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В Госфилармонии РА со-
стоялась торжественная це-
ремония вручения государ-
ственных наград Российской 
Федерации и Республики 
Адыгея. В зале собрались 
ведущие представители раз-
личных профессий, обще-
ственные деятели.

Приветствуя награждаемых, 
глава Адыгеи Мурат Кумпилов 
отметил, что своим трудом они 
помогают в реализации обще-
национальных задач и про-
ектов, призванных укрепить 
экономику региона и повысить 
качество жизни в нашей респу-
блике.

– Каждый из вас достойно 
продолжает трудовые тра-
диции предшественников, 
добивается значимых резуль-
татов в профессиональной 
деятельности, способствует 
развитию региона и его по-
стоянному движению вперед. 
Вы заняты в самых разных 
сферах, но всех отличает 
преданность делу, стремле-
ние работать на благо род-
ной Адыгеи и России, – сказал 
глава региона.

Мурат Кумпилов поименно 
назвал людей, внесших значи-
тельный вклад в процветание 
родной республики. Ряд из них 
отмечен федеральными награ-
дами.

Указом Президента РФ ор-
деном Дружбы награжден ми-

нистр строительства, транспор-
та, жилищно-коммунального 
и дорожного хозяйства РА Ва-
лерий Картамышев за достиг-
нутые трудовые успехи и мно-
голетнюю добросовестную 
работу. Глава Адыгеи подчер-
кнул, что Валерий Николаевич 
уже почти полвека работает в 
строительной отрасли, которая 
за последнее время в респу-
блике упрочила свои позиции 
и остается одним из драйверов 
экономического роста.

Председатель правления 
Адыгейской региональной 
общественной организации 
«Ассоциация медицинских 

работников РА» Валерий Ко-
валев награжден медалью ор-
дена «За заслуги перед Оте- 
чеством» I степени за активную 
и благотворительную деятель-
ность. Как отметил Мурат Кум-
пилов, за время руководства 
Майкопским медицинским 
колледжем Валерий Иванович 
внес большой личный вклад в 
развитие системы образова-
ния, в подготовку квалифици-
рованных медицинских кадров 
для республики.

Далее глава Адыгеи отметил 
вклад в укрепление медицины 
региона еще ряда врачей. В об-
ласти здравоохранения за про-

фессионализм и заслуги, в том 
числе в период пандемии коро-
навируса медалью Луки Крым-
ского награждены врач Шовге-
новской центральной больницы 
Мариет Духова, заведующая от-
делением Адыгейской республи-
канской детской клинической 
больницы Юлия Корчагина, за-
меститель главного врача Май-
копской городской поликлиники 
Лариса Кушу. Заведующему от-
делением Майкопской городской 
клинической больницы Альберту 
Багову присвоено почетное зва-
ние «Заслуженный врач РФ».

Также распоряжением пред-
седателя Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ за 
большой вклад в развитие физ-
культуры и спорта, многолетнюю 
добросовестную работу благо-
дарность объявлена Андзору 
Темботову – старшему тренеру 
спортивной сборной команды 
РФ по вольной борьбе Центра 
спортивной подготовки сборных 
команд России.

Указом главы Республики 
Адыгея почетное звание «На-
родный художник РА» присвоено 
известному в регионе фолькло-
ристу Замудину Гучеву – препо-
давателю Адыгейской республи-
канской детской школы искусств 
имени К. Х. Тлецерука. А глав-
ный дирижер симфонического 
оркестра Госфилармонии РА Ар-
кадий Хуснияров удостоен зва-
ния «Народный артист РА».

(Окончание на 2 стр.)

В преддверии первого ве-
сеннего праздника – Между-
народного женского дня – в 
честь прекрасной половины 
человечества традиционно 
в городе прошло множество 
тематических мероприятий 
и акций. Одним из них стал 
праздничный концерт «Да-
рите женщинам цветы!», ко-
торый прошел в минувший 
вторник в Центре народной 
культуры. В гостеприим-
ном зале собрались родные 
участников спецоперации, 
женщины-ветераны труда в 
самых разных сферах дея-
тельности, представитель-
ницы трудовых коллективов, 
молодежь.

От имени главы города Ады-
гейска Азамата Хачмамука и 
от себя лично присутствующих 
женщин тепло поздравил ис-
полняющий обязанности пер-
вого заместителя главы Ма-
рат Гиш. Он поблагодарил их 
за ежедневный труд, отметив, 
что, быть женщиной – высо-
кое призвание и большая от-
ветственность, ведь именно 
женщина играет главную роль 
в воспитании подрастающего 
поколения, оберегает мир и 
покой в семьях, и, несмотря на 

это, многие женщины успевают 
реализовывать себя в профес-
сиональной и общественной 
деятельности.

– Успешно сочетая уме-
ние трепетно оберегать 
семейный очаг с работой, 
вы достойно проявляете 
себя во всех сферах во всех 
сферах социально-экономи-
ческой жизни нашего города, 
являетесь примером ответ-
ственности, компетентно-

сти и добросовестности. 
Без вашего вклада невоз-
можно представить дости-
жения образования, здраво-
охранения, науки, культуры 
и других отраслей.

Особые слова благодарно-
сти и поддержки Марат Гиш 
выразил в адрес матерей и 
жен, чьи сыновья и мужья на-
ходятся в зоне специальной 
военной операции.

 – Рад, что на нашем 

праздничном концерте нахо-
дятся родственники наших 
отважных земляков, кото-
рые защищают интересы 
государства и нас с вами в 
зоне специальной военной 
операции. От лица всех жи-
телей города им адресую 
слова признательности за 
их сыновей, мужей, братьев 
и отцов – истинных патри-
отов. 

(Окончание на 3 стр.)

«Именно 
в вашу честь...»

В России стартовал Год 
педагога и наставника. С при-
ветствием к российским учи-
телям, преподавателям и сту-
дентам педагогических вузов 
и колледжей обратился пре-
зидент Российской Федерации 
Владимир Путин.

– Именно в вашу честь, в 
честь ваших коллег из всех ре-
гионов нашей большой страны, 
сотен тысяч замечательных, 
преданных своему делу людей, 
причем разных поколений, 2023 
год объявлен в России Годом пе-
дагога и наставника. И прежде 
всего, это замечательный по-
вод сказать вам спасибо, – от-
метил глава государства.

Владимир Путин напомнил, 
что задача Года педагога и на-
ставника – привлечь внимание 
общества к труду людей, кото-
рые отдают свое время и силы 
детям и молодежи.

Он обратил внимание на то, 
что в России продолжается реа-
лизация масштабных проектов, 
связанных с поддержкой педаго-
гического сообщества и усилени-
ем внимания к работе учителей. 
Такая работа будет проводиться 
и в дальнейшем: в частности, 
расширится линейка конкурсов 
и проектов платформы «Рос-
сия – страна возможностей», 
продолжится реализация про-
граммы «Регион для молодых», 
будут поддерживаться научные, 
образовательные и молодеж-
ные обмены между российскими 
школьниками и студентами и мо-
лодежью из других стран.

Президент, обращаясь к пе-
дагогам, заметил, что вопросы 
обучения и наставничества – это 
всегда обращение к будущему. 
Он пообещал, что развитие су-
веренного образования будет ве-
стись «на всех уровнях – от шко-
лы до колледжей и вузов».

– В условиях стремительных 
технологических изменений 
именно такой личный контакт 
позволяет быстрее переда-
вать от учителя к ученику луч-
ший опыт и знания, – подчер-
кнул он.

Кроме того, будет повышаться 
качество преподавания истории, 
обществознания и других дисци-
плин. С 1 сентября текущего года 
в школах начнут действовать 
единые федеральные образова-
тельные программы по русскому 
языку, литературе, географии, 
обществознанию и истории.

– Мы открываем сегодня Год 
педагога и наставника, и знаю, 
что вопросов очень много. Мы 
обязательно их будем обсуж-
дать, – заключил он.

Напомним, Владимир Путин 
подписал указ о проведении 
Года педагога и наставника в 
России в июне 2022 года. Такое 
решение было принято «в целях 
признания особого статуса пе-
дагогических работников, в том 
числе осуществляющих настав-
ническую деятельность».

         Для вас, любимые!

 Награды лучшим в профессии
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Уважаемые жители Республики Адыгея!  
Поздравляем вас с Днем Конституции Республики Адыгея!
Принятие 10 марта 1995 года этого важнейшего документа стало значимым 

историческим и политико-правовым событием, определившим дальнейший путь 
развития Адыгеи в качестве одного из субъектов Российской Федерации.

Закрепленный в Основном Законе статус республики в системе федеративных 
отношений открыл большие возможности для эффективной реализации богатого 
потенциала нашего региона, позволил сформировать наиболее оптимальную дей-
ствующую модель государственного устройства, способную успешно решать зада-
чи, направленные на обеспечение устойчивого развития экономики и социальной 
сферы, повышение качества жизни людей, укрепление мира, межнационального и 
межконфессионального согласия в обществе.

Принципы, заложенные в Конституции, стали основой всех современных дости-
жений Адыгеи, позволили консолидировать усилия на пути к нашей общей цели 
– процветанию республики и благополучию ее жителей.

Убеждены, что неукоснительное соблюдение конституционных норм будет и да-
лее оставаться залогом наших новых побед и свершений, позволит решать самые 
сложные задачи и реализовывать масштабные проекты.

Искренне желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, мирного неба, бла-
гополучия, добра и радости, успехов в труде на благо Республики Адыгея и нашего 
великого Отечества – Российской Федерации!

М. Кумпилов, 
глава Республики Адыгея,

секретарь Адыгейского регионального отделения 
ВПП «Единая Россия».

В. Нарожный,
председатель Государственного Совета – Хасэ РА.

10 марта – День Конституции Республики Адыгея 

(Окончание. Начало на 1 
стр.)

Далее Мурат Кумпилов вру-
чил награды лучшим представи-
телям различных областей де-
ятельности, которые удостоены 
званий заслуженных работников 
культуры, здравоохранения, об-
разования, социальной защиты, 
журналистики, юриспруденции, 
промышленности, сельского хо-
зяйства, транспорта, ЖКХ. Всего 
наградами  отмечен 41 человек. 

Руководитель региона под-
черкнул, что в Адыгее ценят 
вклад каждого труженика, честно 
и добросовестно работающего 
ради благополучия родной ре-
спублики и страны.

– Впереди у нас большая и на-
пряженная работа, и мы очень 
рассчитываем на таких людей, 
как вы – настоящих профес-
сионалов, искренне любящих 
свое дело и готовых сообща 
трудиться ради общего блага.  
Уверен, вместе мы сможем пре-
одолевать любые трудности и 
добиваться намеченного, – от-
метил Мурат Кумпилов.

В завершение глава РА по-
здравил всех с заслуженными 
наградами, поблагодарил за 
добросовестное служение об-
ществу и пожелал крепкого здо-

ровья, удачи и новых професси-
ональных достижений.

* * *
В числе награжденных – вос-

питатель детского сада №6 
«Нэбзый» города Адыгейска Та-
иса Цику. За заслуги в области 
образования ей присвоено зва-
ние «Заслуженный работник об-
разования Республики Адыгея».

Трудовой стаж и педагогиче-
ский опыт воспитателя высшей 
квалификационной категории 
и почетного работника общего 
образования Российский Феде-
рации Таисы Цику составляет 
почти четыре десятка лет, из ко-
торых 38 она проработала вос-
питателем в детском саду №5 
«Сказка». Ее отличают высокий 
профессионализм, ответствен-
ность и чуткость, интерес к лич-
ности каждого ребенка. Одной из 
важных составляющих ее про-
фессионализма является ком-
петентность во взаимодействии 
с детьми, родителями и колле-
гами. Находясь в курсе педагоги-
ческих инноваций и технологий, 
она смело берется за их внедре-
ние в образовательный процесс.

 По материалам
 пресс-службы главы РА.

В преддверии Международ-
ного женского дня в республи-
канской столице чествовали 
представителей средств мас-
совой информации. Почетны-
ми грамотами регионального 
комитета по делам националь-
ностей, связям с соотечествен-
никами и СМИ наградили от-
личившихся по итогам года 
сотрудников.

Всего наградили 17 представи-
телей средств массовой инфор-
мации. Это сотрудники респу-
бликанских и районных печатных 
изданий, телевидения, книжного 
издательства, журнала «Созвез-
дие». Среди награжденных – 
главный редактор газеты «Един-
ство» Суанда Пхачияш.

Председатель профильного 
комитета Аскер Шхалахов побла-

террористическими угроза-
ми. СМИ должны противодей-
ствовать таким информаци-
онным вбросам и продолжать 
рассказывать о мужестве и 
героизме наших земляков – во-
еннослужащих, выполняющих 
задачи в зоне СВО, – подчер-
кнул председатель профильно-
го комитета. – Все наши СМИ 
ведут эту работу и, уверен, 
будут ее продолжать. У насе-
ления сейчас, как никогда, вы-
сокий запрос на информацию и 
достоверные факты.

С. Хабаху.

Чествовали сотрудников СМИ
нальных проектов. Много ма-
териалов было подготовлено 
в СМИ к 100-летию государ-
ственности Адыгеи, – сказал 
председатель комитета.

Однако, как отметил Аскер 
Асхадович, сегодня перед 
средствами массовой инфор-
мации стоят еще более слож-
ные задачи.

– В первую очередь, это 
связано с фейками, которые 
дезинформируют население, 
провоцируют возникновение 
у людей чувства тревожно-
сти и незащищенности перед 

Уважаемые жители города Адыгейска, аула Гатлукай 
и хутора Псекупс! Дорогие земляки!

Примите теплые поздравления с важным праздником – Днем Конституции Ре-
спублики Адыгея!

Принятие Основного Закона 10 марта 1995 года стало одним из важнейших 
событий в истории Адыгеи.  Конституция республики была и остается надежным 
гарантом прав и свобод граждан, явилась прочным фундаментом проведения 
масштабных социальных и экономических преобразований и на практике доказа-
ла правоту и жизнеспособность своих положений.

Опираясь на принципы и социальные гарантии главного закона  государствен-
ного закона Российской Федерации, Республика Адыгея вместе  со всей страной 
строит свое настоящее и будущее.

Для сохранения целостности государства всем нам важно чтить заложенные 
в Конституции общенациональные ценности, совместным трудом поддерживать 
социальную стабильность, укреплять гражданский мир и согласие. Вместе нам по 
силам сделать всё, что необходимо для развития и процветания нашей большой 
и малой родины.

Пусть этот праздник будет символом процветающей республики как единой и 
неделимой части могучей страны, повышения благосостояния, спокойствия и ста-
бильности в обществе.

Желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, благополучия и больших 
успехов в делах и начинаниях!

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

А. Ташу,
председатель Совета народных депутатов. 

годарил сотрудников СМИ за 
плодотворную деятельность, 
неравнодушие к проблемам 
родной республики и обозна-
чил темы, по которым нужно 
вести еще более активную ин-
формационную работу.

– 2022 год был очень слож-
ным для всех. Не успели пе-
режить пандемию – началась 
спецоперация на Украине. Со 
страниц своих изданий, теле-
экранов вы рассказываете обо 
всех происходящих в республи-
ке событиях, продолжаете 
освещать реализацию нацио-

   С юбилеем, коллеги!
На этой неделе свои юбилеи отметили рес- 

публиканская газета «Адыгэ макъ» и ГТРК 
«Адыгея». И если печатное издание пере-
шагнуло вековую границу, то у телевидения 
совсем «скромная» дата – 30-летие деятель-
ности.

              Провели 
     прием граждан
В рамках Недели здравоохранения в минувший 

четверг, 9 марта, депутаты Госсовета – Хасэ Респу-
блики Адыгея Адам Мугу и Аслан Джанхот  прове-
ли прием граждан в городе Адыгейске по вопро-
сам в сфере медицины.  Стоит отметить, прошел 
он не в совсем обычном формате – всех предста-
вительниц прекрасной половины человечества 
депутаты встречали с цветами и поздравлениями.

К тому же, прием начался с приятной миссии, заме-
ститель председателя комитета Госсовета – Хасэ РА 
по законодательству, законности и вопросам местного 
самоуправления Адам Мугу от имени председателя 
регионального Парламента Владимира  Нарожного 
вручил юбилейную медаль к 100-летию государствен-
ности Адыгеи своему коллеге Аслану Джанхоту.

Обратившихся за помощью в этот день волновали 
вопросы получения инвалидности, а также цены на 
лекарства в местных аптеках.

Традиционно актуальными остаются вопросы бла-
гоустройства. Так, горожан волновали придорожные 
территории, обустройство тротуаров и ремонт дорог.

Депутаты дали подробные разъяснения и рекомен-
дации по каждому вопросу, все обращения взяли под 
личный контроль. 

 Награды лучшим 
    в профессии

Первый номер «Адыгэ 
макъ» («Голос адыга») вы-
шел 8 марта 1923 года. И 
это единственная газета, 
выходящая на адыгейском 
языке. За долгие годы сво-
его существования изда-
ние неоднократно меня-
ло название. Для целого 
поколения выпуск газеты 
связан с названием «Соци-
алистическэ Адыгей», но 
теперь она называется так 
же, как и 100 лет назад, – 
«Адыгэ макъ».

Газета запечатлила на 
своих страницах и историю 
родной Адыгеи, и историю 
всей России. Сегодня ее 
читатели – это люди са-
мых разных возрастов и 

профессий. Замечательно, 
что они преданы любимой 
газете. Издание идет в ногу 
со временем: присутствует 
во всех социальных сетях 
и работает с сайтом.

Уважаемые коллеги, 
100-летие «Адыгэ макъ» 
– это праздник коллекти-
ва газеты, ее читателей, 
а также внештатных авто-
ров, ветеранов печати и 
коллег по перу. Мы хотим 
пожелать вам новых ярких 
журналистских работ, твор-
ческих побед, а коллективу 
– благополучия и процве-
тания.

Свою деятельность 
ГТРК «Адыгея» нача-
ла 6 марта 1993 года с 

ежедневного вещания на 
русском и адыгском язы-
ках.  Как отметил глава 
Адыгеи Мурат Кумпилов, 
создание телевидения 
стало одним из знаковых 
явлений, оказавших за-
метное влияние на раз-
витие информационного 
пространства республи-
ки.

Сегодня ГТРК «Ады-
гея» является филиалом 
крупнейшего в стране ме-
диа-холдинга – Всерос-
сийской государственной 
телевизионной и радио-
вещательной компании. 
В сетке регионального 
вещания – ежедневные 
новости на двух государ-

ственных языках, темати-
ческие передачи, прямые 
эфиры с приглашением 
экспертов по различным 
темам.

Дорогие коллеги, ваши 
терпение, упорство и та-
лант создают множество 
телепередач и фильмов. 
Спасибо за ваш професси-
онализм и оперативность, 
за то, что даете возмож-
ность увидеть и узнать 
так много интересного и 
необычного. Пусть инте-
ресные идеи не покидают 
вас, а оптимизм и реши-
тельность сопровождают 
каждый ваш рабочий день!

Суанда Пхачияш. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования 

«Город Адыгейск»
Об участии в 2023 году во Всероссийском конкур-

се лучших проектов создания комфортной городской 
среды

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 
года  №131-Ф3 «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением правительства РФ от 7 марта 2018 г. № 237 
«Об утверждении правил предоставления средств госу-
дарственной поддержки из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федерации для поощрения 
муниципальных образований – победителей Всероссий-
ского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды», администрация муниципального об-
разования «Город Адыгейск» постановляет:

1. Принять в 2023 году участие во Всероссийском кон-
курсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды в категории:

«Малые города: III подгруппа – малые города с числен-
ностью населения до 20 тыс. человек (включительно)».

2. Провести на территории муниципального образо-
вания «Город Адыгейск» общественные обсуждения по 
выбору общественной территории, на которой будет реа-
лизовываться проект.

3. Организацию общественных обсуждений по выбору 
общественной территории возложить на общественную 
муниципальную комиссию по обеспечению реализации 
муниципальной программы «Формирование современ-
ной городской среды», состав которой утвержден поста-
новлением администрации муниципального образова-
ния «Город Адыгейск» от 09.02.2018 г. № 28.

4. Общественной муниципальной комиссии не позд-
нее 18.03.2023 г.:

4.1. Обеспечить прием предложений от населения.
4.2. По истечении срока приема предложений принять 

решения о подведении итогов приема предложений от 
населения и определить общественную территорию, в 
отношении которой поступило наибольшее количество 
предложений для реализации проекта. Указанное ре-
шение оформить протоколом заседания общественной 
комиссии и опубликовать в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте в сети «Ин-
тернет».

5. Управлению градостроительства и архитектуры ад-
министрации муниципального образования «Город Ады-
гейск» подготовить, опубликовать в газете «Единство» 
и разместить на официальном сайте в сети «Интернет» 
постановление администрации муниципального образо-

вания «Город Адыгейск» о начале приема от населения 
предложений и об обсуждении с населением предлагае-
мых мероприятий и функций общественной территории, 
на которой будет реализовываться проект.

6. Предложения и замечания участники обществен-
ных обсуждений могут вносить в рабочие дни с 9.00 до 
13.00 часов и с 14.00 до 18.00 часов (в пятницу до 17.00 
часов) по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, про-
спект В. И. Ленина, 29Б, управление градостроительства 
и архитектуры администрации муниципального образо-
вания «Город Адыгейск».

7. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Единство» и разместить на официальном сайте муни-
ципального образования «Город Адыгейск» в сети «Ин-
тернет».

8. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника управления градострои-
тельства и архитектуры администрации муниципального 
образования «Город Адыгейск» Чуяко А. Х.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его опубликования.

А. Хачмамук,
глава муниципального образования

 «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, от 01.03.2023 г. № 98.

Официально

(Окончание. Начало на 1 стр.)
Желаю вам терпения, веры и на-

дежды, чтобы пережить это время 
испытаний и переживаний. Пусть 
ваши родные  вернутся домой живы-
ми и невредимыми, – сказал и.о. пер-
вого заместителя главы.

Поблагодарив за щедрость души, 
талант созидания  и мудрость, всем 
женщинам Марат Гиш пожелал креп-
кого здоровья, радости, удачи, люб-
ви, мира, благополучия и счастья в 
семьях.

С искренними поздравлениями и 
добрыми пожеланиями к виновницам 
торжества обратился и председатель 
Совета народных депутатов Аскер 
Ташу.

– Быть женщиной – высокая мис-
сия. Вы дарите миру новую жизнь, 
оберегаете свой семейный очаг от 
бед и невзгод. Вы несете радость 
и гармонию, мир и спокойствие. Вы 
делаете жизнь близких счастливой, 
щедро даря свою душевную заботу, 
мудрость и умение сопереживать. 
Вы – главная вдохновляющая сила 
мужчин, верная жизненная опора и 
великая поддержка, – отметил пред-
седатель горсовета.

Отдельные слова признательности 
он адресовал матерям участников 
СВО.

– Наша страна сегодня снова в 
опасности. Ваши сыновья по зову 
Родины, по зову собственного серд-
ца встали на защиту своего народа. 
Я желаю каждой из вас вселенского 
терпения, не падать духом, пом-
нить, что вы не одиноки. Гордитесь 
своими сыновьями, пусть ваша ма-
теринская любовь бережет их, и они 
вернутся домой с победой. Рядом с 
вами, помимо родных и близких, есть 

Работа снится 
                 до сих пор

Семьдесят пять лет ис-
полняется Александру Эли-
бекову. Безусловно, Гран-
тович, как его с любовью 
называют многие горожане, 
фигура для нашей межрай-
онной больницы – знако-
вая. Около четверти века он 
проработал здесь хирургом, 
затем – 14 лет онкологом. Не 
счесть тех, кому он помог 
сохранить здоровье, а кому 
– и жизнь.

Детство и юность провел 
в Тбилиси. Хотя семья была 
и рабочая, родители сделали 
все возможное, чтобы дети 
получили хорошее образова-
ние, выбились, как принято 

полностью отдаётся своей работе и своим 
пациентам. Поэтому перед тем, как выби-
рать столь важную профессию необходи-
мо задать себе вопрос: насколько многим 
вы можете пожертвовать ради нее? Так-
же нужно помнить, что профессия врача 
психологически очень тяжела. Множество 
людей с различными ранами, заболева-
ниями, иногда очень страшными. И надо 
быть готовым к любому исходу, особенно 
печальному. Профессия, действитель-
но, очень эмоциональная. Про себя могу 
сказать, что я постоянно учился. Читал 
специальную литературу на работе, дома, 
в выходные, в общем, свободного време-
ни практически не оставалось.

В связи с ухудшением зрения в 2006 
году Александру Элибекову пришлось 
сменить специальность, и он стал онколо-
гом больницы. Интересуюсь у него специ-
фикой заболеваний этой страшной болез-
нью в нашей местности.

– Так же, как и на всем юге, здесь пре-
обладает рак кожи, женской груди и жен-
ских половых органов, в частности, шей-
ки матки. Какой можно дать совет, чтобы 
не доводить болезнь до поздних стадий? 
Постоянно следить за своим здоровьем, 
ведь онкология в начальной стадии ничем 
себя не проявляет. Поэтому есть опреде-
ленные установки для прохождения дис-
пансерных осмотров. Так, любой человек 
должен ежегодно проходить флюорогра-
фию, для женщин обязательна маммогра-
фия, осмотр у гинеколога. Также для всех, 
особенно у нас – осмотр кожного покрова. 
Учитывая недостаток йода в воде, у нас 
достаточно много заболеваний щитовид-
ной железы и ее необходимо регулярно 
проверять.

– Александр Грантович, положа руку 
на сердце, никогда не жалеете, что вы-
брали эту очень нужную, но и вместе с 
тем тяжелейшую профессию?

– Никогда. Это мое любимое дело и 
отдавал ему всю энергию, знания, силы. 
Никак не могу представить себя в другой 
профессии, другом деле. Находясь уже 
около трех лет, как принято сейчас гово-
рить, на заслуженном отдыхе, я скучаю по 
работе, временами она мне снится.

Спасибо, Александр Грантович, за ваш 
нужный и благородный труд! Крепкого 
здоровья и счастья. С юбилеем вас!

Мурат Туркав.

говорить, в люди. Так, медиком стал и 
младший брат Александра Виталий, ныне 
известный кубанский челюстно-лицевой 
хирург, проведший около 16 тысяч успеш-
ных операций. «В его честь установлен 
огромный баннер», – с нескрываемой гор-
достью говорит юбиляр о брате.

После окончания школы в грузинской 
столице Александр Элибеков в 1966 году 
успешно сдал вступительные экзамены в 
Кубанский медицинский институт имени 
Красной Армии, а после пошел в ордина-
туру.

Вскоре он начал работать в довольно 
знаменитой тогда «зиповской»  больнице, 
затем молодого специалиста пригласили 
в краевой клинический госпиталь инва-
лидов войны заведующим хирургическим 
отделением.

В нашу больницу Александр Грантович 
пришел в 1982 году.

– Приняли меня здесь очень хорошо, – 
вспоминает врач. – Коллектив сложился 
очень замечательный, помогали, поддер-
живали друг друга. С теплотой вспоминаю 
врача-травматолога Николая Михайлови-
ча Гаврика, у которого научился многому, 
супругов Валентину и Виктора Самохи-
ных, да и многих других.

– Александр Грантович, сколько у 
вас на счету операций? Хотя бы при-
близительно…

– Нет, никогда не считал, да и ни к 
чему это. Самое главное, чтобы операция 
прошла успешно и пациент со временем 
встал на ноги. И неважно, какая операция 
– аппендицит, резекция желудка, удале-
ние желчного пузыря, грыжа, удаление 
опухолей, огнестрельные и ножевые ра-
нения, после автоаварии или что-нибудь 
другое. Будучи намного моложе, помню, 
приходилось делать и семь различных 
операций в сутки.

– Как это можно выдержать?
– Выдерживал. Особых релаксантов у 

нас и не было. Чашку кофе между опе-
рациями – и вперед! Особую ответствен-
ность придавало осознание того, что в 
моих руках находится жизнь человека и 
любая ошибка может стоить его жизни.

– Продолжая «хирургическую» тему, 
хочу спросить, что бы вы пожелали 
молодому специалисту, выбравшему 
данную специальность медицины?

– Читать, учиться у старших и опериро-
вать, оперировать, оперировать. И еще, 
настоящий врач - это человек, который 

неравнодушные соотечественни-
ки и земляки, которые готовы вас 
поддержать и прийти на помощь в 
любой ситуации, – подчеркнул Аскер 
Ташу.

В праздничный день он пожелал 
женщинам, чтобы в их домах всегда 
царили мир, любовь и благополучие, 
а сердца были согреты заботой и ува-
жением.

Праздничный концерт был напол-
нен особой атмосферой и настрое-
нием. Сменяя друг друга на сцене, 
солисты Джамиля Мирзоева, Нух 
Усток, Анна Бершадская и Зураб Хо-
конов, а также творческие коллек-
тивы – народная эстрадная группа 
«Нэфын», хореографические ансамб-
ли «Сидах», «Гуфит» и «Созвездие», 
ансамбль адыгских народных инстру-
ментов – адресовали женщинам свои 
музыкальные поздравления. Каждый 
номер концерта, каждое слово ве-
дущих Вадима Рачинского и Зураба 
Хоконова были посвящены женщине, 
стали ярким украшением праздника.

В рамках концертной программы 
прозвучала премьера песни «С бо-
гом, сынок!» в исполнении автора  
Анны Бершадской. Проникновенная 
песня-молитва всех матерей, сыно-
вья которых  выполняют боевые за-
дачи спецоперации, была принята 
зрителями в зале очень трепетно, со 
слезами на глазах и комом в горле. 
Аплодировали автору и исполнитель-
нице стоя…

Концерт подарил всем радостные 
эмоции  и приподнятое настроение. 
Многие женщины ушли с ароматными 
веточками мимоз, которые им вручи-
ли волонтеры культуры.

 
Маргарита Усток.

 Для вас, любимые!
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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». 
                                                         Телефон: 8-991-091-00-19.

13.03.23 Понедельник
18:20 Беспринципные в деревне  (96 мин, 16+)*
20:10 Величайший детектив-паук (88 мин, 6+)
15.03.23 Среда
18:20 Величайший детектив-паук (88 мин, 6+)
20:00 Поехавшая (106 мин, 16+)*
16.03.23 Четверг
18:20 Стражи времени (99 мин, 6+)
20:10 На солнце, вдоль рядов кукурузы

                                                      (89 мин, 6+)*

18.03.23 Суббота
11:00 Стражи времени (99 мин, 6+)
12:50 На солнце, вдоль рядов кукурузы (89 мин, 6+)*
14:30 Нюрнберг (135 мин, 12+)*
16:55 На солнце, вдоль рядов кукурузы (89 мин, 6+)*
18:35 Поехавшая (106 мин, 16+)*
19.03.23 Воскресенье
11:00 Стражи времени (99 мин, 6+)
12:50 На солнце, вдоль рядов кукурузы (89 мин, 6+)*
14:30 Поехавшая (106 мин, 16+)*
16:40 На солнце, вдоль рядов кукурузы (89 мин, 6+)*
18:20 Нюрнберг (135 мин, 12+)*

«Асбир» продлил свою 
беспроигрышную серию 
в первой лиге AFL города 
Краснодара.

Первым соперником наших 
ребят в стартовавшем втором 
круге стали футболисты ко-
манды «Тhe Eagles», которые 
набрали хороший ход в пер-
венстве.

Первые минуты прошли с 
некоторым преимуществом 
соперника, который создал 
несколько опасных момен-
тов, однако защита «Асбира» 
во главе с голкипером Арте-
мом Лавриком успешно спра-
вилась с ними.

А вот концовка тайма явно 
осталась за Адыгейском. Так, 
после острой передачи Аз-

мета Устока не смог пробить 
вратаря Рамазан Уджуху. 
Следом после подачи угло-
вого мяч проходит чуть выше 
ворот после удара головой 
Бислана Нехая. Через полми-
нуты Усток исполняет опас-
ный штрафной, но гола опять 
нет.

Второй тайм прошел с 
обоюдоострыми моментами. 
Больше их было у «орлов», 
однако и «Асбир» отвечал 
контратаками и имел пре-
красные возможности для 
того, чтобы вырваться впе-
ред.

Тем не менее, финальный 
свисток судьи зафиксировал 
вполне справедливую ничью 
– 0:0. Несмотря на отсутствие 

Остались 
во главе таблицы

 Цветы для автоледи
Накануне Международного женского дня сотрудники 

дорожной полиции провели ежегодную весеннюю акцию 
«Цветы для автоледи».

Вместо стандартной процедуры проверки регистрационных 
документов дорожные полицейские поздравляли женщин-во-
дителей с предстоящим праздником, дарили цветы с пожела-
ниями здоровья и безопасных дорог. Праздничный патруль 
роты ДПС №2 не оставил без внимания и женщин-пешеходов.

Организаторы мероприятия уверены, что подобные встречи 
оставят у граждан только положительные эмоции и радостные 
моменты.

На территории города Ады-
гейска на этой неделе проходит 
профилактическая операция 
«Детское кресло», в рамках 
которой сотрудники дорожной 
полиции напоминают взрос-
лым о важности соблюдения 
правил безопасной перевозки 
юных пассажиров.

Сотрудники роды ДПС №2 
межмуниципального отдела 
ГИБДД призывают при пе-
ревозке детей в автомобиле 
использовать детские удер-
живающие устройства. С води-
телями-родителями проводят-
ся профилактические беседы, 
в ходе которых им напомина-
ют о важности соблюдения 
правил дорожного движения, 
соблюдения скоростного режи-
ма.

Всем участникам акции до-
рожные полицейские вручают 
информационные листовки и 
памятки, а юным пассажирам 
– световозвращающие эле-
менты и памятные сувениры.

А. Пшидаток,
заместитель командира 

взвода.  

забитых мячей, встреча по-
лучилась захватывающей и 
упорной. А самое главное – 
очень интересной.

После этой встречи 
«Асбир» остался во главе 
турнирной таблицы. В семи 
проведенных встречах у ко-
манды 15 очков. Ближайший 
соперник – «Авангард» – от-
стает на три очка, имея игру 
в запасе.

Мурат Туркав.

Детское 
  кресло

Используя эти QR-коды, вы можете легко и быстро под-
писаться на официальные страницы и сообщества газеты 
«Единство». Будьте в курсе событий, которые происходят в 
нашем городе, республике и стране.

   ВКонтакте    Telegram Одноклассники

            Светлой памяти 
         учителя и человека

тальные знания, но и учились 
быть настоящими людьми, от-
стаивающими свою правоту, 
ищущими причины и смысл 
сложнейших событий жизни. 
Она находила индивидуаль-
ный подход к каждому учени-
ку, уважала свободу мышле-
ния школьника.

Каждому из нас отведен 
определенный срок жизни на 
Земле. Как прожить данное 
время, это уже дело каждого. 
Какая память останется о ка-
ждом из нас, это тоже зависит 
от самого человека. Светлана 
Меджидовна оставила свой 
след в сердцах и душах своих 
учеников. Говорят,  когда ухо-
дят в мир иной учителя, уче-
ники душою сиротеют... И это 
правда.

Она навсегда останется в 
памяти и сердцах коллег.

Педагогический 
коллектив СОШ №1.

Администрация муниципального образования «Город 
Адыгейск» и Совет народных депутатов выражают искрен-
ние соболезнования родным и близким Джандар Светланы 
Меджидовны в связи с ее безвременным уходом из жизни.

Совет ветеранов и Совет старейшин скорбят по поводу 
смерти Джандар Светланы Меджидовны и выражают глубо-
кие соболезнования родным и близким.

Управление образования выражает глубокие соболезнова-
ния  родным и близким Джандар Светланы Меджидовны в 
связи с ее смертью.  Скорбим вместе с вами.

Союз женщин искренне скорбит по поводу смерти Джандар 
Светланы Меджидовны и выражает глубокие соболезнова-
ния родным и близким. Разделяем горечь утраты.

Редакция газеты «Единство» выражает глубокие соболез-
нования  родным и близким Джандар Светланы Меджидов-
ны в связи с ее смертью. Разделяем горечь утраты и скорбим 
вместе с вами.

     Объявления
Куплю автомобиль любой марки. Телефон 8-989-279-89-15.
Сдается 2-этажный дом. Телефон 8-985-805-00-10.
Продается новый шкаф. Имеется подсветка, место под теле-

визор. Цена - 12000 руб.Торг уместен. Тел. 8-918-222-79-80.

3 марта перестало 
биться сердце заме-
чательного человека, 
учителя начальных 
классов, выучившей и 
воспитавшей не одно 
поколение детей, – 
Джандар Светланы 
Меджидовны.

Человек живет столь-
ко, сколько хранится 
память о нем. Среди 
людей, сыгравших, без 
преувеличения, боль-
шую роль в деле разви-
тия школьного образо-
вания, в воспитании того 
сочетания интеллекта, 
высокой морали и куль-
туры поведения, которую 
принято именовать ин-
теллигентностью, ее имя 
вписано золотыми буквами в 
историю нашей школы.

С детства Светлана Мед-
жидовна мечтала стать учи-
телем. Выпускница педаго-
гического колледжа им. Х. Б. 
Андрухаева, позже Адыгей-
ского государственного пе-
дагогического института по 
распределению попала в По-
нежукайскую среднюю школу. 
Чуть позже устроилась рабо-
тать в родную Пчегатлукай-
скую школу, а после переезда 
в Адыгейск – в первую школу. 
На заслуженный отдых в 2012 
году она ушла из начальной 
школы №6.

Она прожила жизнь ярко, 
творчески, с полной самоот-
дачей для других людей. Имя 
Светланы Меджидовны для 
нескольких поколений нашей 
школы стало символом вы-
сокого служения избранному 
делу, верности призванию. 
Благодаря ей ученики полу-
чали не только фундамен-


