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Под руководством главы 
Адыгеи Мурата Кумпилова 
состоялось заседание Со-
вета по культуре и искус-
ству. Основной вопрос по-
вестки – подготовка кадров 
для отрасли культуры.

Открывая встречу, глава ре-
спублики отметил, что, несмотря 
на складывающуюся ситуацию 
вокруг нашей страны, президент 
России Владимир Путин поста-
вил перед регионами задачу 
обеспечить реализацию всех ра-
нее запланированных проектов.

– Как подчеркивает глава госу-
дарства, все стратегические, на-
циональные цели, обозначенные 
на период до 2030 года, должны 
быть достигнуты. Мы должны до-
биться ощутимых результатов в 
интересах граждан. Это касает-
ся каждой отрасли, каждого на-
правления той большой работы, 
которая уже ведется в регионах, 
в том числе в Адыгее. Развитие 
сферы культуры – одна из таких 
задач. Отрасль ощутимо постра-
дала в период ковидных ограни-
чений, требует особой поддерж-
ки государства, – отметил Мурат 
Кумпилов.

Масштабная работа по улуч-
шению инфраструктуры, по-
вышению качества культурной 
среды в республике, начатая 
еще в допандемийный период, 
не останавливалась. Реализо-

В рамках цикла онлайн-трансляций с руководителя-
ми ведомств и муниципальных образований республики, 
запущенного Центром управления регионом Адыгеи, 25 
марта состоится прямой эфир с главой города Адыгей-
ска Махмудом Тлехасом. Трансляция пройдет в офици-
альном аккаунте администрации МО «Город Адыгейск» в 
социальной сети «ВКонтакте».  Прямые эфиры проходят 
под эгидой федерального проекта «Объясняем.рф». 

Глава Адыгейска расскажет о текущем состоянии и 
перспективах развития города. Среди основных тем, ко-
торые будут затронуты на онлайн-встрече, – ЖКХ, эконо-
мика и социальная сфера. 

Вопросы можно отправлять на электронную почту 
ЦУР Адыгеи: tsur01online@yandex.ru. На них Махмуд 
Тлехас ответит непосредственно во время прямого эфи-
ра.

Присоединяйтесь к онлайн-трансляции в эту пятницу, 
25 марта, в 11 часов. Не пропустите!

 На страже культурного 
        наследия Адыгеи

Вопросы ценообразования 
на жесткий контроль взял глава 
Адыгеи Мурат Кумпилов. Для 
того чтобы избежать возникнове-
ния спекулятивных схем и искус-
ственно созданного ажиотажа, 
проводится мониторинг цено- об-
разования. И при повышении цен 
детально и адресно разбираются 
причины. Здесь у власти нет на-
мерения быть неким карающим 
мечом. Нынешнее непростое пе-
реходное время с наименьшими 
проблемами должны пережить 
все – и потребители, и бизнес.

Одним из действенных ин-
струментов рыночной экономики 

       Ярмарки как 
  действенный рычаг

В это непростое 
время необходи-
мо использовать 
все наши воз-
можности, чтобы 
помочь людям, 
стимулировать раз-
витие отечествен-
ного производства, 
реализовать все ан-
тикризисные меры, 
принятые прези-
дентом страны.

 Мурат Кумпилов.

Уважаемые работники культуры 
Республики Адыгея!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Эта дата символизирует дань глубокого уважения и при-

знания людям, посвятившим себя служению культуре, стре-
мящимся сделать нашу жизнь ярче и ин-
тереснее. 

Во многом благодаря повседневному 
труду нескольких поколений работников 
культуры, достижениям наших творче-
ских коллективов, республика просла-
вилась как многонациональный регион 
России, обладающий богатым культур-
но-историческим наследием, удивитель-
ным и уникальным разнообразием обы-
чаев и традиций народов, проживающих 
на нашей прекрасной земле.

Именно вы, работники домов куль-
туры, музеев и библиотек, участники 
художественной самодеятельности, 
представители концертных организаций, 
театральных, музыкальных и хореогра-
фических коллективов, сотрудники уч-
реждений культуры профессионального 
образования, своим самоотверженным 
трудом и верным служением искусству 
дарите людям незабываемые впечатления, делаете все воз-
можное для сохранения и приумножения нашего бесценного 
достояния, воспитания высоких нравственных устоев у под-
растающего поколения.

Пусть и в дальнейшем всем вашим начинаниям сопутству-
ют успех и удача, а подготовка и проведение мероприятий, 
приуроченных к празднованию предстоящей знаменатель-
ной даты – столетию государственности Адыгеи, придаст 
мощный импульс развитию сферы культуры нашего региона.

Искренне желаем вам, дорогие друзья, творческого вдох-
новения, здоровья, счастья и воплощения самых смелых 
идей и планов на благо Адыгеи и России!

М. Кумпилов, 
глава Республики Адыгея,  

Секретарь Адыгейского регионального 
отделения ВПП «Единая Россия».

В. Нарожный,
председатель Государственного 

Совета – Хасэ РА.

           Уважаемые работники и ветераны 
                         учреждений культуры!
      Тепло и сердечно поздравляем вас  
     с  профессиональным праздником!

В этом году, объявленном 
главой государства Годом на-
родного искусства и культурно-
го наследия народов России, а 
также в знаковый Год 100-летия 
государственности Адыгеи свои 
чувства уважения и почитания 
всем  тем, кто сделал культуру 
своей профессией,  мы выража-
ем с особенным трепетом.

Сложно переоценить значи-
мость почетной миссии, которую 
вы реализуете. Издревле чело-
век стремился к сохранению пре-
красного, и неслучайно в сфере 
культуры трудятся люди, глубоко 
осознающие и чувствующие все 
прекрасное, что  окружает нас 
в жизни. Именно вы благодаря 
идеям и повседневной кропот-
ливой работе по их воплощению 
можете превратить каждый день 

в настоящий праздник, дарить радость, создавать 
хорошее настроение, нести культуру в массы.

Особая благодарность вашему бережному от-
ношению и самоотверженности в деле воспитания 
подрастающего поколения. Приобщая к прекрас-
ному, вы умело раскрываете творческую энергию 
юных горожан и помогаете талантам реализоваться 
в творчестве.    

Желаем вам вдохновения, неисчерпаемой энер-
гии, творческого поиска и новых достижений! Увере-
ны, что и в дальнейшем ваш созидательный труд, 
талант и мастерство будут находить самый горячий 
отклик в сердцах жителей и гостей нашего города.

С праздником вас, работники культуры!
М. Тлехас, 

глава муниципального образования
 «Город Адыгейск».

А. Ташу, 
председатель Совета народных депутатов. 

           25 марта – День работника культуры

вывались все запланированные 
мероприятия в рамках госпро-
грамм и нацпроекта «Культура». 
В частности, за три года отре-
монтирован 31 дом культуры, по-
строено 4 новых ДК, капремонт 
прошел в семи детских школах 
искусств, двух госучреждениях 
и образовательных учреждени-
ях, создано 10 мобильных би-
блиотек. По проекту «Культура 
малой Родины», предложенному 
«Единой Россией», обновляется 
материально-техническая база 
сельских ДК. В этом году плани-
руется завершить строительство 
еще 3 домов культуры, провести 
капремонт в 9 ДК и двух детских 
школах искусств.

Особо глава республики ука-
зал на важность решения ка-
дровых вопросов в отрасли. 
Высококвалифицированных 
специалистов в музеях, театрах, 
библиотеках, домах культуры, 
учреждениях культуры должно 
становиться больше. С учетом 
пандемийного опыта работники 
культуры должны научиться хо-
рошо ориентироваться в совре-
менных технологиях, быть гото-
выми к инновациям.

Говоря о цифровизации, ру-
ководитель региона отметил, 
что она открывает новые воз-
можности для сферы культуры. 
Онлайн-технологии позволяют 
всегда быть на связи со своим 
зрителем, делают культурное 
наследие любого региона до-

ступнее для всех. Внедрению со-
временных технологий в отрасль 
способствует нацпроект «Культу-
ра».

С докладом о текущем состо-
янии дел выступил министр куль-
туры РА Юрий Аутлев. Он проин-
формировал, что в прошлом году 
в рамках нацпроекта «Культура» 
на базе 14 российских вузов 
прошли обучение 170 человек. 
Ведется работа по цифровиза-
ции отрасли и подбору специ-
алистов в информационных 
технологиях. Отмечено, что в 
отрасли ощущается нехватка мо-
лодых кадров: преподавателей 
музыкально-исполнительских 
дисциплин, вокалистов, хормей-
стеров, хореографов, инстру-
менталистов и т.д. По данному 
направлению будет продолжена 
работа с использованием меха-
низмов целевой «адресной» под-
готовки кадров.

На встрече также обсудили 
поддержку молодежи, представ-
ление целевых мест в профиль-
ных российских вузах, а также 
грантовую поддержку молодых 
специалистов.

Мурат Кумпилов поручил ми-
нистру культуры РА сформиро-
вать список прозвучавших пред-
ложений с целью дальнейшей 
проработки и реализации с уче-
том возможностей нацпроекта, 
федеральных и региональных 
программ.       

Пресс-служба
 главы РА.

С введением антироссийских санкций и целого ряда ограни-
чений в отношении нашей страны изменения претерпел и рынок 
продовольствия. Стремительный рост цен практически на все 
товары и, в первую очередь, на продукты питания стал одной из 
«горячих» тем на самых высоких уровнях власти.

для сдерживания цен является 
проведение ярмарок. Для жите-
лей это станет реальной возмож-
ностью покупать продукцию без 
посредников и по сниженным це-
нам. Именно поэтому по поруче-
нию главы региона в республике 
расширена ярмарочная торговля 
и увеличен ассортимент продук-
ции.

– Важно понимать, что мы 
способны обеспечить внутрен-
ний спрос и все условия для 
стабилизации цен на продукты 
и товары первой необходимо-
сти. На ярмарках производители 
имеют возможность без посред-
ников продать свою продукцию, 
а покупатели – приобрести ее 
без наценки. При этом нужно 
продолжить контроль, чтобы то-
вары на ярмарках продавались 
по сниженным ценам – на уров-
не отпускных цен предприятий. В 
это непростое время необходи-
мо использовать все наши воз-
можности, чтобы помочь людям, 
стимулировать развитие отече-
ственного производства, реали-
зовать все антикризисные меры, 
принятые президентом страны, – 
отметил Мурат Кумпилов.

(Окончание на 2 стр.)

Поддержка
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Официально не оформ-
ленным работникам зара-
ботная плата выплачивает-
ся «в конверте». Чаще всего 
в такие условия ставит свой 
персонал работодатель, 
однако нередко такое по-
ложение вещей устраивает 
и самих работников. Когда 
люди молоды и здоровы, 
они, к сожалению, не заду-
мываются, что могут забо-
леть или получить травму 
на производстве, или же о 
том, что когда-нибудь вый-
дут на пенсию, а для полу-
чения пенсионных выплат 
требуется соответствую-
щий стаж работы. Получая 
более высокую зарплату 
«в конверте», люди теряют 
абсолютно все меры соци-
альной поддержки. Ведь 
от размера официальной 
заработной платы зависит 
размер будущей пенсии ра-
ботающих граждан, оплата 
больничных листов, в том 
числе по беременности и 
родам, сумма налоговых 
вычетов при приобретении 
жилья или затратах на обу-
чение детей.

Неоформление с работо-
дателем трудовых отноше-
ний влечет за собой огром-
ное множество негативных 

последствий, как для ра-
ботника, так и для работо-
дателя.

Во-первых, работник 
остается без всех соци-
альных гарантий, предо-
ставляемых ему трудовым 
законодательством и законо-
дательством о социальном 
обеспечении. Страдает при 
этом работник, теряя значи-
тельную разницу в сумме, 
которая впоследствии послу-
жила бы ему в качестве со-
циальных пособий. Ведь те 
отчисления, которые произ-
водит работодатель с выплат 
каждого нанимаемого лица 
в Фонд социального страхо-
вания РФ в виде страховых 
взносов, возвращаются ра-
ботнику в виде социальных 
пособий по временной нетру-
доспособности в тот период, 
когда сотрудник временно 
лишается основного источ-
ника дохода.

Официально не оформ-
ляя трудовые отношения с 
работником, работодатель 
не перечисляет соответству-
ющие суммы в Пенсионный 
фонд, из которых в будущем 
должна формироваться тру-
довая пенсия. В таком случае 
при выходе на пенсию работ-
ник будет получать только ее 

          Только 
  общими усилиями

В рамках стартовавшей 
региональной недели член 
комитета Государственной 
Думы по бюджету и налогам 
Мурат Хасанов провел при-
ем граждан в Региональной 
общественной приемной 
председателя ВПП «Единая 
Россия» Д. А. Медведева в 
Республике Адыгея. Меро-
приятие прошло в дистанци-
онном формате (Skype, Viber, 
WhatsApp).

Жители нескольких районов 
обратились к парламентарию 
со словами поддержки прези-
дента РФ Владимира Путина и 
российских военнослужащих, 
участвующих в специальной 
военной операции, проводи-
мой на территории Украины. В 
ходе мероприятия избиратели 
особо отметили то, что России 
перед лицом неонацизма не-
обходимо продемонстрировать 
единство и готовность к реши-
тельным действиям.

– Поддержка россиян гово-
рит о том, что решение было 
верным. Рейтинг президента 
растет с каждой неделей, уро-
вень доверия людей к армии 
достиг 84%, что превышает 
даже советские показатели, – 

   Поддержано
 большинством

В настоящее время борьба с теневой эко-
номикой становится жизненно необходимой. 
Наиболее распространенное ее проявление – 
неформальная занятость (работа без офици-
ального оформления трудовых отношений). 
Такая занятость – это уход от налогообложе-
ния и как следствие – недофинансирование 
сфер здравоохранения, образования, соци-
альной защиты населения, а также прямой 
ущерб работнику в виде лишения его всех 
социальных гарантий, связанных с трудовой 
деятельностью. С данным явлением можно 
бороться только общими силами.

   Седьмая вакцина
#стопкоронавирус

Прием граждан Прекрасная возможность 
вспомнить молодость и 
прочувствовать атмосферу 
сдачи экзаменов 25 марта 
представится родителям 
одиннадцатиклассников. 
Уже в эту пятницу самые 
смелые и уверенные в себе 
мамы и папы примут уча-
стие во всероссийской ак-
ции «Сдаем вместе. День 
сдачи ЕГЭ родителями».

Причем погружение в 
процедуру единого государ-
ственного экзамена будет по 
возможности максимально 
приближено к реальности. 
Родители ознакомятся с пра-
вилами проведения экзаме-
на, организацией соблюдения 
мер эпидемиологической без-
опасности в период пандемии 
и, наконец, смогут сами отве-
тить на главный вопрос: а так 
ли страшен этот ЕГЭ, как его 
малюют? 

В этом году в рамках акции 
пройдет ЕГЭ по математике 
базового уровня. Участники 
напишут работу, составлен-
ную из заданий, аналогичных 
тем, которые будут предложе-
ны одиннадцатиклассникам. 
Продолжительность всей 
процедуры – 2 часа 30 минут: 
сам экзамен будет длиться 
1 час, а после планируется 
проведение круглого стола по 
итогам.

Напомним, всероссийская 

отметил депутат.
Предприниматели из респу-

бликанской столицы обрати-
лись с вопросом, связанным с 
необоснованным повышением 
цен на закупаемое ими сырье 
у ряда поставщиков из других 
регионов. В целях оператив-
ного изучения этого вопроса 
федеральный законодатель 
направил соответствующие 
запросы в уполномоченные 
структуры.

– Партия не допустит роста 
цен на жизненно необходимые 
товары и услуги. Люди не долж-
ны расплачиваться за «непо-
мерные аппетиты» недобро-
совестных предпринимателей, 
– заключил Мурат Хасанов.

Жители региона в рамках 
мероприятия также задали 
иные вопросы в социаль-
но-правовой сфере, на кото-
рые получили развернутые от-
веты и консультации.

Данное мероприятие было 
проведено при плодотворном 
взаимодействии с профильны-
ми органами исполнительной 
власти Республики Адыгея.

А. Кандор,
помощник депутата 

Государственной
 Думы ФС РФ.

Знай свои права

      А так ли он
страшен – этот ЕГЭ?

Министерство здраво-
охранения России заре-
гистрировало очередную 
отечественную вакцину от 
коронавирусной инфекции. 
Препарат «Конвасэл» разра-
ботан Санкт-Петербургским 
НИИ вакцин и сывороток Фе-
дерального медико-биоло-
гического агентства (ФМБА) 
России.

«Конвасэл» – вакцина субъе-
диничная рекомбинантная для 
профилактики коронавирусной 
инфекции, вызываемой виру-
сом SARS-CoV-2. Дата реше-
ния: 18.03.2022», – указано в 
реестре.

Согласно информации на 
сайте минздрава, срок годно-
сти вакцины составляет шесть 
месяцев при условия хране-
ния от двух до восьми граду-
сов в защищенном от света 
месте. «Конвасэл» вводится 
двукратно с интервалом в 21 

акция «Единый день сдачи 
ЕГЭ родителями», инициато-
ром которой выступает Феде-
ральная служба по надзору в 
сфере образования и науки, 
впервые прошла в феврале 
2017 года. В тот день к ней 
присоединились более 3000 
человек из 50 регионов.

Республика Адыгея уча-

ствует в акции с первого дня. 
Ежегодно свои силы на экза-
менах пробуют порядка 400 
человек. Как и на настоящем 
ЕГЭ, безопасность обеспечи-
вают сотрудники полиции, за 
здоровье отвечают медработ-
ники.

Суанда Пхачияш.
 

базовую часть. Работник также 
не защищен от травматизма 
и профессиональных заболе-
ваний, так как он исключает-
ся из сферы действия закона 
«Об обязательном социальном 
страховании от несчастных 
случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний». 
Кроме того, он ущемляется во 
множестве социальных правах. 
В частности, у такого работника 
не засчитывается льготный тру-
довой стаж, который необходим 
для ряда категорий работников 
для досрочного получения тру-
довой пенсии по старости.

Во-вторых, работник ли-
шается гарантированного ми-
нимального размера оплаты 
труда: работодатель может 
платить столько, сколько он 
захочет. Заработная плата не 
может быть ниже установлен-
ной в регионе минимальной 
заработной платы. Если со-
гласно штатному расписанию 
заработная плата со всеми 
надбавками и доплатами ока-
зывается ниже минимальной, 
работодатель обязан сделать 
доплату до указанной суммы.

За установление нелегаль-
ной выплаты заработной пла-
ты работодателю грозит ответ-
ственность, предусмотренная 
статьей 419 Трудового кодек-
са РФ. В данном случае рабо-
тодатель привлекается к дис-
циплинарной, материальной, 
а также к гражданско-право-
вой, административной и уго-
ловной ответственности.

Призываем всех работо-
дателей, осуществляющих 
деятельность на территории 
муниципального образования 
«Город Адыгейск», привести 
в соответствие трудовые от-
ношения с каждым работни-
ком до применения санкций 
со стороны органов надзора 
и контроля, задуматься о не-
гативных последствиях и сде-
лать правильный выбор!

Отдел экономического 
развития, торговли 

и инвестиций МО «Город 
Адыгейск».

       Ярмарки как 
  действенный рычаг

(Окончание. Начало на 1 стр.)
Следуя поручениям руковод-

ства республики, в минувшую 
субботу ярмарка выходного дня 
прошла и в городе Адыгейске. 
С утра торговые ряды развер-
нулись на главной городской 
площади перед Центром на-
родной культуры.

На прилавках – в изобилии 
мясо и рыба, копченности и 
мясные деликатесы, сыры и 
молочная продукция, овощи 
и фрукты. Свои товары пред-
ставили более десятка товаро-
производителей, владельцев 
личных подсобных хозяйств, 
представителей малого и сред-
него предпринимательства го-
рода, республики и даже сосед-
него региона.

Ярмарка порадовала жите-
лей и гостей Адыгейска свеже-

стью, качеством и широким ассор-
тиментом товаров по умеренным 
ценам. Наибольшим спросом у 
покупателей пользовались сыры 
свежие и копченые, куры, рыба 
свежая, тем более её тут же по 
желанию могли почистить и раз-
делать на стейки, свекла, мор-
ковь, яблоки и апельсины.

Следующая ярмарка в городе 
состоится через две недели, 2 
апреля. Желающие стать участни-
ками ярмарок товаропроизводи-
тели, субъекты малого и среднего 
предпринимательства, граждане, 
занимающиеся садоводством, 
огородничеством, птицеводством, 
животноводством, могут обра-
титься за консультацией в отдел  
экономического развития и тор-
говли по телефонам: 8 (87772) 
9-15-33, 9-14-90. Заявки можно 
также отправлять по электронной 
почте: econom@adigeisk.ru.

Маргарита Усток. 

Образование

Из архива редакции.

день в дозе по 0,5 мл каждая 
инъекция, внутримышечно.

 ФМБА подало заявку в минз-
драв на регистрацию вакцины 
«Конвасэл» 21 января. До этого, 
31 декабря прошлого года, глава 
ФМБА Вероника Скворцова гово-
рила, что вакцина может быть за-
регистрирована до конца первого 
квартала 2022 года. По ее словам, 
в июне 2021 года завершились 
доклинические исследования 
препарата, в результате которых 
были доказаны его безопасность, 
иммуногенность и защитный по-
тенциал.

Таким образом, на сегодняш-
ний день в России зарегистриро-
ваны уже семь вакцин от коро-
навируса. Кроме «Конвасэла», 
это «Спутник М», «Спутник V» и 
«Спутник Лайт» (Центр им. Гама-
леи), «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВак-
Корона – Н» (центр «Вектор»), а 
также «КовиВак» (Центр им. Чу-
макова).

Поддержка
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   Хранители истории 
            в деталях

В Адыгейске не так много 
женщин-руководителей. 
Если быть еще точнее, 
то их по пальцам одной 
руки пересчитать можно. 
А вот и зря. Не в обиду 
мужчинам-начальникам, 
но женщины более вни-
мательны к деталям, бо-
лее ответственны в вы-
полнении должностных 
обязанностей и 
более манев-
ренны, готовые 
моментально, 
в случае не-
обходимости, 
перестроить 
работу в со-
в е р ш е н н о 
другом рус-
ле. Пото-
му совсем 
н е у д и в и -
т е л ь н о , 
что одну из 
ва ж н е й ш и х 
сфер в городе 
Адыгейске, во 
многом опре-
д е л я ю щ у ю 
комфортность 
жизни людей, 
в о з г л а в л я е т 
многозадачная Мариет Напцок. О 
том, как важно идти за своими меч-
тами и почему нужно советоваться с 
молодежью, – сегодня в нашем мате-
риале.

С детства никто ни дома, ни в шко-
ле не сомневался, что Мариет свяжет 
свою жизнь с творческой профессией. 
На уроке она всегда была тихоней, а 
вот за его пределами юная активистка 
с удовольствием проявляла свой орга-
низаторский талант. В родной первой 

Мариет Напцок:
Жизни меня научила сцена

школе она негласно возглавляла куль-
тмассовый сектор, писала сценарии 

к различным мероприятиям, про-
водила конкурсы. «Потому что 
на сцене эта девочка как рыба в 
воде», – говорили о ней в мест-
ном управлении культуры, в 
очередной раз приглашая стать 
ведущей на общегородском кон-

церте.
При всём при том роди-
тели Мариет были очень 
далеки от творческой 
стези. Папа Байзет ра-
ботал комбайнером в 
совхозе «Путь Ильи-
ча», мама Кутырхан 
– санитаркой в род-
доме. Думается, им 
было совсем не до 
культуры, ведь, 
помимо Мариет, 
в семье Напцок 
подрастали еще 
четыре дочери и 

сын, которых не-
обходимо было 
одеть, обуть, дать 
образование.

– Я до послед-
него сомневалась, 
куда поступать по-

сле школы, – делится 
наша героиня воспо-

минаниями. – С одной стороны маячи-
ла моя мечта – Краснодарский инсти-
тут культуры, с другой – думала о 
том, что, возможно, стоит выбрать 
самую стандартную профессию и не 
особо выделяться в толпе.

На помощь будущей абитуриентке 
пришла Мариет Теучеж, которая тогда 
работала специалистом в управлении 
культуры города Адыгейска и Теучеж-
ского района. Она и слышать не хоте-
ла о том, чтобы девушка растрачивала 

свой талант, а потому буквально за руку 
привела ее в желанный вуз. Изначаль-
но Мариет поступила на специальность 
«организатор-культуролог», однако 
через некоторое время в качестве экс-
перимента направление решено было 
изменить. Так началась «дрессировка» 
режиссеров массовых театрализован-
ных представлений.

– Признаться, было сложно. А вот 
насколько станет еще понятнее, 
если скажу, что из 40 поступивших 
в тот год на наш поток, только де-
вять смогли получить дипломы. У нас 
была насыщенная практикой учебная 
программа, которая включала в себя 
драматургию театра, кино, эстрады, 
цирка, театрализованных представ-
лений и праздников, а также сценар-
ное мастерство, сценическую речь и 
другие дисциплины. Говоря простым 
языком, с первого дня нас вывели на 
сцену, и мы с нее не сходили все годы 
учебы. Хотя, наверное, мне было про-
ще, чем сокурсникам. Опыт работы с 
большой аудиторией у меня был нема-
леньким.

Выпускницу престижного вуза с не-
терпением ждали в Адыгейске. Тем бо-
лее Мариет успела зарекомендовать 
себя с хорошей стороны, когда приез-
жала в Дом культуры на практику. Уве-
ренно войдя в культурную жизнь города 
в 1994 году, она стала ее неотъемлемой 
частью.

Молодой режиссер ставила спек-
такли и постановки, организовывала 
концерты и представления, проводила 
городские праздники и фестивали. Ее 
особая гордость – театральный кол-
лектив «Лъэпэмаф», в состав которого 
вошли активные молодые культработ-
ники. Через шесть лет театр стал на-
родным.

Безусловно, энтузиазм – дело хоро-
шее, но даже любимая работа не гаран-

тирует, что человек не устанет от одно-
образия жизни. В большей степени это 
касается как раз творческих людей. Вот 
и Мариет Напцок, проработав 16 лет на 
одном месте, поняла, что хочет двигать-
ся дальше. 

Так, в  2010 году она стала главным 
специалистом управления культуры, 
начальником которого тогда был Адам 
Хуаде.

Через 10 лет Мариет Байзетовна уже 
сама возглавила родное управление. 
Она прекрасно понимала, какая колос-
сальная ответственность и серьезный 
подход ей предстоят, но признается, что 
не сомневалась ни секунды.

– Мне повезло, управленческую 
школу я прохожу под опытным руко-
водством главы Адыгейска Махмуда 
Азметовича Тлехаса, который оказы-
вает всестороннюю поддержку сфе-
ре культуры. Благодаря его усилиям 
проведен капремонт Центра народной 
культуры, не видевший преобразова-
ний десятки лет, и модернизирована 
центральная библиотека, – отмечает 
Мариет Напцок.

Сейчас под ее руководством более 
100 человек – работники Центра народ-
ной культуры, детской школы искусств, 
библиотечной системы, краеведческого 
музея, киносети.

– Коллектив большой и разносто-
ронний, поэтому важно, в первую оче-
редь, поддерживать здоровый психо-
логический климат. Уверена, только в 
этом случае гарантировано то, к чему 
мы все стремимся, – общий положи-
тельный результат, – рассказывает 
Мариет. – Я стараюсь придерживаться 
наставнического стиля управления. 
Эта модель больше подходит для ра-
боты с молодежью, с которой, кстати 
сказать, я частенько обсуждаю новые 
проекты и мероприятия. Я не из тех, 
кто считает, если старше, то обяза-
тельно умнее и лучше разбирается в 
жизни. Молодежь – двигатель прогрес-
са и инноваций, как ни крути, она луч-
ше разбирается в тех же современных 
технологиях. Поэтому не нужно бо-
яться быть глупым, смешным, неле-
пым. Этому меня научила сцена.  

Суанда Пхачияш.

В каждом, даже самом маленьком, 
городе обязательно есть удивитель-
ное место, где можно познакомиться 
с его историей, узнать о выдающихся 
людях, достопримечательностях, обы-
чаях и быте. Таким местом является 
краеведческий музей.

В Адыгейске он тоже есть. Возможно, 
не такой большой по площади, но это ни-
сколько не влияет на его функциональ-
ность – здесь точно можно найти по-на-
стоящему интересные и удивительные 
вещи. А главное – каждая деталь собрана 
с особым трепетом и бережно хранится 
сотрудниками музея. О том, как все на-
чиналось и чем сегодня живет краевед-
ческий музей, узнаем у директора Зухры 
Гадагатель.

– История зарождения музея началась 
в 1986 году, когда в Адыгейске состоялось 
официальное открытие мемориального 
комплекса «Победа». В тот день там со-
брались ветераны Великой Отечествен-
ной войны и родственники погибших сол-
дат, освобождавших Теучежский район в 
1943 году.

В то время в школах города уже были 
созданы поисковые группы. Благодаря их 
огромной работе были уточнены списки 
воинов, перезахороненных в братской мо-
гиле города Теучежска (город Адыгейск) 
и установлена связь с родственниками 
погибших. В день открытия комплекса 
коллекция юных следопытов пополнилась 
поистине раритетными вещами: ветераны 
передали им письма с фронта, фотогра-
фии, осколки орудий… Материала набра-
лось много, и к 9 мая 1987 года в Доме 
культуры была оформлена и открыта ком-
ната Боевой славы.

В 1988 году делегаты слета пионе-
ров-активистов обратились в  районный-
комитет партии с просьбой о создании 
музея. Спустя два года решением облис-
полкома в сеть музеев был включен и наш 
город.

Первое время он располагался в зда-
нии Дома культуры в прежней комнате Бо-
евой славы, а в 1992 году было выделено 
помещение в пятиэтажном здании по про-
спекту Ленина, 29, на первом этаже. 27 
сентября 1994 года к 25-летию Адыгейска 
состоялось официальное открытие крае-

ведческого музея. С сентября 2014 года 
он располагается на нынешнем месте – в 
здании Центра народной культуры.

– Получается, к истории создания 
музея приложили руку все неравно-
душные жители города. Но кто был тем 
общественником-энтузиастом, возгла-
вившим ответственное дело – хране-
ние истории?

– Первым директором музея была 
Светлана Дахужева. Как известно, любое 
дело тяжело начинать с нуля. В работе му-
зея тоже есть своя специфика. Правиль-
ный учет и комплектование музейного 
фонда, четкое разграничение, классифи-
кация принадлежности предметов к тем 

или иным видам – это не про-
сто. Для того чтобы наладить 
работу, она не раз обращалась 
в Краснодарский историко-ар-
хеологический  музей-заповед-
ник им. Е. Д. Фелицына, изучи-
ла много литературы.

– Что представляет собой 
сегодня краеведческий му-
зей города Адыгейска?

– Музейные экспозиции ох-
ватывают период с эпохи ка-
менного века до сегодняшнего 
дня. Их у нас четыре: архео-
логия, материальная культура 
и быт адыгов конца ХIХ – на-
чала ХХ веков, история обра-
зования и становления города 
Адыгейска. Особое место за-
нимает экспозиция, посвящен-
ная Великой Отечественной 
войне. Сегодня у нас насчиты-
вается более 4500 экспонатов. 
Это предметы археологии и 
прикладного искусства, быта и 
этнографии, предметы нумиз-
матики и различные докумен-
ты. За время работы музея в 
большом количестве собраны 
фотографии разных лет, рас-
сказывающие и передающие 

историю города и его жителей.
– Зухра, как сейчас, в период огра-

ничений, проходит работа в музее?
– Оформляем временные выставки на 

разную тематику, проводим лекции, кон-
курсы и викторины. Научные сотрудники 
информируют через социальные сети о 
проводимой работе, привлекаем к ней 
население. Организовываем  экспедиции 
по аулам и городу,  собираем материал. А 
еще у нас есть свои постоянные «внеш-
татники», которые находят интересные 
диковинки.

– Наверное, вам приносят много 
разных находок. Есть ли какие-то кри-

терии отбора предметов музейного 
значения?

– Из недавних поступлений – старин-
ная керосиновая лампа, маслобойка, ци-
новка. На счет ценности часто консульти-
руемся со специалистами Краснодарского 
государственного института культуры, в 
частности, с Николаем Евгеньевичем 
Берлизовым, сотрудниками Краснодар-
ского государственного историко-архео-
логического музея-заповедника им. Е. Д. 
Фелицына.

– Планируются ли какие-нибудь из-
менения в музее?

– В прошлом году мы выиграли кон-
курсный отбор на приобретение нового 
современного оборудования для музеев 
в государственной программе Республики 
Адыгея «Развитие культуры» на 2022 год 
по нацпроекту «Культура» и  естественно 
с  нетерпением ждем невероятных преоб-
разований.

– Этот год является знаковым для 
нашей республики – она отпразднует 
100-летие своей государственности. К 
тому же 2022 год, как известно, объяв-
лен Годом культурного наследия наро-
дов России. Как вы готовитесь к этим 
мероприятиям?

– В рамках Года культурного наследия 
народов России планируем провести вы-
ставку «Материальная культура адыгов 
конца ХIХ – начала ХХ веков», меропри-
ятие «ПаIокIадз» («Подбрасывание шап-
ки»), где будем знакомить и приобщать 
детей, отдыхающих в летних школьных 
лагерях, к национальным играм. Также со-
бираемся провести   онлайн-мероприятие 
«Адыгейский сыр. История, традиции». В 
рамках 100-летия у нас запланированы 
такие мероприятия, как «История респу-
блики в лицах: «Люди искусства», «Мир 
родного языка», «Черкешенки-невесты» 
– ко Дню национального (черкесского) ко-
стюма, «Материальная культура меотов» 
– к ежегодной акции «Ночь искусств». В 
общем, задумок, как всегда, много. Мы 
стараемся для наших жителей, особен-
но для молодежи, чтобы она знала свою 
историю и хранила о ней память.  

– Спасибо за беседу.
Бэла Блягоз.

           25 марта – День работника культуры
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Спорт – норма жизни

     Виват, футбол!

В минувшую субботу 
стартовало открытое пер-
венство Адыгейска на при-
зы главы администрации.

Открывая столь долго-
жданный турнир (напомним, 
из-за ковидных ограничений 
зимние первенства города в 
прошлом и нынешнем году не 
состоялись), от имени главы 
Адыгейска Махмуда Тлеха-
са участников поприветство-
вал его первый заместитель 
Марат Гиш и призвал ребят 
к честной борьбе. Было от-
мечено, что для развития 
спорта и, в частности, футбо-
ла, в нашем городе созданы 
прекрасные условия: для за-
нятий и тренировок открыты 
разнообразные спортивные 
площадки. Поздравил участ-
ников первенства и началь-
ник отдела по делам моло-
дежи, физической культуре и 
спорту Казбек Хачегогу.

А теперь непосредственно 
о результатах.

«Гатлукай» – «Самгур» 
– 0:7. Голы: Артур Чич (2), 
Мурат Хачегогу – 2, Азамат 
Мугу, Рустам Хамтоху, Табриз 
Мирзоалиев. Столь крупный 
счет не совсем отображает 
то, что происходило на поле. 
Гатлукайская команда имела 
достаточно моментов, одна-
ко не сумела их реализовать. 
А вот «Самгур», располага-
ющий солидным составом, 
прекрасно воспользовался 
своими возможностями.

«Высшая лига» – «Псе-
купс» – 1:2. Голы: Азамат 
Жане – Даур Кушу, Ислам 
Ахиджак. Встреча получилась 
достаточно упорной и напря-
женной. В поединке равных 
соперников победа доста-
лась ребятам из Псекупса.

«Динамо» – «Легион» – 
4:1. Голы: Аслан Гуатыж (3), 
Аслан Хут – Георгий Филип-
пов.

На протяжении практи-
чески всего поединка шла 

равная игра, однако один из 
старожилов турнира – кол-
лектив ОВД – сумел добыть 
крупную победу за счет более 

уверенной реа-
лизации момен-
тов. Отметим 
нападающего 
«динамовцев» 
Аслана Гуаты-
жа, сумевшего 
сделать первый 
«хет-трик» тур-
нира.

«Шенджий» 
– «Самбо» – 
3:2. Голы: Бис-
лан Ачмиз (2), 
Арамбий Хизет-
ль – Айдамир 
Кушу, Анзаур 
Тугуз. Интерес-
ный и упорный 

матч завершился в пользу 
команды из Тахтамукайского 
района. Думается, что этот 
поединок можно занести в ак-
тив и «самбистам», которым 
не хватило совсем немного 
везения.

«Торнадо» – «Асбир» – 0:8. 
Голы: Ислам Теучеж (2), Аслан 
Гучетль (2), Сальбий Мамиек, 
Довлет Вочепш, Ислам Шеуд-
жен, Альбек Тхагапсо. В отли-
чие от первого матча турнира 
здесь счет отобразил реальную 
разницу в классе. Дебютант со-
ревнований «Торнадо» не смог 
ничего противопоставить одно-
му из фаворитов турнира. Но 
ребятам не стоит отчаиваться, 
ведь впереди много матчей и в 
них можно и нужно показывать 
более уверенную и содержа-
тельную игру.

Второй тур первенства со-
стоится в субботу, 26 марта. 
Приглашаем любителей фут-
бола на городской стадион.

    Мурат Туркав.

 

        ОООООООООО

Сдается 2-комн. кв. с мебе-
лью и бытовой на длительный 
срок. Теле. 8-918-034-98-20.

Продаются:
– 2-этажный дом по ул. Мо-

сковская. Тел. 8-985-805-00-10.

Мозготерапия
☻Деньги не купят счастья, 

но с ними гораздо приятнее 
быть несчастным. 

☺ Живи так, будто этот 
день – последний, и однажды 
так оно и окажется. А ты бу-
дешь во всеоружии.

☻Жизнь дается человеку 
один раз, и то  ему по-челове-
чески прожить не дают…

☺ Немногие умы гибнут 
от износа, большей частью они 
ржавеют от неупотребления.

☻Женись, несмотря ни на 
что. Если попадется хорошая 
жена – станешь исключением, 
если плохая – философом. Со-
крат.

☺Только русская женщи-
на, остановив на скаку коня, 
продолжает считать себя хруп-
кой и нежной феей.

☻Жизнь слишком коротка, 
чтобы тратить её на диеты, 

жадных мужчин и плохое на-
строение. Фаина Раневская.

☺ Дружба – это когда при-
ходишь с опозданием на полча-
са, зная, что на тебя никто не 
обидится, и видишь, что никого 
ещё нет.

☻Жизнь, как качели, то 
дух захватывает, то тошнит. 

☺Брак – единственная во-
йна, в которой ты часто спишь 
с врагом. 

☻Если вам нужно пошу-
меть, тогда сделайте это тихо. 

☺ У русских есть три экзо-
тических вида животных – еш-
кин кот, бляха-муха и ядрена 
вошь.

☻Русская свадьба – луч-
ший способ посмотреть на 
дальних родственников в ближ-
нем бою.

☺Каждая может стать кра-
савицей, нужно просто найти 
подходящее чудовище...

☻Никогда не бывает позд-
но… бывает лишь уже безраз-
лично…

☺С тобой гораздо весе-
лее, когда ты спишь.

☻Россией управлять не-
сложно, но совершенно беспо-
лезно.

– зем. участок от собственника 
в Адыгейске, абсолютно ров-
ный, правильной формы 22x43 
м. Фасадная часть 22м выходит 
на ул. Советская. Удобное место 
как  жилой, так и коммерческой 
застройки (соседние участки за-
страиваются жилыми домами). 
Телефон +7-918-604-20-23.

– зем. участок под коммерцию 
по ул. Ленина. Телефон 8-985-
805-00-10. 

Утерян, считать недействи-
тельным аттестат о среднем об-
щем образовании под номером А 
№5248029, выданный СОШ №3 
г. Адыгейска в 2001  году на имя 
Тетер Саиды Шхамбиевны. 

                Спасибо за помощь
Огромное спасибо всем неравнодушным жителям нашего 

муниципалитета! Вы протянули нашей семье руку помощи в 
сложнейший период жизни, когда мы в ужасной трагедии по-
теряли сразу двух родных людей – отца и сына. Благодарим 
за ваши усилия и колоссальную поддержку. Желаем никогда 
не испытывать жизненных трудностей и радоваться каждому 
дню! 

Зарема Хут.

 В международный день 
таксиста, 22 марта, автоин-
спекторы провели профи-
лактические беседы с во-
дителями легкового такси и 
напомнили им о  правилах 
безопасности на дороге. В 
частности, дорожный па-
труль призвал водителей 
к соблюдению скоростного 
режима и дистанции, обяза-
тельному применению рем-
ней безопасности и детских 
удерживающих устройств. 
Особое внимание  уделено 
также техническому состоя-

   Правила не нарушаем, 
   дистанцию соблюдаем

Дорожный патруль

нию автомобилей, наличию 
путевых листов, медицин-
ских аптечек. Кроме того, 
полицейские обратились 
к водителям с призывом 
быть особенно вниматель-
ными в местах, где возмож-
но внезапное появление 
детей на проезжей части.

В завершение профилак-
тической акции водители 
такси пообещали не нару-
шать правила и показывать 
пример другим участникам 
дорожного движения.


