стойкости и героизме Артема всегда оставалась в сердцах его 
земляков. Добросовестным, мужественным, патриотом не только 
своей малой родины, но и всей России - таким мы будем помнить 
его всегда. Пожелали Любови Викторовне крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и долгих лет жизни.

Растроганная женщина, в свою очередь, с благодарностью 
приняла поздравления. Поблагодарила гостей за память о сыне 
и оказанное уважение к ней.

&qo`qhan[ l`Šeph, dnqŠnimn bnqohŠ`bxei 
g`yhŠmhj` nŠe)eqŠb`
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Мероприятие прошло 
в рамках проекта "Цех 
национальной одежды и 
этнической продукции", 
приуроченного ко Дню 
адыгейского (черкесского) 
языка. Бэла Боджокова - 
дизайнер, мастер-изготови-
тель национальной одежды, 
мастер по золотому шитью, 
член Ассоциации народных 
художественных промыслов 
Адыгеи, участница всерос-
сийских и международных 
фестивалей в республике и за 
ее пределами, руководитель 
проекта "Цех национальной 
одежды и этнической про-
дукции".

Изготовление адыг-
ской национальной одеж-
ды освоила сама, сейчас 
это ее основная деятель-
ность. Бэла - автор коллек-
ции «Черкешенка XXI века», 
в основе которой стилизо-
ванные национальные пла-

Мастер-класс

n qejpeŠ`u dp`cn0emmncn prjndekh“ 
xjnk|mhj`l 

На базе Хакуринохабльской средней школы наши 
талантливые землячки-золотошвейницы Бэла Боджокова,  
Эльза Хакунова, Марина Ожева провели для школьников 

совместные ознакомительные мастер-классы 
под названием «Мастер и дети»

тья в этническом стиле. Ее 
коллекция постоянно обнов-
ляется. В каждую модель она 
вкладывает идею пропаган-
ды и популяризации адыг-
ской национальной одежды. 
И у нее это получается. 
Воспитывает прекрасных 
дочерей. Старшей Даяне -
20 лет, ей передала все свои 
знания по золотому шитью 
дизайнер. Сегодня старшая 
дочка создала свой брэнд - 
вышивание старинных адыг-
ских пословиц и поговорок 
на современной одежде, в 
частности, на футболках и 
толстовках. 

- В рамках проекта "Цех 

национальной одежды и 
этнической продукции" мы 
проводим ознакомительные 
мастер-классы с жителями 
республики, гостями, также 
со студентами и школьни-
ками. Главная цель нашей 
сегодняшней встречи - про-
паганда и популяризация 
адыгской национальной 
одежды, культуры и быта 
адыгского народа, - проком-
ментировала Бэла Боджо-
кова.

Вниманию школьников 
были представлены работы 
по золотому шитью Эльзы 
Хакуновой. Она ознакомила 
их с особенностями драго-
ценного рукоделия, показала 
мастер-класс по вышивке 
в технике гладь, басонное 
плетение, плетение галунов. 
И сами школьники попробо-
вали сплести галуны.

- Когда-то в Мамхег-
скую среднюю школу, где я 

училась, приезжали мастера 
золотошвейного искусства с 
мастер-классом. И с тех пор 
мечтала научиться золотой 
вышивке. Но осуществить ее 
удалось только 7 лет назад. 
В тайны этого мастерства 
меня посвятила Сафиет Са-
лиховна Сет, одна из тех, кто 
стоял у истоков возрождения 
золотошвейного искусства 
адыгов не только в нашей ре-
спублике, но и за ее предела-
ми. Ее имя широко известно 
в адыгском мире. Выучилась 
я  вышивке тогда, как гово-
рится, для себя. Но с момента 
вступления в Ассоциацию 
народных художественных 

промыслов Адыгеи меня 
стали привлекать к участию в 
выставках, мастер-классах, -
рассказала Эльза.

На сегодняшний день у 
Эльзы Хакуновой много раз-
нообразных работ. Женские 
аксессуары - сумочки, ки-
сеты, басонные украшения. 
Свадебная атрибутика - ве-
ера для невест, подушки для 
колец новобрачных. Также 
подвески в авто с родовыми 
знаками (лъэпкъ тамыгъэ), 
интерьерные картины с 
национальной вышивкой и 
многое другое.

В планах у Эльзы Хаку-
новой и дальше совершен-
ствовать свое мастерство. 
Она мечтает пусть о неболь-
шой, но своей студии, где 
сможет обучать детей этому 
мастерству. 

- В целях знакомства с 
искусством золотого шитья 
адыгов, особенностями 

орнамента, традициями, 
украшениями одежды и 
предметов быта, культурой, 
историей проводятся ма-
стер-классы. Золотое шитье 
воспитывает эстетический 
вкус, сдержанность в выра-
жении чувств, уважение к 
старшим и труду, - отметила 
Эльза Хакунова.

Были представлены и 
модели Марины Ожевой 
из а. Хакуринохабль.  Она -
дизайнер национальной 
одежды. Занимается изго-
товлением эксклюзивных 
аксессуаров и украшений 
более 10 лет. "Чем бы вы 
ни занимались в жизни, 

делайте это всем своим 
сердцем», - с таким девизом 
по жизни идет талантливый 
дизайнер. Она освоила 
многие профессии для соз-
дания прекрасного образа 
женщины - от парикмахе-
ра-визажиста до пошива 
национальных платьев и 
изготовления свадебной 
атрибутики. По ее словам, 
для нее это не просто работа, 
а смысл жизни. 

- Мне очень нравится то, 
чем я занимаюсь. К своим 
сегодняшним достижениям 
я подошла "маленькими 
шажками". Долго, упорно 
училась сама всему. Очень 

хотелось бы передать все 
свои знания подрастающе-
му поколению. Меня часто 
приглашают на различные 
тематические мероприя-
тия, где я с огромным удо-
вольствием делюсь своими 
умениями. Мне приятно, 
что дети заинтересованы и 
с любопытством принимают 
участие в мастер-классах. 
Важно и дальше продол-
жить работу в данном на-
правлении. Это позволит 
им прикоснуться к истории 
адыгского народа, - подели-
лась Марина.

Мастер-классы были 
познавательными и увле-

кательными. Детям очень 
понравилось создавать 
своими руками узоры, 
они были необыкновенно 
счастливы. Как отметила 
Марина Ожева, басонное 
плетение не только увле-
кательное занятие, но и 
полезное  для развития 
детей.

Директор школы Лариса 
Юрьевна поблагодарила 
гостей из Майкопа за ув-
лекательное мероприятие 
и популяризацию нацио-
нального наследия нашей 
республики.

     Мариет ХУАЖЕВА.
Фото  Зураба АУТЛЕВА.

Бэла Боджокова

Марина ОжеваЭльза Хакунова

Постановлением Пра-
вительства Российской Фе-
дерации от 11 марта 2010 
года №138 установлен раз-
решительный порядок ис-
пользования воздушного 
пространства, в том числе и 
беспилотными воздушными 

n onp“dje hqonk|gnb`mh“ bngdrxmncn opnqŠp`mqŠb`, b Šnl )hqke 
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судами (квадрокоптерами). 
Указанный порядок предус-
матривает направление в опе-
ративные органы (центры) 
Единой системы организации 
воздушного пространства 
плана полета и получение со-
ответствующего разрешения. 

При использовании беспи-
лотного воздушного судна 
над населенными пунктами 
его владелец дополнительно 
обязан получить разреше-
ние органа местного само-
управления.

В случае нарушения 

указанного порядка в Ко-
дексе Российской Федера-
ции об административных 
правонарушениях статьей 
11.4 предусматривается 
штраф для физических 
лиц - до 50000 рублей, 
для юридических лиц - до 

300000рублей.
Для исключения воз-

можных случаев нарушения 
законодательства гражда-
нами администрации му-
ниципального образования 
необходимо проработать 
возможные меры реаги-

рования на такие факты, 
проводить разъяснитель-
ную работу с гражданами.

Комитет Республики 
Адыгея по 

взаимодействию с 
органами местного 

самоуправления.
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14 марта 1853 года в 
Тифлисе (ныне - Тбилиси) 
адыгейский язык обрел свое 
письменное воплощение. В 
этот день вышел первый 
букварь черкесского языка, 
составленный известным 
адыгским просветителем 
Умаром Берсеем. Спустя 
полтора столетия благодар-
ные потомки в честь знаме-
нательной даты утвердили 
День адыгейского языка 
и письменности в целях 
популяризации и совершен-
ствования письменности и 
культуры речи.                                           

Š{q“)ekeŠm““ lrdpnqŠ| m`xhu opedjnb

Ученый, писатель, по-
эт-баснописец, педагог 
Умар Хапхалович Берсей 
родился в 1807 году в абад-
зехском ауле Бирсиеково 
недалеко от города Майко-
па. В раннем детстве, когда 
ему было всего восемь лет, 
Умар Берсей был похищен 
и продан в Египет. Нахо-
дясь у египетского паши, он 
получил  домашнее обра-
зование, выучив француз-
ский, арабский, турецкий и 
татарские языки.

Чуть позже, в возрасте 
18 лет, исходя из умствен-

ных способностей и тяге к 
знаниям, хозяева решили 
Берсея отправить в Европу. 
Так, в 1825 году Берсей 
оказался во Франции, где 
получил полноценное об-
разование, затем вернулся в 
Черкесию лишь в 1843 году. 
Приняв на родине русское 
подданство, с 15 февраля 
1843 года Берсей поступил 
на службу в русскую армию 
в качестве переводчика 
восточных языков при на-
чальнике правого фланга 
войск Кавказской линии. 
Уйдя в отставку, препо-
давал в Ставропольской 
губернской гимназии, где в 
течение 10 лет (1850-1860 
гг.) проработал старшим 
учителем адыгейского 
языка. В период работы в 
гимназии Умар Берсей убе-
дился в неразработанности 
пособия по адыгейскому 
языку и необходимости 
создания специальных 
изданий по его изучению. 
По распоряжению дирек-
тора гимназии Берсей был 
отправлен в Тифлис. Там 
он подготовил и издал 14 
марта 1853 года «Букварь 
черкесского языка», кото-
рый стал замечательным 
этнокультурным событием 
истории черкесов. Эта Аз-

бука на арабской графике, 
сделанная литографи-
ческим способом, в том 
же году была одобрена и 
рецензирована комиссией 
Академии наук.

«Букварь» Берсея был 
единственным учебным 
пособием по изучению чер-
кесского языка. Благодаря 
ему появилась возможность 
изучить все диалекты ады-
гов, разработать орфо-
графию и национальные 
словари. В научных кругах 
издание «Букваря черкес-
ского языка» Берсея Умара 
принято считать началом 
письменности у черкесов. 
14 марта 1853 года офи-
циально утверждена в 1998 
году распоряжением «О 
некоторых мерах по увеко-
вечению памяти адыгского 
просветителя Берсея У. 
Х» Кабинетом министров 
Республики Адыгея.

Основоположник чер-
кесской письменности Умар 
Берсей известен и другими 
своими работами в области 
языкознания, этнографии, 
литературы. Так, в 1852 
году он оказывал помощь 
русскому этнографу, барону 
К. Ф. Сталь в доработке со-
чинения «Этнографический 
очерк черкесского наро-

да». В 1858 году составил 
грамматику адыгейского 
языка и, будучи учителем, 
создал русско-черкесский 
словарь. В 1862 году У. Бер-
сей совместно с П. Усларом 
разработали кабардинскую 
азбуку на русской графике.

Умар Берсей также яв-
ляется автором нескольких 
басен: «Два петуха», «Юно-
ша», «Женщина и курица», 
«Кузнец и лекарь», «Че-
ловек и смерть», «Аран», 
«Зайцы и Лисы» и другие.

Также стоит отметить, 
что в становлении род-
ного языка свою лепту 
внесли Сафербий Сиюхов, 
Ибрагим Хизетль, Шабан 
Кубов. Еще до 1917 года 
Сафербием Сиюховым 
был подготовлен букварь 
адыгейского языка на араб-
ской графической основе, 
который вышел в свет 
только после Октябрьской 
революции. В 1919 году в 
соавторстве с Ибрагимом 
Хизетлем он переизда-
ет букварь. Адыгейский 
букварь «Первая тропа» 
Сафербия Сиюхова и Ша-
бана Кубова переиздавался 
пять раз.

В становлении адыгей-
ской письменности, созда-
нии учебно-методической 

и научно-педагогической 
литературы свой огромный 
вклад внес наш земляк Даут 
Ашхамаф (1897-1946 гг.). 
Он был первым адыгским 
ученым-лингвистом, фоль-
клористом. В 1943 году 
сразу после освобождения 
Майкопа от немецко-фа-
шистских захватчиков 
10 февраля приступает к 
работе в учительском ин-
ституте. До последнего дня 
своей жизни (23 июля 1946 
г.) доцент Д. А. Ашхамаф 
работал заведующим ка-
федрой русского языка и 
литературы Майкопского 
учительского института.

Сегодня адыгейский 
язык в той или иной мере 
испытывает трудности, свя-
занные с потерей носителей 
в молодежной среде. В этот 
день хотелось бы пожелать 
адыгам сохранить свой 
уникальный язык в яркой 
форме, в которой заключа-
ется тысячелетняя мудрость 
наших предков, хочется 
верить, что усилия, направ-
ленные общественностью 
и государством, помогут 
сберечь родной язык.
Научный сотрудник 
Дома-музея I съезда 

Советов Адыгеи  
С. МЕРЕТУКОВА.

Спортивные новости
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В субботу в спортивно-оздоровительном комплексе им. К. Д. Багадирова прошло 
первенство ДЮСШ по борьбе дзюдо среди юношей 2007 г. р. и моложе, посвя-
щенное 40-летию Шовгеновской ДЮСШ. Более 100 спортсменов из Гиагинского, 
Кошехабльского и Шовгеновского районов соревновались в двенадцати весовых 
категориях.

На открытии участников и гостей приветствовали директор Шовгеновской ДЮСШ 
Ким Бгуашев и начальник управления культуры района Айдамир Карабетов. Они 
отметили значимость таких турниров, которые укрепляют дружеские отношения 
между спортсменами и дают возможность проверить собственные силы и получить 
соревновательный опыт. Пожелали ребятам красивых побед и всяческих успехов 
в спорте.

Схватки прошли в упорной и зрелищной борьбе. Юные дзюдоисты проявили 
большую волю к победе и продемонстрировали хороший уровень технической 

подготовки. Победителями в своих весовых категориях стали наши дзюдоисты: 
Дамир Шиков, Астемир Калашаов, Дамир Тюльпаров, Бислан Меретуков, Заурдин 
Боджоков, Нальбий Меретуков, Аслан Байкулов,Темир Ожев, Максим Гонский;

II место завоевали: Джантемир Карабетов, Айдамир Шнахов, Нарт Сетов, Аскер 
Куижев, Аслан Цеев;

III место - Адам Хачемизов, Аслан Хапачев, Султан Пшизов, Айтеч Тлевцеруков, 
Расул Темзоков, Заур Цеев, Аслан Калашаов, Шамиль Емзешев,Айдамир Гуагов, 
Алий Емзешев, Руслан Коблев, Самир Ашхамахов, Арамбий Меретуков,Тамирлан 
Калашаов, Расул Гутов, Магамет Сиюхов,Тамирлан Хатков.

Победители и призеры во всех весовых категориях были награждены медалями 
и грамотами Шовгеновской ДЮСШ. Тренируют ребят заслуженные тренеры РА 
Мурат Шнахов, Байзет Хабиев, Руслан Надюков, тренеры Магамет Хабиев, Анзаур 
Меремов, Бислан Акушев,Тагир Коблев.

Хочется отметить, что Детско-юношеская спортивная школа существует с 1983 
года. Школа воспитала немало талантливых спортсменов, которые прославили и 
продолжают прославлять родной район.

На сегодняшний день в Шовгеновской ДЮСШ в секции дзюдо занимаются око-
ло 500 детей. А прививают любовь к спорту, здоровому образу жизни – тренеры, 
настоящие профессионалы своего дела, отдающие на протяжении многих лет свой 
опыт, знания, энергию на воспитание подрастающего поколения спортсменов. 

Поздравляем тренеров-преподавателей и спортсменов с отличными результатами!
Рита ПСЕУНОВА.

Фото 
ЗУРАБА АУТЛЕВА.

Ежегодно 15 марта, 
начиная с 1983 года, ми-
ровой общественностью 
отмечается Всемирный 
день защиты прав потре-
бителей.

Россия впервые от-
метила Всемирный день 
прав потребителей в 1992 
году, когда был принят 
закон РФ «О защите прав 
потребителей», закре-
пивший потребительские 

Дата в календаре 
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права граждан, а также 
п р а в а  и  о б я з а н н о с т и 
организаций,  торгую-
щих или оказывающих 
услуги.

Более  широко этот 
праздник отмечается во 
всех регионах страны с 
1994 года, но официаль-
но начало ему положено 
в 1996 году с момента 
вступления Российской 
Федерации во Всемир-

ную Организацию Союза 
потребителей. Особен-
ностью этого праздника 
является то, что он про-
водится каждый год под 
определенным девизом.

В этом году Всемир-
ный день прав потреби-
телей проводится под 
девизом: World Consumer 
Rights Day To Empower 
Consumers Trough Clean 
Energy Transitions - «Рас-

ширение прав и возмож-
н о с т е й  п о т р е б и т е л е й 
посредством перехода 
к потреблению экологи-
чески чистой энергии и 
продукции».

По информации врача 
по общей гигиене филиа-
ла ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии РА в 
Шовгеновском, Коше-
х а б л ь с к о м  и  Г и а г и н -
ском районах» Бислана 

Меретукова,  в  рамках 
Всемирного дня защиты 
п р а в  п о т р е б и т е л е й  в 
Шовгеновском районе 
планируется проведение 
мероприятий, направ-
ленных на информирова-
ние и консультирование 
граждан, с разъяснением 
а к т у а л ь н ы х  а с п е к т о в 
законодательства о за-
щите прав потребите-
лей.  Будут проведены 

консультации, беседы 
среди различных групп 
населения по здоровому 
правильному питанию 
(ЗПП).

Филиалом с 15 по 18 
марта будет организована 
работа «горячей линии» 
для консультирования 
граждан по  вопросам 
защиты прав потребите-
лей в различных сферах 
торговли и услуг. 
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Срок остается преж-
ним

— Поставлена задача бо-
лее внимательно отнестись 
к той категории граждан, 
которые находятся в розы-
ске, особенно длительном, 
свести ее к нулю. Это те 
люди, которые уклоняются 
от призыва либо убыли 
из региона, не снявшись с 
воинского учета. Эта кате-
гория у нас небольшая — не 
более 200 человек. Для это-
го налажено тесное взаимо-
действие с военкоматами 
других регионов. При этом 
предположительно срок 
службы по призыву в 2023 
году увеличен не будет — 
он, как и прежде, составит 
12 месяцев, — отметил 
Александр Аверин.

По его словам, весенний 
призыв будет сложным, и 
говорить о географии ме-

bqe n qkrfae on ophg{br

На коллегии Министерства обороны РФ Ми-
нистр обороны Сергей Шойгу поставил задачу об 
увеличении численности вооруженных сил за счет 
военнослужащих как по контракту, так и по при-
зыву. Поэтому Адыгея, как и все регионы, в этом 
году получила более высокое задание на призыв 
граждан на военную службу. Стоит задача в среднем 
призвать в 1,7 раза больше молодых людей, чем 
в прошлом году. Об этом «СА» сообщил военком 
Адыгеи Александр Аверин

ста службы призывников 
из республики и родах 
войск пока рано. Но ясно 
одно — мероприятия пред-
стоящего призыва никак 
не связаны с проведени-
ем специальной военной 
операции на Украине. Как 
и ранее, он будет осущест-
вляться в установленные 
законодательством РФ 
сроки и в плановом поряд-
ке. Все военнослужащие по 
призыву вне зависимости 
от наличия специально-
сти будут направлены в 
подразделения и будут 
проходить военную службу 
на территории РФ.

— Вопреки опасениям, 
определенное количество 
призывников из Адыгеи 
проходили службу в Май-
копском гарнизоне и были 
отправлены в батальоны 
прикрытия госграницы — 

батальоны охраны Крыма, 
они так и находятся на этой 
территории. Дальше этого 
региона, на территории 
Херсонской, Запорожской 
областей, ДНР и ЛНР, ко-
торые вошли в состав РФ, 
их нет, и никто из них в 
боевых действиях участия 
не принимает, — отметил 
Александр Аверин.

Как он рассказал, в связи 
с тем, что новые воинские 
части будут формироваться 
в районе Западного воен-
ного округа, в частности в 
Карелии, возможно, туда 
будут направлены на служ-
бу по призыву и срочники 
из Адыгеи.

Помощь государства
Как подчеркнул Алек-

сандр Аверин, важно, что-
бы с первого дня службы 
каждый призывник почув-
ствовал заботу государства 
о себе. Все граждане, на-
правленные для прохож-
дения военной службы в 
Вооруженные силы РФ, 
уже на сборном пункте 
обеспечиваются всеми 
установленными видами 
довольствия, включая ве-
щевое и продовольственное 
обеспечение, банковскими 
и персональными элек-
тронными картами.

— Военнослужащему 
гарантируется бесплатное 
получение медицинской по-
мощи, обеспечение лекар-
ственными препаратами. 
Жизнь и здоровье каждого 
призывника в обязатель-
ном порядке подлежит 
страхованию за счет средств 
федерального бюджета. 
Государство обеспечивает 
им бесплатную юридиче-
скую помощь по вопросам, 
связанным с прохождением 

военной службы, — отметил 
военком республики.

Помимо этого, за моло-
дыми людьми сохраняются 
жилые помещения, зани-
маемые ими до призыва в 
армию. Также запрещено 
снимать с учета нуждаю-
щихся в обеспечении жи-
лыми помещениями. Семье 
военнослужащего, прохо-
дящего военную службу 
по призыву, предусмотрена 
выплата ежемесячного 
пособия на его ребенка. 
Такое пособие, равно как 
и единовременное пособие 
беременной жене воен-
нослужащего по призыву, 
выплачивается независимо 
от наличия права на иные 
виды государственных по-
собий граждан, имеющих 
детей.

Ежемесячное посо-
бие и единовременная 
выплата

Ежемесячное пособие на 
ребенка военнослужащего 
выплачивается во время 
службы отца в армии. Полу-
чить это пособие может мать 
ребенка или назначенный 
опекун. Сумма ежемесяч-
ного детского пособия с 1 
февраля 2023 года составляет 
15548,07 руб. Право на еди-
новременное пособие есть 
у женщин, находящихся в 
законном браке с солдатом 
срочной службы и со сроком 
беременности не менее 180 
дней. Сумма единовременной 
выплаты с 1 февраля 2023 
года равна 36278,84 руб.

— После военной служ-
бы уволенные в запас во-
еннослужащие по призыву 
получают социальные га-
рантии по трудоустройству. 
В течение трех месяцев 
после увольнения за ними 

сохраняется право на по-
ступление на работу в те 
же государственные орга-
низации и на должность, 
не ниже занимаемой до 
призыва. При этом время 
нахождения граждан на 
военной службе по призыву 
засчитывается в их общий 
трудовой стаж из расчета —
1 день военной службы за 
два дня работы (по окон-
чании службы солдат уже 
будет иметь трудовой стаж 
2 года), — прокомментиро-
вал Александр Аверин.

Льготы на налоговые 
выплаты и обучение

Кроме того, по словам 
военкома региона, граж-
данам, работавшим до 
призыва на военной службе 
и принятым в течение года 
на прежнее место работы 
впервые после увольнения 
с военной службы, выпла-
чивается материальная 
помощь на первоначаль-
ное обзаведение хозяй-
ством. Также гражданам, 
призванным на военную 
службу в период обучения, 
при увольнении с военной 
службы сохраняется право 
на продолжение образо-
вания в образовательных 
организациях, в которых 
они обучались до призыва.

Важно и то, что гражда-
нам, прошедшим военную 
службу по призыву и по-
ступающим на обучение по 
рекомендации командиров, 
предоставляется право на 
прием на подготовительные 
отделения вузов на обуче-
ние за счет федерального 
бюджета.

— Солдаты-срочники на 
время прохождения службы 
освобождены от уплаты на-
логов: на доходы (получае-

мое денежное довольствие), 
на имущество и земельный 
участок, которые находятся 
в собственности солдата. 
Льгота предоставляется 
после подтверждения сво-
его статуса в ФНС по месту 
регистрации, — отметил 
Александр Аверин.

Если квартира не обо-
рудована счетчиками, то 
можно снять солдата-сроч-
ника с регистрационного 
учета по месту жительства 
на основании сообщения 
военного комиссариата 
(справки), после этого ком-
мунальные платежи на сол-
дата не будут начисляться 
на весь период службы.

— До 60 процентов на-
правляемых нами в войска 
призывников — это граж-
дане, которые получили 
военно-учетную специ-
альность — водитель ка-
тегорий С, Д, Е. Мало того, 
что призывники получат 
воинскую специальность, 
проходя дополнительное 
военное обучение по на-
правлению военкомата в 
ДОСААФ, они еще будут 
иметь и опыт практической 
работы по специальности 
в Вооруженных силах, — 
прокомментировал Алек-
сандр Аверин.

Он отметил, что при 
устройстве на работу, осо-
бенно государственную, 
двух кандидатов преимуще-
ство, как правило, получает 
человек, который прошел 
воинскую службу в армии. А 
второму кандидату зададут 
вопрос - по какой причине 
он не служил в Вооружен-
ных силах? В том числе 
подобный запрос будет 
направлен и в военкомат.

«СА».

Наступила пора весенних полевых работ. Кроме под-
кормки, подготовки к химической прополке, хозяйства 
готовятся к севу яровых культур. Перед севом главной и 
самой трудоемкой задачей является заготовка кондици-
онных семян, подбор районированных сортов и гибридов, 
от которых зависит будущий урожай. В соответствии со 
структурой посевных площадей Республики Адыгея для 
весеннего сева 2023 года требуется заготовить 4,22 тыс. 
тонн семенного материала. По состоянию на 13 марта 
2023 года хозяйствующими субъектами Республики 
Адыгея заготовлено 3,83 тыс. тонн, что составляет 91 
% от общей потребности. На сегодняшний день лабо-
раторные исследования на качество прошли семена в 
объеме порядка 82 % от заготовленных семян и явля-
ются кондиционными. Наиболее высокие показатели 
качества отмечены у отечественных сортов и гибридов.

При заготовке семян специалисты филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Республике Адыгея настоятель-

m`kh)he h j`)eqŠbn qel“m 
но рекомендуют особое внимание уделять качеству 
семенного материала (чистоте, всхожести и т. д.), так 
как от качества семян зависит получение здоровых 
всходов, что в последующем скажется на количестве и 
качестве урожая. Наряду со всхожестью специалисты 
филиала обращают внимание на энергию прорастания 
и правильность развития ростков и корней, а также 
зараженность вредными объектами. По результатам 
исследований семенного материала в филиале специа-
листы выдают протокол испытаний и рекомендуют при 
приобретении семян учитывать следующее: поставщик 
обязан наряду с заключением договора купли-продажи 
представить покупателю удостоверяющие документы 
на семена, подтверждающие их посевные качества, 
заверенные копии сертификатов соответствия и др. 
сопроводительные документы. Так как на лабораторные 
исследования и возврат некондиционного семенного 
материала отведено всего 10 дней.

Ряд зарубежных компаний — производителей 
семян (Syngenta, Bayer, Nuseed) направил россий-
ским клиентам письма о приостановке контрактации 
гибридов семян технических культур и пересмотре 
коммерческих политик и ценовых условий. В связи с 
этим имеется угроза приобретения семян урожая про-
шлых лет (остатков). Поэтому хозяйствам необходимо 
проверять подлинность сертификатов соответствия 
на сайтах сертифицирующих организаций. Регулярно 
отслеживать информацию о производителях на сайтах 
отраслевых ассоциаций.

Важно, чтобы хозяйства не дожидались улучшения 
ситуации на рынке семян, уже сегодня позаботились 
о контрактации недостающих семян и завезли мате-
риал с сопроводительными документами с указанием 
сведений о наименовании сорта (гибрида) растений, 
происхождении, года урожая и качестве. 

ФГБУ «Россельхозцентр» по РА.

Хотим выразить через районную газету искрению благодарность воспитателям  
школы-интерната Светлане Казбековне Блипашаовой и Рите Нурбиевне Зафесо-
вой за профессионализм и величайшей труд, поддержку и внимание, которые они 
проявляют к детям. В интернете очень теплая, спокойная  и домашняя атмосфера, 
все направлено на то, чтобы дети чувствовали себя комфортно, приобрели навыки, 
которые пригодятся им в дальнейшей жизни. 

Большому дружному коллективу во главе с директором Мариет Валерьевной 
Хуажевой хотим пожелать дальнейших успехов в таком благородном и нужном 
деле - стать второй семьей для ребенка. Спасибо вам за счастье детей!

Ирина Валерьевна и Алексей Борисович Скоробогатовы.

Уважаемая  Светлана Казбековна!
Я, мама воспитанницы школы-интерната Маши Новиковой, хочу сказать Вам 

спасибо за труд, терпение и любовь к нашим детям. Не каждый человек сможет так 
вкладывать всю душу в свою работу. 

Большое спасибо за Ваш профессионализм и мудрость, чуткость и доброту, кро-
потливый труд и индивидуальный подход к каждому ребенку. Именно от Вашей 
работы зависит будущее наших детей.

Желаем Вам успехов в Вашей ответственной и сложной работе, здоровья, счастья, 
благополучия и мира в душе.

С уважением, мама Мизанова Светлана,
бабушка Лидия Владимировна, дедушка Илья Иванович Сташкины.
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