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Выдающийся ашуг 
адыгского народа

Служение Фемиде Когда сами горят и 
зажигают других

Новые возможности» 2 » 3 » 5 » 5

С участием главы Адыгеи Мура-
та Кумпилова в минувшую среду, 30 
марта, состоялось VIII заседание Го-
сударственного Совета – Хасэ РА.

Депутаты парламента обсудили ито-
ги работы МВД по РА за 2021 год, при-
няли ряд законов, внесенных в порядке 
законодательной инициативы главой 
РА, Кабмином РА, прокурором РА, Гос-
советом – Хасэ РА, Советом народных 
депутатов Красногвардейского района. 
Провел заседание председатель парла-
мента республики Владимир Нарожный.

Депутаты заслушали доклад мини-
стра внутренних дел по РА Олега Без-
смельницына. Он доложил, что в про-
шлом году на территории республики 
было совершено около 4,5 тыс. престу-
плений. При этом отмечено, что уро-
вень преступности в регионе ниже, чем 
в ЮФО и в целом по РФ. Существенную 
обеспокоенность вызывает рост право-
нарушений в подростковой среде и в 
сфере незаконного оборота наркотиче-
ских средств.

Глава республики и парламентарии 
поинтересовались вопросами, касаю-
щимися профилактики преступлений, 
контроля за миграционными процесса-
ми и кадровой работы в органах вну-
тренних дел. Министр отметил, что де-
ятельность по всем этим направлениям 
будет усилена.

– Адыгея остается привлекательным 
регионом для миграции. Во многом это 
говорит о хорошем качестве жизни в 
республике, но миграционные процес-
сы должны тщательно контролировать-
ся. Нам важно, чтобы криминогенная 
ситуация здесь оставалась спокойной. 
Вместе с тем считаю необходимым ру-
ководству МВД уделить особое внима-
ние кадровым решениям и повышению 
качества работы участковых уполномо-
ченных. Уверен, что обсуждение итогов 
деятельности участковых в муниципа-
литетах с участием местного актива и 
народных избранников-депутатов Гос-
совета – Хасэ существенно повысит ка-
чество и ответственность в работе орга-
нов правопорядка,  – подчеркнул Мурат 
Кумпилов.

В ходе заседания депутаты парла-
мента приняли изменения в республи-
канском законодательстве, относящи-
еся к перераспределению полномочий 
между органами местного самоуправ-
ления и органами госвласти в градо-
строительной сфере; транспортному 
налогу; муниципальным нормативным 
актам в сфере предпринимательской и 
инвестиционной деятельности; имму-
нопрофилактике инфекционных болез-
ней и т.д.

Отдельно были рассмотрены обра-
щения Госсовета – Хасэ РА в Госдуму 
РФ и правительства РФ, касающиеся из-

менений в федеральное законодатель-
ство о ветеранах; дополнительного фи-
нансирования проектов по обеспечению 
детей-сирот жильем; совершенство-
вания нормирования в сфере закупок; 
капремонта многоквартирных домов; 
противодействия распространению в 
интернете недостоверной общественно 
значимой информации; использования 
маткапитала или иных мер поддержки 
при проведении внутридомовой газифи-
кации семьям с детьми; совершенство-
вания механизма льготного ипотечного 
кредитования для молодых семей и т.д.

В завершение мероприятия глава ре-
спублики обозначил, что в складываю-
щейся экономической ситуации возрас-
тает роль депутатского контроля при 
реализации антикризисных мер.

– Исходя из санкционного давления, 
правительством России разработан 
антикризисный план, который уже на-
чинает реализовываться в регионах. И 
именно здесь важна роль депутатских 
проверок. Необходимо усилить депу-
татский контроль за исполнением на 
местах антикризисных решений. В пер-
вую очередь, это касается объективной 
оценки ценообразования на жизнен-
но важные продукты питания и лекар-
ственные препараты, – отметил Мурат 
Кумпилов.

По материалам
пресс-службы главы РА.

Последние два года для акции были 
непростыми. Тотальный диктант, тради-
ционно проходящий в апреле, впервые 
в 2020 году был перенесен на октябрь. 
В тех регионах, где позволяла эпидеми-
ологическая обстановка, организаторы 
собирали граммар-наци в очном фор-
мате. Адыгея тогда #писаладома.

В 2021 году акция вновь «вернулась» 
в свой месяц. Но опять же, в связи с 
нестабильностью эпидситуации, респу-
бликанский штаб Тотального диктанта 
не решился собирать полноценные ау-
дитории, а потому любители русского 
языка группировались небольшими куч-
ками или просто #писалидома. В Ады-
гейске желающих проверить свои зна-
ния мы пригласили в редакцию. Итоги 
оказались неплохими: 12 участников, 
один отличник и два хорошиста.  

Международная 
акция вновь 

собирает друзей

9 апреля Адыгейск в четвертый 
раз присоединится к масштабной 
образовательной акции «Тотальный 
диктант». Организатором мероприя-
тия выступает наша газета.

(Окончание на 5 стр.)

Усиливая депутатский контроль

Быть в составе жюри 
всегда непросто. А если еще 
предстоит выбрать лучших 
из лучших в сфере культу-
ры, то задача усложняется 
в разы. Вот и в минувший 
понедельник, 28 марта, экс-
пертам пришлось изрядно 
помучаться, определяя куль-
тработника года Адыгеи. Но 
обо всем по порядку.

Региональный конкурс 
профессионального мастер-
ства «Лучший культработник 
– 2022»,  организованный в 
рамках плана реализации го-
сударственной программы РА 
«Развитие культуры» на 2022 
год и Года культурного насле-
дия народов России, прошел 
на базе Тахтамукайского рай-
онного Дворца культуры. Вы-
бор этого места неслучаен – 
победительница прошлого года 
Азида Миш из Тахтамукайского 
района.  

В соревновании приняли 
участие работники культур-
но-досуговых учреждений му-
ниципалитетов Адыгеи – всего 
девять человек. В номинаци-
ях «Я – культработник, будем 
знакомы!», «Искры таланта», 
«Универсальный артист» кон-
курсанты продемонстрировали 
свои индивидуальные творче-
ские способности, умение вла-
деть аудиторией и артистизм.

Несмотря на прекрасную 
подготовку всех участников, 
уже с первого испытания в ли-
деры выбились Анна Бершад-
ская – специалист эстрадного 
жанра Центра народной куль-
туры города Адыгейска и Ели-
завета Призова – хормейстер 
народного вокального ансам-
бля «Станишники» Центра на-
родной культуры им. Н. Р. Наго-
евой Гиагинского района.

Интрига в конкурсе держа-
лась буквально до последней 
минуты. Даже баллы у обеих 
участниц – одинаковые. Но ре-
шающий голос председателя 
жюри решил исход конкур -
са. Победу одержа-
ла Елизавета При-
зова.

Но судя по всему, 
наша Анна совсем 
не расстроилась. 
«Это еще один повод 
становиться лучше 
и добиваться самых 
высоких вершин», – 
уверена лауреат II 
степени.

Первых мест у нее 
и так предостаточно. 
Еще бы. Талантливая, 
креативная, позитивная, 
яркая – ее невозможно не 
заметить. А ведь любовь 
к музыке у нее возникла 
совершенно случайно. 
Будучи второклассницей, 
она однажды попала в му-
зыкальную школу…

– Молодая женщина с 
кавказскими корнями, пыш-
ными черными кудрями и 
открытой улыбкой  взяла 
в руки домру со словами: 
«Вы только послушайте 
эти сказочные звуки!». 
Это была любовь с пер-
вого звука, – рассказы-
вает Анна.

Родители поддер-
жали стремление 
юной домристки. Упор-
ные занятия, стертые  в 
мозоли пальцы от струн, бес-
сонные ночи, и вот они – долго-
жданные победы в городских, 

районных, краевых конкурсах. 
После школы Анна продолжи-
ла обучение в Сочинском учи-
лище искусств сразу по двум 
специальностям – по классам 
домры и эстрадного вокала. 
Целеустремленности этой де-
вушке не занимать. Где бы ни 

училась, где бы ни рабо-
тала, она всегда вы-

кладывается 

на 100 процентов. 
Сначала красный ди-

плом училища, а после еще 
один диплом с отличием, но 

уже Краснодарской консерва-
тории.

– Артист эстрады – именно 
так звучит моя профес-
сия. Спасибо п р е п о -

д а в а -
т е л я м 
к а ф е -

д р ы 
э с т р а д -
но-джа -

з о в о г о 
пения, ко-
торые вло-

жили в меня 
искреннюю 
любовь, глу-
бокие знания 

и навыки, нау-
чили не просто 

петь, а служить ис-
кусству, – делится 

Анна Бершадская.
Первая песня «Кру-

чу-верчу», автором кото-
рой стала Саида Негуч, и 
сразу невероятная удача. 

Ее стали приглашать на ме-
роприятия, телевизионные 

передачи, конкурсы. И чем 
больше Анна погружалась 
в мир музыки, тем большие 
таланты открывала в себе. 
Писала песни не только для 
себя, но и для других испол-
нителей кавказской эстрады. 
Первым громким успехом мо-
лодого автора и композитора 
стала песня «Я люблю тебя» 
для Азамата Биштова, которая 
моментально полюбилась зри-
телям.

Дуэт с Магаметом Дзыбо-
вым на песню «Мне с тобой по-
везло» за несколько дней по-

сле появления набрал больше 
миллиона просмотров на раз-
ных музыкальных площадках.

Когда в прошлом году в 
Центр народной культуры Ады-
гейска устроилась работать 
Анна Бершадская, популярная 
певица «из телевизора», мно-
гие, что скрывать, сильно уди-
вились.

– В сфере культуры респу-
блики официально я работаю 
уже шестой год, чем безмерно 
горжусь, – рассказывает Анна 
Бершадская. – Важно непросто 
заслужить любовь зрителей, 
а еще и быть нужным городу, 
республике, стране, делиться 
опытом и привносить лучшее 
в профессию культработника. 
Не имеет значения, работаю 
я в огромном городе или ма-
леньком селе, перед каждой 
встречей со зрителем всегда 
волнуюсь. Зато на сцене я уже 
абсолютна уверена в себе, 
ведь этому предшествует ко-
лоссальная ежедневная рабо-
та.

С приходом Анны в ЦНК го-
рода Адыгейска, думается, по-
зитивные изменения заметили 
все. Как умелый организатор 
она разрабатывает и воплоща-
ет интересные идеи по разви-
тию культурной жизни города, 
умело и креативно ведет офи-
циальные аккаунты управле-
ния, проводит разнообразные 
мероприятия.

– Планов по развитию куль-
туры бесконечно много. Не 
сомневаюсь, что благодаря 
поддержке руководства горо-
да и управления культуры мы 
с блеском справимся со всеми 
намеченными целями.

Суанда Пхачияш. 
На снимке: А. Бершадская 

(слева)

Культура

С вами и для вас… Анна Бершадская!
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К своему стыду, к творчеству Цуга 
Теучежа я относилась довольно 
прохладно. Как человеку нынешнего 
поколения, ну не очень мне было ин-
тересно его творчество, наполненное 
борьбой за свободу и равноправие. 
Так ведь часто и в жизни бывает – су-
дим о людях, об их работе по перво-
му впечатлению. Давно, будучи еще 
в школе, для себя решила – не мой 
это автор. Даже цитаты из его стихов 
и поэм, которые любила повторять 
моя бабушка, ветеран педагогиче-

ского труда, меня не впечатляли. По 
иронии судьбы, недавно получив 
задание редактора, я обратилась к 
творчеству ашуга, и, потратив нема-
ло времени на ознакомление с его 
произведениями, поняла, насколько 
ошибалась.

Про Цуга Теучежа и его творчество 
написано много. Оно занимает одно 
из важных мест в истории адыгейской 
литературы, оно уникально и непо-
вторимо. Цуг Алиевич – незаурядный 
певец-поэт устного народного творче-
ства. Большинство из его произведе-
ний, потеряв авторство, стали фоль-
клорными. Только на склоне лет певцу 
посчастливилось пять лет трудиться в 
письменной литературе.

Жизнь и творчество Цуга Теуче-
жа служит примером горячей любви к 
родной земле, образом беззаветного 
служения большого таланта своему 
народу. Духовное значение его лично-
сти определяется, прежде всего, не-
разрывной целостностью его личности 
и творчества. Знаменитый ашуг был, 
как писал его литературный секретарь 
Дмитрий Костанов, не только певцом, 
«он прославился по всей округе и как 

искусный шорник, мастер по выделке 
конской сбруи и плетей для наездни-
ков». Этому делу он обучал многих. 
Ашуг хорошо играл на адыгском на-
родном струнном смычковом инстру-
менте – шичепщин, который, между 
прочим, он мог сделать своими руками, 
был прекрасным овощеводом и пчело-
водом. В отличие от стереотипа, что к 
60 годам заметно утрачивается твор-
ческая активность писателей и поэтов, 
творчество Цуга Алиевича, наоборот, 
раскрылось во всей красе после 70 лет.

Выросший в беднейшей семье, не 
имея никакого образования, познав-
ший все тяготы жизни, он всегда выде-
лялся своей статью и легкой походкой, 
живым умом, добротой, мудростью 
и феноменальной памятью. Потеряв 
отца в 5 лет, прожив тяжелые годы дет-
ства и юности, можно сказать, у него 
была счастливая старость.

30-е годы прошлого века отмечены 
целым рядом событий, засвидетель-
ствовавших всенародное признание  
таланта ашуга. В 1935 году он стал де-
легатом краевой писательской конфе-
ренции, через год – областного съезда 
писателей и ашугов, в 1939 году изби-

рается депутатом областного Совета 
депутатов трудящихся. Руководством 
автономной области были созданы для 
ашуга условия, позволяющие ему пло-
дотворно работать: построили ему дом, 
выделили секретаря, который всегда 
находился при нем и записывал сочиня-
емые им произведения.

В 1939 году он побывал в Москве. В 
Кремлевском дворце Цугу Теучежу вру-
чили орден Трудового Красного Знамени 
– второй по значимости среди орденов 
СССР. В этом же году побывал в Ялте 
в Доме отдыха Союза писателей СССР. 
Встречи с разными великими поэтами и 
писателями этого времени, знакомство 
с их творчеством – все это оставило не-
изгладимый след в его душе.

Творчество Цуга Теучежа имеет осо-
бую значимость в адыгейской литерату-
ре как по своему идейно-тематическому 
содержанию, так и по художественному 
своеобразию, соединяя в себе лучшие 
традиции устно-поэтического народно-
го творчества и черты письменной ли-
тературы. Настоящий ашуг он был вы-
ходцем из народа, писал про него и для 
него. В его произведениях обилие на-
родных пословиц, поговорок, метафор, 
фразеологических оборотов и крылатых 
выражений. В них особо ярко как ни у 
кого продемонстрированы богатство и 
красота родного языка.

Выдающийся ашуг 
адыгского народа

Газета «Единство» продолжает цикл
публикаций к 100-летию автономии Адыгеи     

  Владимир Путин
    подписал указ 
о призыве в армию

Президент России Владимир Путин 
подписал указ о призыве на срочную 
службу с 1 апреля по 15 июля 2022 
года 134 500 человек. Документ опу-
бликован на официальном портале 
правовой информации.

«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 
2022 года призыв на военную службу 
граждан Российской Федерации в воз-
расте от 18 до 27 лет, не пребывающих 
в запасе и подлежащих в соответствии с 
федеральным законом от 28 марта 1998 
г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе» призыву на военную 
службу, в количестве 134 500 человек», 
— говорится в указе.

Число людей, которых призовут на 
военную службу в рамках весенней кам-
пании 2022 года, будет меньше, чем вес-
ной 2021 года, ранее заявлял министр 
обороны Сергей Шойгу. По его словам, 
призывники «не будут направляться 
ни в какие горячие точки», а завер-
шившие службу срочники будут уволены 
в запас и отправлены к местам прожи-
вания.

В преддверии весеннего призыва 
2022 года в центральной модель-
ной библиотеке города Адыгейска 
состоялся круглый стол, посвящен-
ный военно-патриотическому вос-
питанию молодежи.

В мероприятии, организованном и 
проведенном управлением образо-
вания приняли участие военный ко-
миссар Адыгейска, Тахтамукайского 
и Теучежского районов Рамазан Го-
нежук, представители администрации 
города, руководители школ, обще-
ственных организаций, а также члены 
Всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического общественно-
го движения «Юнармия».

Военком отметил, что потребность в 
таких мероприятиях, когда общаешься 
в живую, очень велика, особенно после 
двух лет вынужденных ограничений. 
Они служат взаимопониманию между 
старшим и подрастающим поколени-
ем.

Рамазан Гонежук рассказал о призы-
ве, указ о котором подписал президент 
России Владимир Путин. Нынешней 
весной будет призвано чуть меньше, 
чем в прошлом году. Так, в России бу-
дет отправлено в армию чуть более 
134 тысяч призывников. В Республике 
Адыгея планируется призвать около 
500 человек. Более ста призывников 
из Адыгейска пройдут комиссию, из 

них около 20 будут призваны на воен-
ную службу.

В числе немалого количества во-
просов, заданных военному комиссару, 
были такие, которые касались особен-
ностей прохождения срочной службы, 
возможностей возобновления военных 
сборов старшеклассников в близлежа-
щей военной части, публикации имен 
наших земляков, служащих в армии и 
достойно представляющих Адыгейск, 
роли Юнармии в патриотическом вос-
питании подрастающего поколения и 
другие.

О работе, направленной на воен-
но-патриотическое воспитание моло-
дежи и повышение престижа службы 
в армии, рассказала заместитель ди-
ректора СОШ №1 Сусанна Джанхот. 
Она отметила, что в школе реализует-
ся программа Российского движения 
школьников. Апробирована новая про-
грамма воспитания, в основе которой 
деятельность по формированию чув-
ства патриотизма, гражданственности. 

Рамазан Гонежук: 
Такие встречи – назревшая потребность

РДШ дает детям новые возможности. 
Ежегодно они посещают различные 
семинары, встречи, являются члена-
ми клуба «Волонтеры победы». Под 
наблюдением школьников находятся 
памятники и обелиски воинам-земля-
кам, памятные доски ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны. Сусанна 
Джанхот подчеркнула, что работа по 
военно-патриотическому воспитанию 

затрагивает каждого школьника, напо-
минает им о смысле слов «Родина», 
«Отечество», «Защитник».

О целях и задачах военно-патрио-
тического воспитания подрастающего 
поколения, работе, проводимой в этом 
направлении рассказали заместитель 
начальника управления образования 
Аскер Кушу, председатель Совета ве-
теранов города Адам Хуаде, директор 
ГИМЦ Хариет Челегот, представи-
тель ДОСААФ Махмуд Духу, началь-
ник отдела по делам молодежи, ФК и 
спорту Казбек Хачегогу, руководитель 
городского отделения Всероссийско-
го детско-юношеского военно-патри-
отического общественного движения 
«Юнармия» Азамат Пхачияш.

Подводя итог встречи, начальник 
управления образования Светлана 
Пчегатлук отметила, что в каждой шко-
ле муниципалитета ведется огромная 
работа по военно-патриотическому 
воспитанию учащихся, за что вырази-
ла огромную благодарность педагоги-

ческим коллективам, руководителям 
образовательных учреждений. При 
этом она подчеркнула, что есть на-
правления, над которыми еще необ-
ходимо работать, совершенствовать 
их. Светлана Пчегатлук выразила на-
дежду, что подобные встречи станут 
традиционными и поблагодарила его 
участников.

                                   Мурат Туркав.

(Окончание на 3 стр.)
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Асланбеч Асхадович ро-
дился в 1962 году в ауле Шен-
джий Тахтамукайского района 
в многодетной крестьянской 
семье Асхада Салиховича и 
Залихан Хаджимусовны Тра-
ховых. Отец и мать трудились 
в местном колхозе. И в этом 
хозяйстве, и ауле всегда были 
на хорошем счету, старались 
воспитывать четырех сыновей 
и дочь людьми, достойными 
уважения.

– Нас с детства учили ува-
жать старших, – рассказыва-
ет Асланбеч Трахов. – Быть 
благонравными в обществе, 
в котором живем, прилежны-
ми в учебе, благородными в 
поступках и делах. Любимы-
ми словами отца всегда при 
этом были: «Никогда не делай 
людям того, что не понрави-
лось бы тебе». И это стало 
для нас, его детей, непрелож-
ным жизненным правилом.

После окончания восьми 
классов Асланбеч поступил 
в Краснодарский архитектур-
но-строительный техникум 
на отделение «инженерная 
геодезия». Получив диплом, 
устроился в Краснодарский 
геодезический отдел треста 
«Севкавтисиз» и трудился в 
нем в должности техника до 
призыва в ряды Вооруженных  

сил. Службу проходил в ракет-
ных войсках тактического на-
значения в городе Грозном ЧИ 
АССР.

После демобилизации воз-
вращается к профессии, рабо-
тает старшим техником изы-
скательской партии отдела 
дорожного проектирования 
Краснодарского филиала Все-
союзного Государственного 
проектно-изыскательского ин-
ститута «Союзгипролесхоз».

– Честно говоря, профес-
сия, выбранная неосознанно 
в подростковом возрасте, к 
этому времени мне успела из-
рядно надоесть, – вспоминает 
Асланбеч Трахов. – За плеча-
ми осталась армия, которая 
меня сделала совсем другим, 
хотелось посвятить себя че-
му-то более серьезному, реа-
лизовать бьющие через край 
силы, свой потенциал. Мой, 
теперь уже осознанный, вы-
бор пал на правоохранитель-
ные органы.

В сентябре 1984 года, 
успешно сдав вступительные 
экзамены, он был зачислен  
курсантом в Бакинскую средне 
специальную школу милиции, 
которую окончил на «хорошо» 
и «отлично», получив звание 
лейтенанта. 

С октября 1986 по март 1990 
годы работал следователем в 
Майкопском РОВД в поселке 
Тульском.

А в стране тем временем 
полным ходом шла перестрой-
ка и сопутствующие ей траги-
ческие события, которые на-
прямую коснулись Асланбеча 
Асхадовича. Осенью 1989 года 
его командируют на пять ме-
сяцев в составе следственной 
группы прокуратуры СССР в 
город Коканд Узбекской ССР 
для расследования Ферганских 
событий.

Вернувшись в марте 1990 
года в родные пенаты, пере-
водится следователем в след-
ственный отдел Тахтамукай-
ского РОВД. Ему никогда не 
была чужда тяга к самосовер-
шенствованию, а потому прак-
тически сразу после приезда 
он поступил на юридический 
факультет Кубанского государ-
ственного университета.

В Тахтамукайском РОВД 
Асланбеч Трахов проработа-
ет вплоть до 2000 года, сна-
чала следователем, а потом 
и старшим следователем. И 
этот год станет переломным в 
его судьбе. Указом президен-
та Российской Федерации его 
назначили на должность судьи 
Красногвардейского района.

– Помню одно из первых 
тяжелых дел, – рассказывает 
он. – Жена убила мужа. Долго 
и обстоятельно изучал дело, 
много думал, переживал. По-
том переквалифицировал 
«убийство» на «превышение 
допустимой самообороны». 
Когда зачитал приговор – ус-
ловный срок, женщина, ожи-
давшая сурового наказания, 
упала  в обморок. Прокурор 
ожидаемо опротестовал при-
говор, но Верховный суд оста-
вил его без изменений.

Спустя четыре года Аслан-
беч Асхадович вернулся в род-
ной район. Указом президента 

РФ в 2004 году он назначен на 
должность судьи Тахтамукай-
ского районного суда.

– Когда в приговоре соблю-
дены все общечеловеческие 
нормы, безоговорочно и не-
укоснительно законность, 
только тогда он является 
вершиной судейского мастер-
ства, – уверен Асланбеч Тра-
хов.

Работая судьей в Тахта-
мукайском районном суде, 
он также являлся членом его 
комиссии по рассмотрению 
жалоб, трижды избирался в 
состав Квалификационной 
коллегии судей Республики 
Адыгея.

В 2020 году Асланбеч Тра-
хов снова меняет место рабо-
ты. Указом президента Рос-
сийской Федерации назначен 
на должность председателя 
Теучежского районного суда 
Республики Адыгея.

Нельзя придумать челове-
ку  характеристики  лучше той, 
которую дают ему коллеги. Вот 
что говорит о своем руководи-
теле теперь уже родной кол-
лектив.

 – Быть судьей – призва-
ние, которое не каждому 
дано. Судить – это очень 
сложная работа. В полной 
мере освоить ее, а тем бо-
лее научить «правильно су-
дить», вряд ли возможно. Для 
работы судьей необходимо 
обладать целым рядом ка-
честв: ум, внимательность, 
терпеливость, честность, 
принципиальность, коммуни-
кабельность, ну и, конечно, 
человечность. Всеми эти ка-
чествами обладает Аслан-
беч Асхадович. Рядом с ним 
плохо работать нельзя, по-
тому как на личном примере 
ответственного отношения 
к делу он воспитывает нас и 
всегда искренне заботиться. 
Нам очень повезло работать 

с ним, надеемся, что и ему – с 
нами, – отмечают сотрудники 
Теучежского районного суда.

Как разносторонняя лич-
ность, как человек, которому 
ничего человеческое не чуждо, 
Асланбеч Трахов имеет мно-
го пристрастий и увлечений. 
В редкие минуты досуга он 
любит поохотиться, посидеть 
с удочкой у водоема. Но боль-
ше всего он тяготеет к спорту, 
позволяющему ему и сегодня 
находится в прекрасной фи-
зической форме. В детстве и 
юности увлекался самбо и дзю-
до, в школе милиции выполнил 
норматив кандидат в мастера 
спорта по рукопашному бою. 
Другим спортивным увлечени-
ем является футбол.  Работая 
в Красногвардейском и Тахта-
мукайском районных судах, он 
всегда непременно выступал 
организатором футбольных ко-
манд из числа работников су-
дов и прокуратуры, участвовал 
с ними в ведомственных спор-
тивных турнирах. Сегодня он 
играет за футбольную команду 
«Здоровье», которую собрал из 
числа жителей поселка Энем.

Асланбеч Трахов – прекрас-
ный семьянин. Вместе с супру-
гой Асиет вырастили и воспи-
тали троих детей. Сын Мурат и 
дочь Марина пошли по стопам 
отца, а младшая Фатима – сту-
дентка ИНСПО КубГУ. А недав-
но он впервые стал дедушкой.

За долгие годы работы 
Асланбеч Асхадович неодно-
кратно отмечен множеством 
почетных грамот и благодар-
ственных писем Государствен-
ного Совета – Хасэ РА, Пре-
зидиума Совета судей РФ, 
Верховного суда РА, Судебного 
департамента при ВС РФ.

В день юбилея поздравле-
ний было много. Кто-то смог 
поздравить лично, другие зво-
нили, писали, телефон до сих 
пор не умолкает. Со страниц га-
зеты к поздравлениям присое-
диняются и сотрудники «Един-
ства». С юбилеем, Асланбеч 
Асхадович! Желаем успехов в 
воплощении планов в реаль-
ные дела!

Аслан Кушу.

  Служение Фемиде

Ненависть к угнетателям, к их не-
справедливости и жестокости проходит 
красной нитью через все его творче-
ство. Задолго до революции Цуг сложил 
песни «О Бзиюкской битве» и «Пши-орк 
зао» («Война с князьями и дворянами»). 
Этим же характерна его песня о Мафо-
ко Урысбие – народном герое, который 
всю жизнь посвятил борьбе против кня-
зей и орков, защищая от их разбоя кре-
стьян-тружеников.

Народ любил песни Цуга. Трудящи-
еся часто обращались к нему, чтобы 
он сочинил песню на ту или иную зло-
бодневную тему. Мысль о непримири-
мости интересов бедняков и богатых 
всегда звучала в песнях Цуга с большой 
остротой и силой.

Из дореволюционных песен Цуга Теу-
чежа собрано очень мало. В дошедших 
до нашего времени произведениях вид-
но, как он показывал социальное и пра-
вовое неравенство, несправедливость, 
ложь и насилие, горькую участь народа, 
моральное ничтожество тех, кто зани-
мался грабежом, воровством. Острым 
своим поэтическим словом клеймил он 
их позором, воспевал духовную красо-
ту трудового народа, взывал в своих 
произведениях к добру, порядочности и 
справедливости.

Советское время расширило и обо-
гатило творчество поэта новыми фор-
мами. Его песни окрашены пафосом 
утверждения нового, призывны и на-
сыщены лучшими чертами народной 
поэзии – мудрой простотой и яркостью 
речи, точностью и краткостью. Главной 
темой в творчестве Цуга Теучежа ста-
новится социалистические преобра-
зования жизни. Певец возрожденного 
народа славит новую жизнь, озаренную 
великими идеями.

Молодая адыгейская литература, 
корнями уходившая в глубину народ-
ного творчества, за короткий срок про-
ходит сложный путь развития от народ-
ных сказок и песен к многообразным 
жанрам письменной литературы. Этому 
содействует опыт русской литературы.

С этого времени начинается систе-
матическая запись произведений Цуга 
Теучежа, и он вовлекается в творческий 
коллектив писательской организации. 
С тех пор каждая его песня становится 
достоянием всего народа через печать 
и радио, и поэт развивает небывалую 
творческую активность.

Его произведения заняли прочное 
место в адыгейской поэзии. Песни, по-
священные Великой Октябрьской соци-
алистической революции и гражданской 

войне, Красной армии и ее полковод-
цам, дружбе народов, раскрепощению 
женщины, радостной колхозной жизни, 
молодежи и детям, раскрывали подлин-
но народные мысли и чувства поэта.

Литературное наследие Цуга Теуче-
жа вошло в сокровищницу советской 
поэзии как подлинный поэтический 
голос народа. Прошло более восьми-
десяти лет, как не стало поэта, но про-
изведения живут и будут жить в памя-
ти народа, в сердцах людей. Сегодня 
гордость родного аула ашуга Габукай – 
Дом-музей Цуга Теучежа, построенный 
в самом его центре в октябре 1980 года. 
Он был и остается центром духовного и 
патриотического воспитания молодежи. 
Ежегодно его посещают сотни людей 
самых разных профессий, возрастов, 
социальных и этнических групп. Все 
это стало возможным благодаря пре-
образованиям, которые нашему народу 
дала государственность Адыгеи, кото-
рой в этом году исполняется 100 лет.

Подводя итог сказанному, могу ска-
зать лишь одно. К личности и творче-
ству Цуга Теучежа можно относиться 
только с глубоким уважением и восхи-
щением, а для этого нужно прочитать 
песни и поэмы ашуга. Советую знаме-
нитую поэму «Урысбий Мафоко» на 
адыгейском языке, которую я недавно 
открыла для себя.

Публикацию подготовила
 Бэла Блягоз.

(В статье использованы материалы кни-
ги «И когда умру я – песня будет жить» 
(автор-составитель Ю. Н. Ашинов).

Выдающийся ашуг 
адыгского народа

С Асланбечем Траховым, назначенным на должность 
председателя Теучежского районного суда Республики 
Адыгея указом президента РФ от 20 февраля 2020 года, 
мы пообщались в день его юбилея. 30 марта он отметил 
свое 60-летие – возраст мудрости и жизненного опыта.

(Окончание. Начало на 2 стр.)

СООБЩЕНИЕ
для депутатов Совета 

народных депутатов муници-
пального образования «Город 

Адыгейск»
5 апреля 2022 года созывается 

очередная LXVIII сессия Совета на-
родных депутатов муниципального 
образования «Город Адыгейск» VI 
созыва.

 В проект повестки дня включе-
ны следующие вопросы: 

  1. О ходе выполнения муници-
пальной программы «Энергосбе-
режение и повышение энергети-
ческой эффективности МО «Город 
Адыгейск» на 2021-2023 годы» за 
2021 год.

 2. О ходе выполнения муници-
пальной программы «Благоустрой-
ство муниципального образования 
«Город Адыгейск» на 2020-2022 
годы» за 2021 год.

 3. О ходе выполнения ведом-
ственной программы «Регулирова-
ние имущественных отношений на 
2020-2022 годы» за 2021 год.

 4. О транспортном обслужива-
нии населения города Адыгейска и 
мерах по его улучшению и другие 
вопросы. 

 Сессия начнет работу в 11 ча-
сов в малом зале заседаний адми-
нистрации МО «Город Адыгейск».

 Регистрация депутатов с 10 ча-
сов.
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На прошлой неделе в го-
родской администрации про-
шло  расширенное заседание 
комиссии по  предупрежде-
нию и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности 
под председательством гла-
вы города Адыгейска Махму-
да Тлехаса.  

На повестке дня было всего 
два вопроса, но емкие и важ-
ные. Комиссией обсужден план 
мероприятий по подготовке к 
паводковому периоду и пропу-
ску паводковых вод на терри-
тории муниципального образо-
вания, рассмотрены вопросы 
текущего состояния и меры по 
усилению пожарной безопасно-
сти объектов жилищного фонда 
и мест с массовым пребывани-
ем людей, подготовки к летне-
му пожароопасному периоду.

Участниками обсуждения 
темы предстоящего паводко-
вого сезона стали начальник 
комплекса дренажных защит и 
насосных станций ФГУ «Крас-
нодарское водохранилище» 
Денис Сахнов и начальник 
участка земляных сооружений,  
инженерной защиты и водоза-
борных сооружений, участник 
строительства водохранилища 
Владимир Ванжа.

Они рассказали о прово-
димой работе по подготовке к 
пропуску паводков и полово-
дий, контролю за состоянием 
находящихся в оперативном 
управлении гидротехнических 
сооружений и водоохранных 

В комиссиях администрации

Декрет учитывается автоматически
Пенсионный фонд России автоматически учитывает жен-

щинам периоды ухода за детьми при оформлении пенсии. По 
действующим правилам это время включается в стаж мамы и 
увеличивает ее пенсионные коэффициенты. Источником инфор-
мации для отражения периодов ухода на лицевом счете служат 
данные реестра ЗАГС о рождении детей, данные об обращениях 
за материнским капиталом, а также сведения о единовременных 
выплатах семьям с детьми по указам президента. За счет тако-
го информационного обмена в прошлом году Пенсионный фонд 
проактивно дополнил лицевые счета 4,7 млн женщин новыми 
сведениями.

Автоматическое включение информации об уходе за детьми в ли-
цевые счета женщин каждый год увеличивает долю пенсий, оформ-
ляемых полностью дистанционно только по одному заявлению, без 
визита в клиентский офис и дополнительных подтверждающих доку-
ментов.

Напомним, что первые 1,5 года после рождения ребенка засчиты-
ваются маме в стаж и дают ей 2,7 пенсионного коэффициента при 
назначении пенсии. Такой же по продолжительности период ухода за 
вторым ребенком позволяет сформировать аналогичный стаж, но бо-
лее высокие пенсионные коэффициенты – 5,4. Уход за третьим или 
четвертым ребенком дает еще 1,5 года стажа и 8,1 пенсионного ко-
эффициента. Мама четырех детей, таким образом, может сформиро-
вать до 24,3 коэффициента, которых сегодня, например, достаточно 
для выхода на пенсию по возрасту при наличии необходимого стажа.

Если женщина продолжает работать после рождения ребенка, при 
оформлении пенсии ей учитываются наиболее выгодные коэффици-
енты и стаж – за время трудоустройства либо за время, когда она 
могла бы осуществлять уход. При этом период ухода может быть так-
же засчитан отцу ребенка вместо мамы.

 

 Единый регламент предоставления
                   мер  соцзащиты
Пособия, переданные Пенсионному фонду России из орга-

нов социальной защиты населения, теперь предоставляются по 
единому регламенту во всех субъектах РФ и практически всем 
выплачиваются за один день. До 2022 года правила осуществле-
ния выплат могли отличаться в зависимости от региона. Сейчас 
Пенсионный фонд реализует меры поддержки на территории 
всей страны по единому порядку и по принципам социального 
казначейства.

В соответствии с ними для переданных пособий теперь установ-
лен единый день выплаты. Это 3-е число каждого месяца – дата, 
когда средства переводятся абсолютному большинству получателей 
(88%). Среди них в первую очередь те, кто выбрал для зачисления 
пособий счет в банке. Те, кому выплаты доставляют почтовые отде-
ления, получают выплаты с 3-го по 25-е число в соответствии с гра-
фиком работы почты.

Начиная с марта зачисление средств осуществляется по графику, 
согласно которому пособия за предыдущий месяц выплачиваются в 
новом месяце. Третьего марта банки перевели всем получателям по-
собия за февраль.

В целом после перехода функций по выплатам в ПФР их оформ-
ление постепенно упрощается. Например, благодаря тому, что право 
на меры поддержки Пенсионный фонд в основном подтверждает по 
собственным данным и сведениям, которые запрашиваются в других 
ведомствах. Это снимает с граждан обязанность по сбору докумен-
тов.

Помимо сокращения числа документов, сократились и сроки на-
значения выплат. Если раньше оформление могло занимать до ме-
сяца, теперь это стало быстрее. Большинство заявлений на выплаты 
отделения ПФР рассматривают от 5 до 10 рабочих дней.

Напомним, что переданные из соцзащиты меры поддержки пред-
назначены для разных социальных групп. Например, для семей с 
детьми, семей военных и сотрудников силовых органов, граждан, 
пострадавших от радиации, инвалидов, владеющих транспортом, и 
некоторых других.

В феврале Пенсионный фонд профинансировал выплаты по пе-
реданным из соцзащиты мерам для 1,85 млн получателей на общую 
сумму 7,9 млрд рублей. С начала года территориальные отделения 
фонда приняли к рассмотрению 370 тыс. обращений за выплатами, 
89% из них уже одобрены.

Пресс-служба отделения  ПФР по РА.

Пенсионный фонд информирует

зон.  С 1 марта в филиале вве-
ден режим повышенной готов-
ности, в рамках которого уста-
новлен особый  контроль за 
уровневым режимом верхнего 
и нижнего бьефов и рек-прито-
ков, дренажных устройств, по-
казаний щелемеров, визуаль-
ных наблюдений. Проведено 
предпаводковое обследование, 
утвержден план превентивных 
противопаводковых и организа-
ционно-технических мероприя-
тий.

Охрана объектов водо-
хранилища осуществляется 
ФГУП «Охрана» Росгвардии 
в составе 3 стационарных и 
1 подвижного постов. На соо-
ружениях действуют системы 
охранного видеонаблюдения 
и периметральной охранной 
сигнализации, по участку на-
сосных станций – отделом вне-
ведомственной охраны города 
Адыгейска по тревожной кноп-
ке, выведенной на ПЦО.

В рамках заседания вместе 
со специалистами Краснодар-
ского водохранилища обсужде-
ны актуальные проблемы для 
координации совместных дей-
ствий и дальнейшего сотрудни-
чества.

О готовности к  весеннему 
половодью доложил  начальник 
отдела по делам ГО и ЧС Айда-
мир Хуаде.  

На  заседания также рассмо-
трены вопросы обеспечения 
пожарной безопасности  объек-
тов жилищного фонда, мест с 
массовым пребыванием людей 

В администрации города 
прошло первое в текущем году 
совместное заседание анти-
террористической  комиссии и 
координационного совещания. 
Мероприятие провел глава 
муниципального образования 
Махмуд Тлехас.

В ходе рабочей встречи члены 
комиссии подвели итоги рабо-
ты за прошлый год, обозначили  
приоритетные задачи на 2022 
год. С докладом по данному во-
просу выступил начальник отде-
ла по делам ГО и ЧС  Айдамир 
Хуаде.

Ситуацию с обеспечением 
законности и правопорядка, про-
филактических мероприятий по 
предупреждению преступности в 
2021 году на территории муници-

и подготовки к летнему пожа-
роопасному периоду.

При их обсуждении заслу-
шана информация дознава-
теля Госпожнадзора Муради-

на Зази, руководителей МКУ 
«Благоустройство» Алия Тлиа-
па, МУП «Водоканал» Батыра 
Хачегогу, участка АО «Газпром 
газораспределение Майкоп» в 
Адыгейске Рустама Воркзия, 
Теучежского РЭС Асланбеча 
Гучетля, управления образо-
вания Светланы Пчегатлук, 
управления культуры Мариет 
Напцок, а также руководителя 
гражданской обороны и моби-
лизационной работы Адыгей-
ской межрайонной больницы 
Елены Шебуняевой.  Каждый 
представитель раскрыл вопро-
сы и проблемы своего направ-
ления. 

По всем рассмотренным 
вопросам приняты решения с 
учетом замечаний и предложе-
ний членов комиссии и пригла-
шенных, ответственным лицам 
даны поручения по исполнению 
принятых решений.

Подводя итоги  заседания и 
в преддверии пожароопасного 
сезона, глава Адыгейска Мах-
муд Тлехас заострил внимание 
коллег  на усилении превен-
тивных мероприятий по пред-
упреждению чрезвычайных си-
туаций, недопущению паводков 
и обеспечению пожарной без-
опасности, своевременном и 
качественном мониторинге об-
становки.  Кроме того,  призвал 
активизировать разъяснитель-
ную работу, особенно среди 
собственников и арендаторов 
земель, о недопустимости за-
растания их участков.

 О готовности к сезонным ЧС

   Противодействие  
терроризму и экстремизму

пального образования  и мерах 
по ее улучшению разъяснил на-
чальник МО МВД России «Ады-
гейский», подполковник полиции 
Каплан Шехетль.

О ходе реализации комплекс-
ного плана противодействия 
идеологии терроризма в учреж-
дениях образования, культуры и 
спорта проинформировали ру-
ководители профильных управ-
лений администрации Светлана 
Пчегатлук, Мариет Напцок и Каз-
бек Хачегогу.

Одной из важных стала тема 
антитеррористической защищен-
ности пассажирских перевозок 
на территории города и меры 
по ее улучшению, в обсуждении 
которой принял участие предста-
витель компании, осуществляю-

щей пассажироперевозки на тер-
ритории города, – директор ООО 
«Маршрут-сервис» Роман Лазян.

Комиссия приняла решение 
продолжить исполнение меро-
приятий комплексного плана 
по профилактике экстремизма 
и терроризма, относящихся к 
сфере деятельности админи-
страции города. При проведении 
мероприятий, особенно среди 
молодежи, по воспитанию толе-
рантности, профилактике экс-
тремизма и терроризма, усилить 
разъяснительную работу, инфор-
мировать в том числе родителей 
об ответственности за содеян-
ные правонарушения экстре-
мистской направленности.

Глава города Адыгейска Мах-
муд Тлехас призвал коллег от-
рабатывать вопросы антитер-
рористической направленности 
точечно и с привлечением обще-
ственных организаций.

Маргарита Усток.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования

 «Город Адыгейск»
 «О показателях средней рыночной стоимости одного ква-

дратного метра общей площади жилого помещения по муни-
ципальному образованию «Город Адыгейск» на I квартал 2022 
года».

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства РФ от  17 декабря 2021 г. №955/пр «О  
нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жи-
лого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2022 
года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской 
Федерации на I квартал 2022 года» для расчета размера социальных 
выплат для всех категорий  граждан,  которым  указанные  социаль-
ные   выплаты предоставляются   на    приобретение   (строительство)  
жилых  помещений в муниципальном образовании «Город Адыгейск» 
за счет федерального бюджета, постановляю:

1. Утвердить показатели средней рыночной стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилого помещения по муниципаль-
ному образованию «Город Адыгейск» на I  квартал 2022 года в раз-
мере 73 594 (семьдесят три  тысячи пятьсот девяносто четыре) руб.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации     муниципального     образования      «Город      Ады-
гейск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
в печатном средстве массовой информации газете «Единство».

3. Контроль   за      исполнением   данного  постановления  возло-
жить на   начальника   правового  отдела   администрации    муници-
пального образования «Город Адыгейск» Ешугову Ф.И.

4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
М. Тлехас, 

глава муниципального образования
«Город Адыгейск».

г. Адыгейск, от  23.03.22 г.  № 94

Компания объявила о при-
остановлении своей деятель-
ности в России

• Работодатель обязан из-
дать приказ о простое работни-
ков (ст.72.2 ТК РФ) с указанием 
причины, даты начала и оконча-
ния простоя, а также фамилий 
и должностей всех работников, 
выводимых в простой.

• Работник вправе получить 
копию приказа (ст. 62 ТК РФ).

• Работники временно прио-
станавливают выполнение своих 
трудовых обязанностей и вправе 
рассчитывать на оплату времени 
простоя в размере не менее 2/3 
средней заработной платы, если 
простой происходит по вине ра-
ботодателя или 2/3 оклада, если 
простой происходит по незави-
сящим от воли сторон причинам 
(ст. 157 ТК РФ).

• Если работодатель не издал 
такой приказ, но при этом пре-
пятствует работнику в доступе 
на рабочее место, это является 
нарушением права на труд.

• В случаи признания прика-
за об объявлении простоя неза-

конным (например, если он не 
вызван объективной экономи-
ческой или логистической ситу-
ацией) или в случае отсутствия 
такого приказа работник вправе 
требовать компенсации всего 
утраченного заработка (ст. 234 
ТК РФ).

Компания объявила об ухо-
де с российского рынка

• Работодатель обязан пись-
менно предупредить всех работ-
ников о предстоящей ликвида-
ции организации не позднее чем 
за 2 месяца до дня увольнения 
(ст. 180 ТК РФ), при этом отпра-
вить работников в простой на эти 
2 месяца нельзя.

• При ликвидации организа-
ции увольнению подлежат все 
работники, в т. ч. находящиеся в 
декретном отпуске, временно не-
трудоспособные и беременные 
(ст. 81, 261 ТК РФ).

• Всем уволенным работникам 
полагается выходное пособие в 
размере одного среднемесячно-
го заработка (ст. 178 ТК РФ).

• Возможен вариант досроч-
ного увольнения работника с его 

согласия и с выплатой компенса-
ции за 2 месяца, но это должно 
быть оформлено, как увольне-
ние по соглашению сторон тру-
дового договора. 

Не стоит соглашаться на 
увольнение по собственному 
желанию, т.к. в этом случаи теря-
ются все компенсации и льготы, 
предусмотренные ТК РФ 

• Если уволенный при ликви-
дации работник не трудоустро-
ится в течение 2 месяцев после 
увольнения, он вправе получить 
средний заработок за второй 
месяц безработицы, а в случае 
постановки на учет в органы за-
нятости населения в течение 14 
дней со дня увольнения, то и за 
третий месяц безработицы (ст. 
178 ТК РФ).

Если ваши трудовые права 
нарушаются, обращайтесь в Го-
сударственную инспекцию труда 
в Республике Адыгея на телефон 
горячей линии 8(8772)(52-10-87). 
Ежедневно с 9 до 21 час.

Р. Сиюхова,
руководитель Госинспекции 
труда – главный государствен-
ный инспектор труда в РА.

Что нужно знать работнику компании, объявившей о 
прекращении (приостановлении) деятельности в России

Наши консультации



52 апреля  2022 года Общество

Первый этап – с 1 апреля 
до 30 июня – предназначен 
для детей, имеющих перво-
очередное или преимуще-
ственное право зачисления в 
школы, а также для детей, ко-
торые живут на закрепленной 
территории.

Второй этап – с 6 июля 
до момента заполнения сво-
бодных мест, но не позднее 5 
сентября – для детей, не про-
живающих на закрепленной 
территории. Если родители 
хотят зачислить ребенка в 
школу не по месту регистра-
ции, в школу ребенка зачис-
лят, если останутся места.

– На официальном сайте 
каждого общеобразователь-
ного учреждения родители 
могут удостовериться, к 
какой школе относится их 
дом по регистрации. Там 
же родители смогут найти 
подробную информацию о 
правилах приема и перечне 
необходимых документов. 
В первый класс в этом году 
принимаются дети, достиг-
шие на первое сентября воз-
раста шесть лет и шесть 
месяцев, но не позже дости-
жения ими возраста восьми 
лет. Дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
принимаются на обучение по 
адаптированным образова-
тельным программам толь-
ко с согласия родителей (за-
конных представителей) и 
на основании рекомендаций 

психолого-медико-педаго-
гической комиссии, – про-
комментировала начальник 
управления образования го-
рода Адыгейска Светлана 
Пчегатлук.

Подать заявление роди-
тели могут лично, по почте 
заказным письмом с уведом-
лением о вручении, на элек-
тронную почту школы, через 
официальный сайт школы. 
Кроме того, с этого года Ады-
гея вошла в число 17 регио-
нов, где записать ребенка в 1 
класс можно в онлайн-режи-
ме – через портал госуслуг.

 При заполнении формы 
необходимо указать свои па-
спортные данные и данные 
из свидетельства о рождении 
ребенка, место регистрации, 
номер или название школы, 
куда планируется подать за-
явление, а также сведения о 
братьях и сестрах (если род-
ной брат или сестра ребенка 
уже учится в выбранной шко-
ле, он будет иметь преимуще-
ство в порядке зачисления), 
положенных семье льготах и 
особых потребностях ребен-
ка (при их наличии).

После подачи онлайн-за-
явления необходимо пред-
ставить оригиналы докумен-
тов в выбранное учебное 
заведение. Сообщение о 
зачислении придет в личный 
кабинет  на портале госуслуг 
после визита в школу.

Новые возможности

Образование

Межрегиональный форум 
«От наставничества к про-
фессионализму молодых»  в 
очередной раз собрал пред-
ставителей педагогического 
сообщества. По традиции 
молодых учителей и педа-
гогов со стажем, готовых 
поделиться своими профес-
сиональными находками, с 
25 по 28 марта встречали в 
поселке Лазаревском Крас-
нодарского края. 

В числе участников также 
методисты информационных 
центров, руководители и за-
местители руководителей об-
разовательных учреждений, 
организаторы профессиональ-
ных конкурсов, участники кон-
курсов профессионального 
мастерства «Учитель года», 
«Педагогический дебют». В 
общей сложности – более 200 
творческих и креативных педа-
гогов из Брянской, Волгоград-
ской, Ленинградской, Москов-
ской и Ростовской областей, 
Краснодарского и Ставрополь-
ского краев, Адыгеи, Крыма, 

Ямало-Ненецкого автономного 
округа и Луганской народной 
республики. 

Особую лепту внесли почет-
ные гости, среди которых абсо-
лютный победитель конкурса 
«Учитель года России – 1993» 
Олег Парамонов и призеры 
разных лет: Андрей Семке 
(2009 год), Юрий Клюев (2018 
год), Анастасия Шрамко (2021 
год) и другие.

Мероприятие проводится 
Ассоциацией творческих пе-
дагогов Дона и Ростовской 
областной организацией Об-
щероссийского Профсоюза об-
разования при поддержке «Учи-
тельской газеты». Среди целей 
образовательного мероприятия 
– повышение профессиональ-
ной компетентности молодых 
педагогов, организация их диа-
лога с опытными представите-
лями педагогической практики, 
раскрытие их творческого по-
тенциала и повышение статуса 
учителя.

В рамках форума прошли 
консультационные встречи с 

молодыми и перспективными 
педагогами, проведены ма-
стер-классы авторитетного 
учительства и участников Все-
российских профессиональ-
ных педагогических конкурсов, 
организованы дискуссионные 
площадки, психологические 
тренинги, творческие высту-
пления участников.

Адыгею на мероприятии 
представили 13 человек. В ра-
боте форума приняли участие 
старшие преподаватели цен-
тра непрерывного повышения 
профессионального мастер-
ства РА, члены актива респу-
бликанского клуба «Учитель 
года»,  региональные настав-
ники Азида Джамирзе и Нурет 
Сташ, учителя средней школы 
№2 города Адыгейска.

– Каким должен быть буду-
щий педагог? Как правильно 
организовать школу молодо-
го педагога в каждом образо-
вательном учреждении? Как 
повысить престиж профес-
сии учителя? Эти актуаль-
ные вопросы волновали каж-
дого сидящего в зале и долго 
не утихали, вызывая самые 
разноречивые мнения участ-
ников форума, – делится впе-
чатлениями Азида Джамир-
зе. – Являясь председателем 
муниципального клуба «Учи-
тель года», я часто посе-
щаю подобные мероприятия, 
поэтому могу смело утвер-
ждать, что организация ра-
боты этой площадки была 
на высшем уровне. Столько 
позитивных эмоций, столько 
невероятных встреч с педаго-
гами, которые, возможно, это 
прозвучит немного пафосно, 
но и сами горят, и зажигают 
других! 

По итогам форума предсе-
датель ассоциации творческих 
педагогов, заслуженный учи-
тель РФ Галина Нестеренко 
наградила участников серти-
фикатами.

Суанда Пхачияш.

Когда сами горят 
и зажигают других Вчера, 1 апреля, в Адыгейске, как и по всей 

стране, началась запись детей в первые клас-
сы. Как обычно, прием детей в школы проходит 
в два этапа.

Сегодня, 2 апреля, во всем мире 
отмечается необычный праздник – 
День детской книги. Дата выбрана 
неслучайно: в этот день родился 
один из самых известных сказочни-
ков в истории – Ганс Христиан Ан-
дерсен. Традиционные для этого дня 
мероприятия – недели детской книги, 
организация различных семинаров, 
выставок, конференции, представ-
лений и фестивалей, посвященные 
лучшим детским произведениям.

Вот и писатель из 
Адыгеи Славяна Буш-
нева к празднику 
представила юным 
читателям респу-
блики и края книгу 
«Новые приключе-
ния Снежика, Гори-
ка и Егорика».

Славяна – пи-
сатель, поэт, член 
Р о с с и й с к о г о 
союза писате-
лей, дважды 
финалист на-
ц и о н а л ь н о й 
литературной премии «Писатель года». 
Пишет молодежные и женские романы. 
Не так давно стала пробовать себя в 
детской прозе. Первая ее книга – «Исто-
рия о Снежике, Горике и Егорике».

Будущий писатель переехала с роди-
телями с Камчатки в Адыгею, когда ей 
было шесть лет. Сейчас семья живет в 
станице Даховской, возле плато Лаго-
наки. Славяна собирала фактуру для 
своих сказок, еще будучи маленькой, 
когда гуляла с отцом по лесу. Поэтому 
в ее произведениях часто упоминают-
ся местные природные достопримеча-
тельности и легенды: горы Оштен и Гуд, 
речка Еловая и т. д. Ими она называет 
героев произведений, которые учат де-
тей, что такое хорошо и плохо.

В «Истории о Снежике, Горике и Его-

рике» представлены рассказы о захва-
тывающих приключениях трех друзей, 
проживающих на Кавказе: горского 
мальчика по прозвищу Горик, парниш-
ки-казака Егорика и снежного человека 
Снежика. В новой части герои побыва-
ют на всех горнолыжных курортах Кав-
каза, попадут в пещерное царство, спа-
сут дольмен, придумают, как сохранить 
первоцветы, окажутся в виртуальной̆ 
реальности и создадут реальную вир-
туальность, найдут черкесские сады, 
узнают тайну шоколада, встретят му-
дреца в горах и даже помогут мальчику 

из космоса.
В планах Славяны выход 

первой̆ книги на адыгейском 
языке. Иллюстратором и 
оформителем обложки вы-
ступит известный художник 
Айтек Дуг, с переводом 

поможет кандидат фило-
софских наук Рамазан 
Тугов.

Книга «История о 
Снежике, Горике и Егори-
ке» доступна в ведущих 

библиотеках России, ее 
можно найти в Майкопе, Тах-

тамукайском районе, а вскоре и Теу-
чежском. Книга была номинирована на 
национальную литературную премию 
«Писатель года» в номинации «Дет-
ская литература», а автор удостоена 
благодарственного письма министер-
ства культуры Адыгеи и Национальной̆ 
библиотеки РА за участие в фестивале 
национальной̆ книги «Книга – путь к вза-
имопониманию и согласию народов».

Рассказы из книги «История о Сне-
жике, Горике и Егорике» публикуются в 
детских журналах по всей̆ России и за 
границей̆. Также были переведены на 
языки республик РФ и ближнего зарубе-
жья, записаны в формате аудиосказки.

Бэла Блягоз.

У акции есть свои традиции. Каждый 
год выбираются столица – место, где 
пройдут основные мероприятия Тоталь-
ного диктанта, и автор текста. Главным 
городом 2022 года выбран Ярославль. 
Именно там со сцены Волковского те-
атра диктант прочтет его автор, писа-
тельница Марина Степнова. В центре 
повествования – история любви мо-
лодого человека, жившего в конце XIX 
века в Воронеже. Такой интерес к про-
винции не случаен – сюжетной линией 
всей акции станет связь судьбы челове-
ка с малой родиной и развитие малых 
городов.

– Подробности текста нужно держать 
в секрете, чтобы для участников его 
сюжет стал сюрпризом. Единственное, 
могу сказать, что текст очень светлый и 
добрый, – отмечает Марина Степнова.

Для нее подготовка к акции началась 
еще год назад. Думается, что создание 
текста к Тотальному диктанту – насто-
ящий вызов для любого писателя. Без-
условно, любой текст «дотачивается» 
членами филологического совета. Они 
анализируют текст буквально до за-
пятой, просчитывают все возможные 
варианты орфографического и пун-
ктуационного оформления, после чего 
составляют подробные комментарии 
к тексту, инструкции для «диктатора» 
(так нежно называют того, кто читает 
диктант) и проверяющих. Нужно учесть 
много нюансов, ведь диктант могут пи-
сать и не носители русского языка. Са-

мое главное – текст должен быть поня-
тен всем.

Знаем, многие из вас боятся писать 
Тотальный диктант. «Моя самооценка 
упадет, если получу плохую оценку», 
«Я давно ничего не писала, не помню 
правил», «Не хочу позориться». Знако-
мо? А вот и зря. Во-первых, результат 
будете знать только вы. Во-вторых, эту 
оценку не загрузят на госпортал и не 
вывесят на баннере в центре города. 
В-третьих, вариативность знаков препи-
нания на самом деле огромная. Это вам 
не школа, где «правильным» является 
только тот вариант, который приведен в 
сборнике диктантов.

Ну и самый приятный момент – это, 
конечно, церемония награждения от-
личников! Тем более республиканский 
штаб подготовил для них замечатель-
ные подарки.

Отправиться в «тотальное путеше-
ствие» может любой желающий, неза-
висимо от возраста, пола, образования, 
вероисповедания, профессии, семей-
ного положения, интересов и политиче-
ских взглядов.

Дорогие участники, успейте прой-
ти регистрацию до 9 апреля на сайте 
totaldict.ru. Для быстрого перехода к ре-
гистрации используйте QR-код, указан-
ный выше. 

Сама акция пройдет на базе средней 
школы №2 города Адыгейска. Начало в 
14:00 (сбор с 13:30). Вы с нами?

С. Хабаху.

Международная акция вновь           
          собирает друзей
(Окончание. Начало на 1 стр.)

Приключения продолжаются
Для юных читателей



6

И. о. гл. редактора  С. А. Пхачияш
Газета зарегистрирована в Управле-
нии Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций по 
Южному федеральному округу.
Свидетельство ПИ № ТУ23-01593

Адрес редакции: 385200, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Чайковского, 13. 
Телефоны: редактор – 9-23-73, заместитель редактора – 9-23-75, отдел экономики 
и новостей – 9-29-15 (факс), главный бухгалтер – 9-12-52 (факс).

E-mail: gazedin@mail.ru
Отпечатано в ОАО «Полиграф-ЮГ»: 385000, г. Майкоп, ул. Пионерская, 268.
Подписано в печать в 17 часов, по графику – в 17 часов.
Тираж 1020 экз. Заказ №
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Авторские материалы объе-

мом свыше 5 машинописных страниц не рассматриваются. Ответственность за 
содержание и достоверность рекламных объявлений несут авторы.

Индекс ПР166
УЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:

Администрация муниципального образования «Город Ады-
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Разное 2 апреля  2022 года

– 4-комнатная квартира по ул. Кирова,13, с земельным участ-
ком, имеется гараж. Телефон 8-918-922-64-97.

Продается:

Объявления

Мы – то, что мы едим?

Киноафиша
города Адыгейска

Стоимость билетов: 
детский – 150  руб., взрослый – 200 руб. 
Каждую среду все билеты по 150 руб.
* Билет на сеанс можно купить по «Пушкинской карте».

04.04.22 Понедельник
18:20 Золушка и тайна волшебного камня (94 мин, 6+)
20:05 Осада (95 мин, 18+)
06.04.22 Среда
18:20 Финник* (85 мин, 6+)
20:05 Осада (95 мин, 18+)
07.04.22 Четверг
18:20 Мальчик-Дельфин  (90 мин, 6+)
20:00 Салют-7(режиссерская версия)* (111 мин, 12+)
08.04.22 Пятница
18:20 Салют-7(режиссерская версия)* (111 мин, 12+)
20:25 Осада (95 мин, 18+)

09.04.22 Суббота
11:00 Мальчик-Дельфин  (90 мин, 6+)
12:40 Салют-7(режиссерская версия)* (111 мин, 12+)
14:45 Мальчик-Дельфин  (90 мин, 6+)
16:25 Осада (95 мин, 18+)
18:10 Салют-7(режиссерская версия)* (111 мин, 12+)
20:15 Осада (95 мин, 18+)
10.04.22 Воскресенье
11:00 Мальчик-Дельфин  (90 мин, 6+)
12:40 Салют-7(режиссерская версия)* (111 мин, 12+)
14:45 Мальчик-Дельфин  (90 мин, 6+)
16:25 Осада (95 мин, 18+)
18:10 Салют-7(режиссерская версия)* (111 мин, 12+)
20:15 Осада (95 мин, 18+)

 Моя кулинарная книга 
Привет! Меня зовут Аида, и я обожаю готовить. 
Люблю, когда домочадцы сыты и счастливы. Про-
веренными рецептами хочу поделиться с вами. 

Кроме того, очень люблю экспериментировать и придумывать но-
винки. В рецептах стараюсь указывать все нюансы и секреты, ко-
торые могут показаться очевидными опытным кулинарам, но будут 
очень кстати начинающим хозяйкам.

Ингредиенты:
– 2 пачки кукурузных пало-
чек;
– 1 банка сгущенки;
– 1 ст. л. мёда;
– 0,5 пачки сливочного мас-
ла;
– 2 уп. кокосовой стружки
Приготовление: 
кукурузные палочки из-
мельчить, все перемешать, 
скрутить шарики, обвалять в 
кокосовой стружке и убрать в 
холодильник на 2 часа.

Домашние рафаэлки

– болгарский перец;
– крымский лук;
– чеснок по вкусу;
– вырезка говядины обжарен-
ная слайсами.
Приготовление:
мясо обжариваем быстро, 
чтобы не пересушить с 
чёрным перцем и солью. 
Заливаем заправкой: оливко-
вое масло, бальзамический 
соус, соевый соус, зернистая 
горчица.

        Теплый салат с говядиной

Приятного аппетита!

Ингредиенты:
– помидоры;
– зелень ассорти;

На злобу дняПомню, собралась писать диплом-
ную работу и пошла к преподавателю, 
которого все боялись, из того принци-
па, что своего-то «не завалят». Реши-
ла проходить преддипломную практи-
ку на хлебопекарном производстве. «Я 
буду печь самый вкусный хлеб», – так я 
ему важно сказала. На что он резонно 
ответил, что вкусы у людей формируют-
ся в детстве: кто-то любит белый хлеб, воз-
душный, другие – бородинский, третьи – с 
отрубями. Тогда я не особо анализировала 
то, что он мне сказал, и, как всякий молодой 
человек, с рвением пыталась доказать свою 
правоту.

Сейчас понимаю, что имел в виду преподаватель. Пристра-
стия в еде у каждого человека определяются в детстве. Чем кор-
мит нас мама, то мы и любим. А что я люблю? Например, хлеб 
с маслом и сливовым вареньем или сахаром – в детстве, когда 
гуляла на улице, мне бабушка всегда так делала.

У нас в семье больше тяготели ко вторым блюдам, как след-
ствие – готовлю тоже самое своим детям, они это и любят. В дру-
гих семьях отдавали предпочтения первым блюдам, и дети не 
могут представить себе день без борща или супа.

Так чем мы кормим своих детей? Тем, что сами любим. И, за-
частую, не задумываемся, насколько это полезно и нужно для ра-
стущего организма. Про здоровое питание написано очень мно-
гое. Сейчас я не буду повторять явные вещи. Но хочу призвать 
вас – дайте возможность детям самим выбирать свои гастроно-
мические пристрастия.

Б. Б.

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

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

ОГРНИП 312242303300039                                Реклама.

Управляющей компании ООО «Прогресс 2018» 
требуются дворники и уборщики. 

Оплата сдельная. 
Тел: 8-918-345-89-79.

     ОГРНИП 11880105003539                                                                                                Реклама.

С самой лучшей стороны проявили себя 
воспитанники детско-юношеской спортивной 
школы Адыгейска на прошедшем в минувшие 
выходные открытом юношеском первенстве 
города Горячий Ключ по вольной борьбе.

Здесь собрались более полутора сотен юных 
борцов из Краснодарского края, республик Адыгеи, 
Карачаево-Черкесии и Абхазии, чтобы оспорить 
награды и призовые места представительного тур-
нира.

Проявив волю и характер и одержав победы во 
всех поединках, победителем в весовой категории 
до 36 кг стал Аслан Хуако. Всего одного шага до по-
беды не хватило Рамиру Хацацу. У него второе ме-
сто в весовой категории до 26 кг. Полный комплект 
медалей представителям Адыгейска обеспечил 
Анзор Зонтов. У него бронза в весовой категории 
до 28 кг.

Поздравляем ребят и их наставников Аскера Ше-
уджена и Казбека Хачегогу с успешными выступле-
ниями и ждем новых достижений!

Мурат Туркав.

Спорт – норма жизни Полный комплект

Организаторы – Общерос-
сийская общественная ор-
ганизация «Лига здоровья 
нации», Общероссийский 

В здоровом теле – здоровый дух!

Заболеваемость коронавирусом в некото-
рых странах растет, нужно быть готовыми 
к новой волне и в России, заявил главный 
внештатный специалист по инфекционным 
болезням минздрава РФ, профессор Влади-
мир Чуланов.

– Заболеваемость вновь начала нарастать, в 
основном, пока в этот процесс вовлечены регио-
ны западной части Тихого океана и Европы. Ко-
нечно, мы с вами должны быть готовы к возмож-
ному дальнейшему распространению инфекции, 

Конгресс муниципальных 
образований, Общенацио-
нальная Ассоциация терри-
ториального общественного 

самоуправления (ОАТОС) 
при поддержке министерства 
спорта и министерства здра-
ва России – ежегодно прово-
дят акцию с целью привле-
чения внимания населения к 
выбору и ведению здорово-
го образа жизни, повышению 
двигательной активности.

«10 000 шагов к жизни» в 
Адыгейске пройдет на глав-
ной городской площади пе-
ред ЦНК. 

Начало мероприятия в 10 
часов, регистрация участни-
ков акции с 9:45. 

Приглашаем всех желаю-
щих приобщиться к здорово-
му и активному образу жиз-
ни. 

3 апреля Адыгейск в очередной раз присоединится 
к всероссийской акции «10 000 шагов к жизни»

в том числе к возникновению новой волны и у 
нас с вами, – сказал Владимир Чуланов.

Он отметил, что пока в России идет спад за-
болеваемости коронавирусом, доля свободного 
коечного фонда составляет более 45%.

Основным средством профилактики остает-
ся вакцинация. Охват вакцинацией составляет 
около 58%. «Это, конечно, очень мало. Отчасти 
это определяет ту эпидемиологическую ситуа-
цию, с которой мы сталкиваемся в РФ», – пояс-
нил профессор.

НЕТ вакцинации – ДА новой волне
#стопкоронавирус


