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На выставке представлено разнообразие  техник 
и материалов. Экспозиция дарит невероятный заряд 
энергии и любви, которую  мы помним с детства…

Панно из тканей и всевозможных материалов; 
скульптурные работы, поражающие своей изящно-
стью; куклы с ожившим взглядом и в невероятно эле-
гантных нарядах — всё это герои «романов» Татьяны 
Григорьевны Накцевой.

— Сюжеты для панно, — рассказывает Татьяна 
Григорьевна, — я ищу в интернете.Смотрю различ-
ные изображения, выбираю понравившиеся образы 
и потом  создаю из них свои собственные работы. 
Так распространенная в интернете картинка «Баба 

В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

Обязательства 
не исполнены

По требованию прокуратуры Гиагинского 
района будут устранены нарушения в сфере со-
блюдения законодательства о контрактной сис-
теме закупок товаров, работ, услуг.

Прокуратура Гиагинского района провела 
проверку исполнения законодательства, направ-
ленного на развитие газоснабжения и газифика-
ции, в ходе которой выявлены нарушения требо-
ваний законодательства о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг.

В ходе проверки установлено, что в наруше-
ние требований действующего законодатель-
ства, по состоянию на 13 августа нынешнего 
года ООО «РуМус» обязательства по укладке 
подземных газопроводов исполнены не в пол-
ном объеме.

Так, не представлена исполнительная доку-
ментация, уведомление об окончании строи-
тельства от ООО «РуМус» не поступало. Сумма 
неисполненных обязательств по контракту со-
ставляет 4 952 236 руб.

Прокуратурой района в адрес директора ор-
ганизации внесено представление, которое в на-
стоящее время находится на рассмотрении.

Удивительное – рядом

Подари мне игрушечную любовь

В модельной библиотеке станицы Дон-
дуковской при поддержке местного 
отделения Всероссийской женской об-

щественной организации «Надежда России» 
открылась выставка творческих работ Та-
тьяны Григорьевны Накцевой. 

Сотрудники ОМВД России по 
Гиагинскому району присоедини-
лись к республиканской профи-
лактической акции «Внимание — 
мошенники!» 

В последнее время в Адыгее уве-
личилось количество мошенниче-
ских действий, совершенных с ис-
пользованием мобильной связи и 
сети Интернет. Оперативники уголов-
ного розыска, участковые уполномо-
ченные полиции, представители до-
бровольных народных дружин и во-
лонтеры молодежной организации 
провели разъяснительные беседы с 
населением и вручили им информа-
ционные памятки.

— Одна из приоритетных задач 

сотрудников полиции — профилак-
тика преступлений, — рассказал 
заместитель начальника полиции 
ОМВД России по Гиагинскому району 
М.С. Волошин. — Практика показы-
вает, что личное общение с гражда-
нами позволяет добиться наиболее 
эффективного результата в этой 
работе. А памятки закрепляют по-
лученную информацию и помогают 
человеку быстро сориентировать-
ся и не дать обмануть себя.

В рамках мероприятия сотрудни-
ки посетили более 2700 жителей рай-
она и разместили листовки во всех 
общественных местах муниципали-
тета. Отдельное внимание полицей-
ских было приковано к людям пре-

клонного возраста. Именно они наи-
более часто становятся жертвами 
мошенников. 

Всего за время операции поли-
цейские Адыгеи провели около 12 
тысяч разъяснительных бесед и рас-
пространили более 40 тысяч темати-
ческих памяток.

МВД информирует

Более 30 жителей Гиагинского района, привлеченные 
к ответственности за управление транспортным сред-
ством в состоянии алкогольного опьянения, не спешат 
выполнять обязательства, наложенные на них судом. Об 
этом «КЗ» сообщили в ОГИБДД ОМВД России по Гиагин-
скому району.

В соответствии с КоАП РФ, административный штраф 
должен быть уплачен лицом, привлеченным к ответ-
ственности, не позднее 60 дней со дня вступления поста-
новления о наложении данной санкции в законную силу 

либо со дня истечения срока отсрочки или рассрочки.
За уклонение от выполнения обязательств в указан-

ный срок для нарушителей предусмотрена дополнитель-
ная административная ответственность в виде наложе-
ния штрафа в двукратном размере от суммы задолжен-
ности, либо административный арест на срок до 15 суток, 
либо обязательные работы на срок до 50 часов. Важно, 
что первоначальный штраф, назначенный постановлени-
ем о привлечении к административной ответственности, 
водителю также придется оплатить.

Знание – сила

Заплати штраф и спи спокойно

О наиболее значимых 
событиях района

и республики читайте 
на нашем сайте:

WWW.FLAGRED.RU

с веником» стала у меня совсем другой. Я начала ее 
делать маленькой, потом увеличила, добавила ноги. 
А потом заполнила пространство вокруг  домиками, 
березами, растениями. Получился деревенский пей-
заж с героиней. Люблю фантазировать. 

«Девочка с ромашками» — тоже собственная  при-
думка Татьяны. Начала просто с девочки, а потом пор-
трет наполнился новыми деталями, как чувствовалось 
по ходу работы.

— Понравилось увиденное изображение птички. 
Но птичке одной скучно, согласитесь?! Вот и появи-
лась целая стайка милых птичек, — говорит с улыб-
кой  Татьяна Григорьевна.

Скульптурные работы кукольных дел мастер нача-
ла осваивать тоже через интернет. Нашла  там мастер-
класс. Училась лепить сначала из пластилина. Теперь 
использует специальную пластичную массу.

— Пока леплю только лица мужчин. Их делать 
проще, чем женские. Усы, нос побольше — и гото-
во!  Но собираюсь попробовать и женские. Хочу сде-
лать парную работу — мужчину и женщину. Что 
это будет за парочка и во что будет одета, пока 
не придумала. Время еще есть. Эту работу я хочу 
сделать к следующей выставке, — делится плана-
ми Татьяна.

Откуда что взялось
Татьяна Григорьевна родилась в Апшеронске, а в 

1983 году  семья переехала в станицу Дондуковскую. 
Творчеством Татьяна занималась с детства. Мама 
очень хорошо вязала, а тетя была швеей. Она работа-
ла на дому и оставшиеся лоскутки отдавала племянни-
це для кукол. Так Танечка и научилась шить, мастеря 
наряды куклам. Ее дом до сих пор заполнен лоскутка-
ми, тряпочками, тесьмой и прочим богатством для лю-
бимого занятия. Татьяна Григорьевна — швея по обра-

зованию. Училась в  училище при швейной фабрике в 
Краснодаре. Училища этого уже нет, а вот мастерица, 
вышедшая из его стен, применяет полученные навыки 
в любимом деле. 

Когда вышла замуж и появились дети, шила  игруш-
ки им. Подарки друзьям тоже приносили радость. Дочь 
переняла от мамы увлечение художественным творче-
ством и поступила учиться в Колледж искусств в Май-
копе. Татьяна Григорьевна помогала ей делать диплом-
ную работу — «Куклы». Преподаватели дочери предло-
жили поучаствовать  её маме  в городской выставке де-
коративно-прикладного искусства. И с 2016 года Тать-
яна Григорьевна — активный участник  майкопских вы-
ставок, а дочь преподает изобразительное искусство в 
ДШИ станицы Дондуковской.

Вдохновение и быт
Вдохновение и идеи Татьяна копит летом, а зи-

мой работает над их воплощением. Зимой появляет-
ся больше свободного от хозяйства времени. Золо-
тое правило — работать только в хорошем настрое-
нии, так сказать, «на подъеме». Говорит, что при дур-
ном настроении ничего  все равно не получится. Есть 
в её авторской шкатулке такие работы, которые, как 
говорится, «не пошли». Иногда она к ним возвраща-
ется и заканчивает. Мечта Татьяны Григорьевны — 
оборудовать дома удобную мастерскую. С местами 
для хранения материалов, ярким светом, с отдель-
ным местом для лепки, раскроя тканей и, конечно, 
— для швейной машинки. А пока погода балует, она 
направляется к своим коровам, которые её кормят. 
Разговариявая с Зорьками, обдумывает новый сюжет 
для будущей жизни: ещё одной лоскутной картины 
или любви, пусть и игрушечной.

В. ЧЕПКАСОВА.


