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В минувшую среду, 22 марта, в 
Госфилармонии республики состоя-
лось XXI заседание Госсовета – Хасэ 
РА, на котором в соответствии с Кон-
ституцией РА глава Адыгеи Мурат 
Кумпилов представил отчет об ито-
гах работы кабинета министров РА в 
2022 году.

В работе сессии приняли участие 
члены Совета Федерации и депутаты 
Госдумы РФ от Адыгеи, депутаты Госсо-
вета – Хасэ РА, члены кабинета мини-
стров РА, руководители федеральных и 
республиканских служб и ведомств, де-
легации муниципальных образований, 
представители общественных и нацио-
нально-культурных объединений. Про-
вел заседание председатель Госсовета 
– Хасэ РА Владимир Нарожный.

Свое выступление глава Адыгеи на-
чал с обозначения важного аспекта – 
2022 год прошел под знаком 100-летия 
государственности Республики Адыгея. 
Мурат Кумпилов подчеркнул, что празд-
нование юбилея стало хорошей воз-
можностью привлечь больше интереса 
к республике, продемонстрировать её 
преимущества и создать новые условия 
для развития.

– Мы благодарны главе государства 
Владимиру Владимировичу Путину за 
возможность провести празднование 
на общегосударственном уровне. Сво-
им решением президент подчеркнул 
историческую значимость векового 
юбилея республики для всей страны, 
–  отметил Мурат Кумпилов.

В отчете глава Адыгеи рассказал о 
большой работе в рамках юбилея, кото-
рая проводилась в течение нескольких 
лет и включала в себя не только куль-
турные мероприятия, но и масштабные 
преобразования. Помощь оказывал 
заместитель председателя правитель-
ства России Дмитрий Чернышенко, воз-
главлявший организационный комитет 

по подготовке и празднованию юбилея. 
Всего к 100-летию в Адыгее шли работы 
на 160 объектах инфраструктуры. Бо-
лее 200 событийных мероприятий орга-
низовано в прошлом году во всех муни-
ципалитетах и на федеральном уровне. 
В Совете Федерации состоялись Дни 
Республики Адыгея, в рамках которых 
прошел ряд заседаний профильных ко-
митетов.

        В едином ритме со страной

Кульминацией культурной програм-
мы в Москве стал концерт в Государ-
ственном Кремлевском Дворце. Он про-
шел совместно с Кабардино-Балкарией 
и Карачаево-Черкесией, которые также 
отмечали столетие своей государствен-
ности. Жителей трех республик поздра-
вил президент РФ Владимир Путин, 
лично посетивший концерт. Глава госу-
дарства особо подчеркнул, что жители 

Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Кара-
чаево-Черкесии «вносят неоценимый 
вклад в укрепление и развитие страны, 
в сохранение гражданского мира, ста-
бильности и согласия, и уверенно ре-
шают все стоящие задачи, добиваясь 
позитивной динамики развития наших 
республик».

По словам главы РА, трехлетний 
план мероприятий, посвященный ве-
ковому юбилею, позволил значительно 
расширить работу, которая идет в рам-
ках государственных программ, индиви-
дуальной программы социально-эконо-
мического развития РА, национальных 
проектов и партийных проектов «Еди-
ной России».

– Еще раз хотел бы выразить благо-
дарность главе государства Владими-
ру Путину, председателю правитель-
ства России Михаилу Мишустину, 
председателю Совета Федерации 
Валентине Матвиенко, председате-
лю Госдумы РФ Вячеславу Володину и 
правительству страны за поддержку 
наших инициатив и постоянную по-
мощь в их реализации, в том числе 
проектов, приуроченных к юбилею ре-
спублики, – отметил Мурат Кумпилов.

Отдельно глава Адыгеи указал на 
трудности, с которыми столкнулась 
наша страна в прошлом году. При этом 
республика, как и вся страна, осталась 
сплоченной перед лицом новых вызо-
вов.

– Прошлый год стал годом тяжелых 
испытаний для России. Объявив прове-
дение специальной военной операции, 
президент страны принял непростое, 
но единственно верное решение, на-
правленное на защиту жителей Дон-
басса и всей нашей страны, ее сувере-
нитета и безопасности, – подчеркнул 
Мурат Кумпилов. – Мы верим в ребят, 
гордимся их стойкостью. 

(Окончание на 2 стр.)

В прошлом выпуске 
мы писали о том, что 
победителем муници-
пального этапа кон-
курса педагогического 
мастерства «Учитель 
года – 2023» стала Са-
мет Шеуджен – учитель 
начальных классов 
средней школы №1. О 
радостях и трудностях 
работы – в эксклюзив-
ном интервью лауреата 
для газеты «Единство».

– Самет Заурбечевна, 
вы сами ожидали, что 
станете лучшим учите-
лем в городе?

– Нет, конечно! Шла не 
за победой, а просто для 
того, чтобы хорошо себя 
проявить. Я 30 лет рабо-
таю в школе, но, честно 
говоря, мало транслирую 
свой опыт. Это я в классе 

Самет Шеуджен:
Без любви к детям нельзя

чувствую себя как рыба 
в воде, а перед большой 
аудиторией не особо лю-
блю выступать. Долго 
отказывалась, а когда, 
наконец, решилась, то 
загорелась уже самой 
идеей.

– Какой из этапов 
конкурса показался вам 
наиболее интересным, 
а какой вызвал затруд-
нения?

– Самым запомина-
ющимся стал этап ма-
стер-класса, во время 
которого раскрылись аб-
солютно все: мы играли, 
размышляли, спорили 
о хорошем. И жюри, и 
конкурсанты были очень 
доброжелательными. Мы 
с коллегами делились 
педагогическим опытом, 
наработками, идеями. 

Для себя отметила неко-
торые моменты, которые 
обязательно буду исполь-
зовать в работе.

Не скажу, что вызвало 
затруднение, но менее 
всего понравилось кон-
курсное испытание «Ме-
тодическая мастерская». 
Это больше про теорию, 
а мы, учителя, любим 
практику.

– Почему выбрали 
именно эту профес-
сию? Если не учитель-
ство, то где мы вас мог-
ли бы встретить?

– Я не могу назвать 
учительство профессией, 
для меня – это жизнь. За-
хожу в класс и всё – мо-
ментально растворяюсь 
в детях. Я должна видеть 
их горящие глаза, без 
этого день не день. Без 

любви к детям в прин-
ципе работать педаго-
гом нельзя. В противном 
случае это будет не вос-
питательный процесс, а 
издевательство, которое 
может сломать 
им психику и 
испортить ха-
рактеры.

А что каса-
ется второго 
вопроса, то 
отвечу так: 
если не учи-
тель, то… все 
равно учитель 
(смеется).

– А вы 
сами боль-
ше любите 
учить или 
учиться?

(Окончание на 4 стр.)
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(Окончание. Начало на 1 стр.)
Наши земляки повторяют 

в боях подвиги дедов и пра-
дедов, проявляют настоящий 
героизм и храбрость. Многие 
удостоены высоких государ-
ственных наград. За свой под-
виг старший лейтенант Ва-
лерий Иванович Заволянский 
посмертно удостоен почет-
ного звания «Герой Россий-
ской Федерации». Имя героя 
будет увековечено.

Далее глава РА подробно 
сообщил о реализации за-
дач по поддержке участников 
СВО, подшефных воинских 
формирований, жителей но-
вых регионов, переселенцев, о 
мероприятиях по проведению 
гуманитарных кампаний, вос-
становлению и развитию под-
шефного Генического района 
Херсонской области. Большой 
вклад в эту работу вносит ре-
гиональное отделение партии 
«Единая Россия».

Также в своей деятельно-
сти органы власти республики 
опираются на взаимодействие 
с депутатами Госсовета – Хасэ 
РА, сотрудничество с обще-
ственниками, волонтерами, 
представителями институтов 
гражданского общества, пред-
ставляющих интересы разных 
групп населения.

Анализируя достигнутые 
результаты деятельности ка-
бинета министров РА в 2022 
году, Мурат Кумпилов подчер-
кнул, что прежний опыт, а так-
же колоссальная поддержка 
федерального центра помогли 
быстро перестроиться и про-

должать важнейшие преобра-
зования, наращивать темпы 
экономического роста. Мурат 
Кумпилов напомнил, что в про-
шлом году состоялась встреча 
с президентом РФ, в ходе ко-
торой глава государства дал 
положительную оценку прово-
димым в Адыгее преобразова-
ниям.

– Это – высокая оценка на-
шего общего с вами труда. 
В прошлом году я был пере-
избран на должность главы 
Республики Адыгея. Искренне 
благодарен за поддержку пре-
зиденту России. Спасибо жи-
телям республики за доверие 
и помощь в проводимых пре-
образованиях. Успехи региона, 
как и достижения прошлого 
года, – заслуга, в первую оче-
редь, многонационального на-
рода Адыгеи, – отметил Мурат 
Кумпилов.

В отчете глава РА деталь-
но представил результаты 
деятельности по различным 
аспектам социально-экономи-
ческого развития республики, 
итоги выполнения госпрограмм                 
и нацпроектов, а также обозна-
чил приоритеты дальнейшей 
работы органов власти респу-
блики, точки роста и направ-
ления, требующие усиления. 
Выступление сопровождалось 
фото и видеоматериалами, 
презентацией с инфографикой 
по разным аспектам деятель-
ности. 

С полной версией отчета 
можно ознакомиться на на-
шем сайте.

Пресс-служба главы РА.

Вот уже более десятка лет 
житель хутора Псекупс Ни-
колай Постельный собирает 
сослуживцев – всех тех, кто 
связан с морем и службой в 
военно-морском флоте. Это  
неотъемлемая часть и одно 
из самых ярких событий 
всей его жизни.

Причин встречаться в этот 
период несколько. Это и 117-
я годовщина создания подво-
дного флота, девятая годов-
щина присоединения Крыма и 
Севастополя к России, отме-
чающаяся 18 марта. Ну и, на-
конец, главная причина – день 
закладки корабля «ПМ-26», на 
котором служил Постельный и 
его боевые друзья. Отметим, 
что в этом году исполняется 60 
лет этому событию.

В этом году гостями Николая 
Петровича стали моряки-со-
служивцы, проходившие служ-
бу на корабле в разные годы. 
В их числе капитаны второго 
ранга Юрий Донь и Станислав 
Сухов из Севастополя, капитан 
третьего ранга Иван Колесов 
из Тихорецка, старший мичман 
Василий Хлопов из Севасто-
поля, старшины первой статьи 
Виктор Опрышко из Ростова, 
Евгений Мазонко из Холмской 
и другие. В почетном строю 
стояли также наши земляки, 
моряки клуба «Дыш» – глав-
ный старшина Айдамир Хуаде, 
старшины первой статьи Му-
срадин Хатхоху и Юсуф Хуаде.

Встречали гостей, как и по-
ложено у нас на адыгской зем-
ле, – красочно и с размахом, 
заслуженных моряков при-
ветствовали жители хутора, 
школьники, а также верховые 
джигиты в бурках. Забор дома 
Постельного, где проходит им-

провизированный митинг, укра-
шен флагами, где преоблада-
ют Андреевские, плакатами, 
транспарантами, а также стен-
дом, отображающим историю 
корабля и его команды. В чис-
ле гостей – руководители об-
щественных организаций Адам 
Хуаде и Мугдин Гонежук, заме-
ститель председателя местно-
го отделения ДОСААФ Махмуд 
Духу, депутат Совета народных 
депутатов города Адыгейска 
Хизир Пшеуч, администратор 
Псекупса Адам Хуако, дирек-
тор школы Сусанна Духу и дру-
гие.

Со словами благодарности 
за теплый прием к собрав-
шимся обратился Юрий Донь. 
Он рассказал, что решением 
ветеранской организации Гага-
ринского района Севастополя 
председателю клуба военных 
моряков «Морское братство» 
Николаю Постельному объ-
явлена благодарность за со-

трудничество в деле герои-
ко-патриотического воспитания 
молодого поколения в славных 
традициях военно-морского 
флота России.

Аплодисментами были 
встречены слова Василия Хло-
пова о том, что 9 лет назад 
Крым и Севастополь вошли в 
состав Российской Федерации 
и стали частью великой стра-
ны. «Мы вернулись в родную 
гавань», – подчеркнул он. Он 
также вручил памятные знаки 
«Навеки с Россией» Николаю 
Постельному, Адаму Хуаде, 
учителям Псекупсской школы 
Майе Тетер,  Сусанне Тлехуч и 
другим.

Передав искренние слова 
приветствий и пожеланий от 
имени главы муниципалитета 
Азамата Хачмамука, председа-
тель Совета ветеранов города 
Адам Хуаде поблагодарил мо-
ряков за ежегодный приезд на 
нашу землю, что служит при-

мером любви к своей стране, 
ее великой истории.

– То, что вы делаете для 
патриотического воспитания 
подрастающего поколения – 
бесценно, – отметил он. – Вы – 
образец мужества, хранители 
всего лучшего, что есть в на-
родах нашей страны. Счастья 
и здоровья вам!

Адам Хуаде вручил почет-
ные грамоты Совета ветеранов 
за активную жизненную пози-
цию, наставничество, подготов-
ку молодежи к защите родины 
нашим гостям, членам клуба 
«Морское братство», предста-
вителям общественных орга-
низаций, педагогам местного 
образовательного учреждения.

С искренними словами при-
знательности за прекрасно 
организованную встречу к со-
бравшимся обратился и один 
из последних командиров «ПМ-
26» Станислав Сухов.

Не мог сдержать эмоций и 

Айдамир Хуаде. В предостав-
ленном слове он подчеркнул, 
что не жалеет ни об одном дне 
из трех лет, которые провел на 
флоте, ведь он смог побывать 
на трех океанах. 

Махмуд Духу в свою очередь 
вручил членские билеты ДО-
СААФ участникам клуба «Мор-
ское братство».

Дополнением к выступлени-
ям стал и небольшой импрови-
зированный концерт, который 
дали учащиеся младших клас-
сов Псекупсской школы. В их 
исполнении прозвучали песни 
и стихи, посвященные родине 
и флоту.

Завершилась торжествен-
ная часть этого незаурядного 
события в местной школе. От-
дав должное памяти жителей 
поселка, сложивших головы в 
Великой Отечественной войне, 
наши гости положили у подно-
жия памятника колбу с зажжен-
ным факелом от Вечного огня 
в Севастополе и пропитанной 
кровью наших дедов и праде-
дов землей из города-героя.

Хочется выразить искрен-
нее восхищение энтузиазму, 
неутомимости и преданности 
флоту, стране нашему земляку 
Николаю Постельному. То, что 
он делает, организуя такие ме-
роприятия, – намного больше, 
чем просто встречи друзей и 
сослуживцев. Это настоящая 
патриотическая акция, способ-
ствующая воспитанию любви и 
уважения к родине у подраста-
ющего поколения и молодежи. 
Это и формирование у гостей, 
приезжающих сюда из разных 
уголков России, образа Адыгеи 
как гостеприимной и хлебо-
сольной земли!

Мурат Туркав.

Морское братство нерушимо!

В едином 
ритме со страной

Ежегодно 24 марта отмеча-
ется Всемирный день борьбы 
с туберкулезом. Сегодня ме-
дики знают все об этом недуге 
и вполне умело его лечат. Но, 
несмотря на это, он по-преж-
нему остается одним из самых 
опасных заболеваний, которое 
приводит к инвалидности, а 
порой и к летальному исходу. 
Об особенностях туберкулеза 
и его профилактике рассказа-
ла фтизиатр Адыгейской ме-
жрайонной больницы им. К. М. 
Батмена Мулиат Ереджибок.

– Мулиат Шумафовна, если 
кратко, в чем опасность тубер-
кулеза?

– Достаточно длительное 
время инфекция может разви-
ваться без выраженных симпто-
мов. Часто человек списывает 
появившиеся признаки на что-
то другое, например, усталость 
на работе, и не обращается за 
помощью, а болезнь прогресси-
рует. И поэтому врачи говорят о 
необходимости регулярного про-
филактического обследования, 
которое направлено как раз на 
то, чтобы застать болезнь в на-
чальной форме, когда она бы-
стрее и эффективнее поддается 
лечению. Кроме того, болеющий 
человек представляет опасность 
для окружающих как источник 
инфекции.

– Какие основные симпто-
мы этого заболевания?

– Клиническая картина тубер-
кулеза на начальном этапе неяр-
кая. Может появиться какая-то 
немотивированная слабость, 
субфебрильная вечерняя тем-
пература. Часто начинает беспо-
коить кашель или его усиление 
у курящих людей, появляются 
ночные поты, одышка. У детей 
симптомом заболевания может 
стать немотивированное сниже-
ние успеваемости в школе. На 
более поздних стадиях бывает 
кровохарканье, то есть в мокроте 

обнаруживается кровь. Но легоч-
ное кровотечение может являть-
ся признаком и других серьезных 
заболеваний.

– Как выявляют туберку-
лез?

– Единственный способ во-
время обнаружить туберкулез, 
а, значит, быстрее его вылечить 
– хотя бы один раз в год делать 
флюорографию. Для раннего 
выявления туберкулеза у детей  
применяется туберкулинодиа-
гностика – ежегодное внутри-
кожное введение туберкулина, 
вызывающего аллергическую 
реакцию на месте его введения. 
Проще говоря, это всем извест-
ная проба Манту. У всех детей 
старше 8 лет  применяется проба 
с диаскинтестом. Родителям не-
обходимо максимально серьезно 
отнестись к этим исследованиям 
и безотлагательно обращаться к 
фтизиатрам при выявлении по-
ложительных тубпроб.

Еще туберкулез можно выя-
вить, когда подозрение на него 
возникает при лечении каких-то 
других заболеваний. Таких боль-
ных мы целенаправленно иссле-
дуем на туберкулез и достаточно 
часто его выявляем.

– В чем заключается профи-
лактика туберкулеза?

– Ее можно разделить на две 
большие группы: это специфи-
ческая профилактика и неспеци-
фическая. Специфическая – это 
вакцина, которой прививают де-
тей, если не существуют каких-то 
противопоказаний, сразу в род-
доме, и ревакцинируют в 7 лет. 
Стоит отметить, что прививка 
БЦЖ не защищает от инфици-

рования в общем, а позволяет 
не заболеть тяжелыми и смер-
тельными формами. Благодаря 
вакцинации в России детская 
смертность от туберкулеза чрез-
вычайно низкая, а если и есть, то 
у непривитых детей. 

Что касается неспецифиче-
ских методов, это достаточно 
большой пласт. Здесь мы можем 
говорить об отказе от вредных 
привычек. Это и сбалансиро-
ванное, качественное питание, 
и занятия физкультурой и спор-
том. Кроме того, это соблюдение 
правил личной гигиены – частое 
мытье рук, в том числе после об-
щественного транспорта.

– Мулиат Шумафовна, како-
ва ситуация с распростране-
нием туберкулеза в Адыгее, в 
частности, Адыгейске?

– В республике сохраняет-
ся стабильная эпидемическая 
обстановка по туберкулезу. За-
болеваемость по Адыгее в про-
шлом году составила 26,8 слу-
чая на 100 тыс. населения, а 
распространенность – 42,1. Не-
посредственно в Адыгейске эти 
показатели выглядят так: 6,6 и 
13,2 случая на 100 тыс. населе-
ния соответственно.

Хочу еще отметить, что в про-
шлом году от туберкулеза в горо-
де скончались два пациента. У 
них была обнаружена широкая 
лекарственная устойчивость к 
противотуберкулезным препа-
ратам. Это лишний раз говорит 
о том, что от этой болезни еще 
умирают. А потому нужно вовре-
мя обращаться за специализиро-
ванной помощью.

Суанда Пхачияш.

24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом

Лучшая защита –
профилактика

Патриотизм
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Уважаемые работники культуры Республики Адыгея!
Дорогие друзья!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Культура играет важную роль в жизни как отдельного человека, так и общества в целом. 

Человек становится личностью, полноценной частью общества через освоение знаний, 
языка, ценностей, норм, обычаев, традиций своего народа и всего человечества. Сохра-
няя и передавая от поколения к поколению накопленный человечеством опыт, культура 
делает каждый народ уникальным, выступает как качественный показатель уровня жизни 
общества, хранитель духовных ценностей и традиций – всего того, что объединяет людей, 
делает их народом.

Республика Адыгея, в которой в мире и согласии проживают представители более ста 
национальностей, по праву может гордиться разнообразием и самобытностью культурного 
пространства. Благодаря повседневному труду и подвижнической деятельности работни-
ков культуры сохраняются и приумножаются духовные богатства и традиции нашего обще-
ства, культурная жизнь республики становится всё более насыщенной и разнообразной.

С каждым годом в Республике Адыгея при поддержке президента и правительства Рос-
сийской Федерации благодаря реализации нацпроекта «Культура» улучшается внешний 
облик и внутреннее оснащение театров, музеев, библиотек, домов культуры. Проводимая 
масштабная работа позволяет учреждениям культуры стать более привлекательными, 
становиться актуальными и востребованными для посетителей любого возраста.

В этот день выражаем глубокую благодарность всем представителям сферы культуры 
Адыгеи за неустанный труд по сохранению и приумножению культурного наследия, разви-
тию народного творчества, обогащению художественного достояния нашей республики.

Искренне желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия, неиссякае-
мого вдохновения, новых открытий и больших творческих успехов, всего самого доброго! 

М. Кумпилов, 
глава Республики Адыгея,

секретарь Адыгейского регионального отделения 
ВПП «Единая Россия».

В. Нарожный,
председатель Государственного Совета – Хасэ РА.

Уважаемые работники культуры!
Дорогие ветераны отрасли!

Примите поздравления с Днем работника культуры!
Этот профессиональный праздник объединяет увлеченных, ини-

циативных специалистов – сотрудников библиотек, музеев и клубных 
учреждений, педагогов детских школ искусств, театральных деятелей, 
художников, писателей, музыкантов, энтузиастов народного творчества 
и многочисленных участников художественной самодеятельности.

Вы – истинные подвижники, находящиеся в постоянном творческом 
поиске и помогающие раскрываться талантам. Ваш благородный труд 
способствует сохранению и приумножению национальной культуры, 
приобщению к традиционным духовным ценностям.

Сохраняя прочную связь между поколениями, вы обеспечиваете пре-
емственность в деле воспитания молодого поколения на основе любви 
к своему народу, малой родине и стране.

В праздничный день выражаем признательность за вашу самоотвер-
женную работу и высокую просветительскую миссию, профессиона-
лизм и неутомимую энергию,  желание дарить людям радость и нести 
культуру в массы. Особая благодарность – уважаемым ветеранам от-
расли, чьи имена известны далеко за пределами нашего региона и чье 
дело сегодня успешно продолжают молодые таланты.

Искренне желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и 
вдохновения! Пусть все задуманное вами всегда воплощается в реаль-
ность!

Уверены, что и в дальнейшем ваш созидательный труд, талант и ма-
стерство будут находить самый горячий отклик в сердцах жителей и 
гостей нашего города и родной республики.

                                                                                                  А. Хачмамук,
глава муниципального образования «Город Адыгейск».

А. Ташу,
председатель Совета народных депутатов.

Мероприятие прошло в фор-
мате квартирника. Зал едва 
вмещал собравшихся – работ-
ников культуры, педагогов и 
школьников, представителей 
социальной службы, активи-
стов-общественников... Узнав 
о предстоящей встрече  на 
мероприятие приехали из со-
седних населенных пунктов! 
Участников объединяла лю-
бовь к искусству и живописи, 
к творчеству интереснейшей и 
многогранной личности Айтека 
Дуга. Вместе с ним приехали 
почетные гости из Майкопа – 
представители Центра народ-
ной культуры Республики Ады-
гея Лариса Гумова и Пшимаф 
Хабиев, а также художники из 
районов республики.

Тепло приветствовав со-
бравшихся, ведущая квартир-
ника – Роза Мамиек – напом-
нила основные вехи жизни и 
творчества Айтека Дуга.

– Убых по происхождению, 
рожденный и выросший в 
Турции, художник по призва-
нию Айтек Дуг –  один из тех, 
о ком писал Баграт Шинкуба. 
Кавказская война, послужив-

шая причиной вынужденного 
переселения адыгов на чуж-
бину, практически уничтожила 
субэтнос убыхов. Род Дуг, ко-
торому принадлежит Айтек, из 
аула Шэхашъхьэ, сегодня это 
Адлерский район Краснодар-
ского края, место, на котором 
размещался аул, теперь вхо-
дит в охраняемую территорию 
Кавказского государственного 
биосферного природного запо-
ведника. Прапрадеду Айтека 
– Исламу – было 12 лет, когда 
он со своей семьей покинул 
родной аул. Оказавшись в Тур-
ции, они поселились недалеко 
от Самсуна. Убыхский поселок 
Сыралы и сегодня в числе не-
многочисленных поселений 
Турции, в нем проживали около 
80 семей. В 1922 году в ауле 
открыли школу и убыхские дети 
начали изучать турецкий язык. 
И так было во всех поселениях 
черкесов, что способствовало 
их ассимиляции. Тем не менее 
они сохранили свои фамилии, 
старшие передавали язык и 
обычаи последующим поколе-
ниям… Спустя время  мечтав-
шие о родной земле  смогли 

вернуться на историческую 
родину, – издалека начала рас-
сказ ведущая.

Айтек – представитель пя-
того поколения рожденных на 
чужбине убыхов. Он стал пер-
вым студентом-репатриантом, 
который вернулся на родную 
землю в 1991 году. Путь к пре-
красному начался для него с 
отделения изобразительного 
искусства Адыгейского респу-
бликанского колледжа искусств 
имени У. Х. Тхабисимова. Ради 
мечты – жить на исторической 
родине – он променял пре-
стижный университет турецко-
го города Самсун на училище 
искусств в Адыгее. В турецком 
университете талант Айтека не 
остался незамеченным, и пре-
подавали не хотели отпускать 
подающего надежды молодого 
одаренного художника. Однако 
выбор был сделан. И здесь Ай-
теком руководило непреодоли-
мое желание увидеть родную 
землю и жить на исторической 
родине – в Адыгее.

(Окончание на 4 стр.)

 Когда оттенки ярче цвета, 
   или По велению души

25 марта – День работника культуры 

В центральной модельной библиотеке города Адыгейска недавно прошла встреча с 
адыгским художником, путешественником, творческим, одухотворенным и удивитель-
но позитивным человеком, любящим окружающий мир во всех его красках, великоле-
пии и многообразии, Айтеком Дугом.

25 марта – особая дата 
для работников культуры. 
В этот день они отмечают 
свой профессиональный 
праздник. Под эту кате-
горию попадают все, 
кто имеет отношение к 
сфере искусства, кине-
матографа, туризма, 
работники музеев, 
библиотек, типо-
графий. Наш сегод-
няшний герой – яр-
кий представитель 
культурной жизни 
Адыгейска, хотя и родился в 
Кошехабльском районе.

В детстве он был задиристым 
и драчливым, за что неоднократ-
но получал нагоняи от родите-
лей и учителей. При этом был 
активным участником всех мас-
совых школьных  мероприятий: 
пел, танцевал, стихи читал. Как 
будто уже тогда в нем боролись 
два человека.

– Я был максимально неу-
сидчив в учебе и максимально 
сосредоточен на внеурочной 
деятельности, – рассказывает 
Зураб. – С выбором профессии 
долго не мучился, пошел по пути 
меньшего сопротивления: танцы 
мне, по крайней мере, нрави-
лись.

Поступил в Адыгейский ре-
спубликанский колледж имени 
У. Х. Тхабисимова на отделе-
ние хореографии. Пока учился, 
специальность – «артист бале-
та» – переименовали, а потому 
из колледжа Зураб вышел уже 
артистом ансамбля.

– С теплотой вспоминаю сво-
их замечательных преподава-
телей Аслана Юсупова, Нуриет 
Чундышко… Я с жадностью впи-
тывал знания, которыми они ще-
дро делились, внимал, кажется, 
каждому их слову. Это те люди, 
благодаря которым я искренне 
полюбил всё, что связано с куль-
турой, – делится наш герой.

После колледжа больше года 
оттачивал хореографию в Го-
сударственном академическом 
ансамбле народного танца Ады-
геи «Нальмэс». Потом устро-
ился преподавателем в студию 
адыгского танца «Нарт» в городе 
Краснодаре.    

– Профессия меня устраива-
ла, но со временем произошла 
переоценка ценностей, – расска-
зывает Зураб. – Мне захотелось 
реализовать себя в постановке 
картин с глубинным смыслом. 
Для этого больше подходила 
профессия режиссера, в которой 

возможностей самовыражения 
больше, чем где-либо.

И он решил учиться дальше, 
чтобы увеличить объем знаний в 
творчестве, которых не хватало. 
Поступил в Кубанский государ-
ственный университет физиче-
ской культуры, сервиса и туриз-
ма на специальность «режиссура 
театрализованных представле-
ний». Параллельно учебе ра-
ботал в Доме культуры поселка 
Энем режиссером массовых ме-
роприятий, успел засветиться и в 
ансамбле «Удж», где освоил игру 
на доули. В 2018 году его пригла-
сили на должность помощника 
режиссера Тахтамукайского рай-
онного дворца культуры, а еще 
через два года он стал там глав-
ным режиссером.  

А еще Зураб – один из основа-
телей Драматического молодеж-
ного театра имени М. С. Ахед-
жакова, собирающего сегодня 
большое количество любителей 
современного искусства.

Быть постоянно в движении – 
это, кажется, и есть основной 
девиз нашего героя. В 2021 году 
по семейным обстоятельствам 
Зураб уезжает в родной поселок 
Майский. Там он заведует сель-
ским домом культуры. Через год 
вернулся в Адыгейск и устроил-
ся в Центр народной культуры 
режиссером народного театра  
«Лъэпэмаф».

–  Я и так здесь жил послед-
ние десять лет. Только скитался 
то по Краснодару, то по Тахтаму-
каю. Очень надеюсь, что призем-
лился окончательно в Адыгей-
ске, – смеется Зураб и, кажется, 
сам себе не особо верит.

– Характер у меня все такой 
же, как и в детстве, я все еще 
задиристый, – продолжает Зу-
раб Хоконов. – Только теперь я 
ограненный культурой. Призна-
юсь, именно культура сделала из 
меня человека… Иначе кто зна-
ет, где бы я сейчас был?!

Суанда Пхачияш.

Ограненный 
культурой
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Индекс ПР166
УЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:

Администрация муниципального образования «Город Ады-
гейск», Совет народных депутатов муниципального образо-
вания «Город Адыгейск»
Адрес: 385200, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Ленина, 31.
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Куплю автомобиль любой марки. Телефон 8-989-279-89-15.
Сдается 2-этажный дом. Телефон 8-985-805-00-10.
Сдается 2 комн. квартира в центре Адыгейска. Телефон 

8-918-420-66-94.
Продаются холодильник, стиральная машина. Телефон  

8-924-54-954-63.

     Объявления

Извещение 
о проведении собрания о согласовании местоположения

границы земельного участка
Кадастровым инженером Кунижевым Азаматом Асланбековичем 

РА, г. Майкоп, ул. Пионерская, д. 530, кв. 4, kadastrinv@mail.ru, +7 
(928) 471-38-81, 33515 выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 01:09:0101016:76, распо-
ложенного: РА, г. Адыгейск, ул. Кирова, 29/А, кадастровый квартал № 
01:09:0101016.

Заказчиком кадастровых работ является Хут Марина Кимовна, 
СНИЛС: 112-760-903 32, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Кирова, 
29/А, контактный телефон: +7 918 228-01-01.

Собрание по поводу согласования местоположения границы зе-
мельного участка состоится по адресу: Республика Адыгея, г. Ады-
гейск, ул. Кирова, 29/А «26» апреля 2023 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: РА, г. Майкоп, Пионерская, д. 530, кв. 4.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «26» марта 2023 г. 
по «26» апреля 2023 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с «26» марта 2023 г. по «26» апреля 2023 г. по 
адресу: РА, г. Майкоп, ул. Пионерская, д. 530, кв. 4.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ                  
«О кадастровой деятельности»). 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования 

«Город Адыгейск»
О проведении общественных обсуждений по проекту созда-

ния комфортной городской среды на территории муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск»

В соответствии с постановлением правительства РФ от 07.03.2018 
г. № 237 «Об утверждении Правил предоставления средств государ-
ственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъек-
тов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований 
– победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды, в том числе источником финансового 
обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного 
фонда правительства Российской Федерации», уставом муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск», администрация муниципально-
го образования «Город Адыгейск» постановляет:

1. Провести общественные обсуждения по проекту создания ком-
фортной городской среды, по адресу: Республика Адыгея, г. Ады-
гейск, проспект В.И. Ленина, 21/4 (парк отдыха – 2-й этап).

2. Предложения о составе мероприятий и видах работ по созда-
нию комфортной городской среды направлять в письменном виде 
до 05.04.2023 г. в управление градостроительства и архитектуры 
администрации муниципального образования «Город Адыгейск» по 
адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 29Б 
(контактный телефон: 9-23-54). 

3. Общественной муниципальной комиссии по обеспечению ре-
ализации муниципальной программы «Формирование современ-
ной городской среды», состав которой утвержден постановлением 
администрации муниципального образования «Город Адыгейск» от 
09.02.2018 г. № 28:

3.1. Завершить подведение итогов приема предложений не позд-
нее 06.04.2023 г.

3.2. Представить протокол заседания комиссии с принятыми ре-
шениями о перечне мероприятий. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Единство» 
и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Город Адыгейск» в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управление градостроительства и архитектуры администра-
ции муниципального образования «Город Адыгейск».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубли-
кования.

А. Хачмамук,
глава муниципального 

                                               образования «Город Адыгейск».    
г. Адыгейск, от 22.03. 2023 г. №112.

Депутаты Госсовета – Хасэ РА Адам Мугу и Аслан Джанхот 
31 марта 2023 года проведут прием граждан,  посвященный 
Всероссийскому Единому дню оказания бесплатной юридиче-
ской помощи  и Неделе приемов граждан по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства «ЖКХ Контроль».

Прием будет проходить в местной общественной приемной 
партии по адресу: г. Адыгейск, ул. Чайковского, 13. 

Обращаться по тел: 8-918-631-26-58.

Прием граждан

(Окончание. Начало на 3 стр.)
– Я ведь не просто посту-

пать в колледж приехал. Я 
на родину предков вернулся. 
Мечта о возвращении в Ады-
гею переходила в нашей се-
мье из поколения в поколение. 
Мало кто из здешних адыгов 
поймет, что значило для нас 
говорить на родном языке, 
исполнять свои танцы, сохра-
нять, вопреки законам, свои 
традиции, – искренне призна-
ется художник.

Красота родной Адыгеи 
вдохновила Айтека еще боль-
ше, и творчество стало еще 
более содержательным и мно-
гогранным. Живопись, музыка, 
танцы, поэзия, фотография, 
путешествия… На земле своих 
предков Айтек ищет и находит 
себя в самых разных направ-
лениях!

Но прежде всего Айтек Дуг 
– известный художник. И в изо-
бразительном искусстве он – 
не случайный самородок, мно-
гие его родственники в Турции 
известны именно как художни-
ки.  Эта деятельность поглоти-
ла его полностью, отодвинув 
на второй план и успешный 
бизнес, и все, что казалось 
важным, но было только лишь 
материальным. В свое время 
Айтек работал менеджером и 
переводчиком (помимо ады-
гейского, турецкого и русского 
языков, он владеет итальян-
ским, испанским и английским!) 
в крупных строительных ком-
паниях, успешно вел бизнес в 
текстильной сфере. Сегодня 
же творчество художника  узна-
ваемо по тематике и технике. 
У него есть особый авторский 
стиль. Основная тема – исто-
рия черкесов, ему интересны 
бытовые сюжеты с образами 
черкесов XVIII-XIX веков, каки-

ми их видели известные путе-
шественники Европы, русские 
художники и поэты. Живые, 
пластичные и динамичные в 
этих работах запечатлены об-
разы духа и характеры наро-
да, остро ощущается дыхание 
прошлого. В живописи мастер 
активно применяет приемы 
деконструктивизма, используя 
характерные для этого стиля 
зрительную усложненность, 
неожиданные изломанные 
формы и внешнюю иллюзию 
разрушения структуры художе-
ственного целого.

В рамках встречи ценителям 
искусства и поклонникам та-
ланта Айтека Дуга в этот день 
представилась уникальная 
возможность живого общения 
с художником и просто инте-
ресным человеком. Из первых 
уст они узнали, как он начинал 
рисовать, совершенствовал 
свой талант и пробовал себя 
в различных жанрах. Широту 
творческих интересов худож-
ника продемонстрировали его 
картины, которые он привез с 
собой. Выполненные маслом, 
акварелью и в графике… Ка-
ждая картина впечатляет, и 
возле каждого своего творения 
автору есть что рассказать. И 
порой в картинах важное зна-
чение играет не цвет, а спектр 
его оттенков!

Айтек открытый, коммуни-
кабельный человек, свободно 
общающийся с людьми разных 
возрастов. Но, кажется, что за 
улыбкой и легкостью в обще-
нии, глубоко в сердце у него 
спрятаны чувства совсем дру-
гого человека. И это отражает-
ся в его творчестве.

Участники квартирника с 
удовольствием познакомились 
с необычным миром художника 
и философа. Айтек много путе-
шествует по миру, занимается 

фотографией и делится свои-
ми впечатлениями с друзьями 
в социальных сетях. В своих 
путешествиях он охватил всю 
Европу, и искренне признает-
ся, что неизведанные места и 
новизна их восприятия, эмо-
ции и чувства от путешествий 
постоянно зовут его в дорогу. 
При этом Айтек не забывает 
свою малую родину – адыгский 
флаг всегда с ним. Он развора-
чивает его и на площадях, и на 
фоне исторических, архитек-
турных памятников посещае-
мых городов, и на фоне удиви-
тельных пейзажей европейских 
пригородов!

Айтек удивляет работоспо-
собностью, редким даром все 
успевать.

В рамках встречи Айтек Дуг 
был в своей стихии  – откровен-
но делился своими мыслями  и 
философией жизни, вдохно-
венно рассуждал о своих твор-
ческих планах.  Он рассказал 
о самых необычных событиях 
в жизни, о своих родителях, 
об отношении к людям, искус-
ству, с удовольствием отвечал 
на многочисленные вопросы 
участников встречи.

– Я искренне верю, что сам 
никогда бы не додумался до 
многих вещей. Ведь худож-
ника ведет Всевышний, это 
промысел божий, а я счастлив 
передавать его вам, – призна-
ется Айтек Дуг.

Встреча получилась уди-
вительно теплой и душевной. 
Атмосфера и общение с инте-
ресным творческим человеком 
нравились всем, и расставать-
ся с художником не спешил ни-
кто. Айтек обещал приехать к 
нам в город с новой творческой 
встречей. Очень ждем!          

Маргарита Усток.

Когда оттенки ярче цвета, 
  или По велению души

–  Сложный вопрос. Не бы-
вает чего-то одного: я работаю 
в школе, но и сама каждый 
день чему-то учусь у своих уче-
ников. 

Очень нравится наблюдать 
за молодыми педагогами, у 
них можно многому научиться, 
ведь они ближе по возрасту к 
подрастающему поколению, 
лучше их понимают. Некоторые 
говорят, что учителя выучили 
один раз темы, а потом просто 
повторяют заученные фразы.  
Могу с уверенностью сказать, 
что то, как я объясняла урок, 
например, предыдущим вто-
роклашкам отличается оттого, 
что я говорю своим нынешним 
ученикам. Подходы и методи-
ка нашей работы должны по-
стоянно совершенствоваться, 
нужно подстраиваться под де-
тей.

Образование

А еще я подписана в соци-
альных сетях на многих учи-
телей-блогеров. Вроде бы        
объясняют сложные темы, но 
при этом так легко и просто, 
тем самым мотивируя детей, 
что учиться – это не такой уж и 
каторжный труд.  

– Используете ли вы какие- 
то индивидуальные фишки в 
работе?

– Понимание, любовь к де-
тям и искренность – это все 
и есть мои индивидуальные 
фишки. А какие-нибудь прием-
чики, чтобы заинтересовать де-
тей... Это, мне кажется, каждый 
учитель использует. Призна-
юсь, не люблю традиционную 
учебную программу. А дети хи-
трые: если не понимают тему, 
то говорят, что скучно. Тут-то и 
приходят на помощь мотиваци-
онные фишки.

– Самет Заурбечевна, вы 
следите за судьбой сво-
их учеников? Какие ребята 
все-таки больше запомина-
ются – отличники или двоеч-
ники?

– Конечно, слежу, радуюсь 
их успехам, сопереживаю неу-
дачам – а как же без этого! Все 
они мои дети и неважно, когда 
они школу окончили – 25 лет 
назад или вчера.

Запоминаются все без ис-
ключения – будь-то отличник 
или двоечник. Но со вторыми, 
конечно, больше времени при-
ходится проводить (смеется). 
А самое приятное – выпускники 
не забывают первого учителя, 
звонят, поздравляют с празд-
никами, приходят. Это дорогого 
стоит!

Суанда Пхачияш.

Самет Шеуджен:
Без любви к детям нельзя

Требуются работники общепита:
повара, помощники поваров, технический работник.

Тел: 8-918-976-50-18.
          Реклама.                                                                           ОГРН 1060107003659 

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Культура


