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Праздник республики - 
праздник столицы!

5 октября – День образования Республики Адыгея
Уважаемые жители Республики Адыгея! Дорогие земляки!

Поздравляем вас со знаменательной датой в истории наше-
го региона – 30-летием со дня образования Республики Адыгея!

Обретение Адыгеей государственности в составе России 
стало точкой отсчета значимых преобразований, судьбоносным 
событием, предопределившим дальнейшее развитие нашей ма-
лой родины. В качестве равноправного субъекта Российской Фе-
дерации республика получила возможность прямого взаимодейс-
твия с руководством страны, самостоятельного планирования 
и формирования бюджета, инициирования значимых для региона 
проектов, реализация которых позволяет наращивать и эффек-
тивно использовать наш ресурсный потенциал, последовательно 
решать задачи повышения качества и уровня жизни людей.

Сегодня Адыгея благодаря поддержке президента и прави-
тельства Российской Федерации, благодаря единству и спло-
ченности жителей республики, их трудолюбию и стремлению 
сделать жизнь лучше устойчиво развивается и добивается 
положительных результатов в экономике и совершенствова-
нии социальной сферы.

Вместе со всей страной мы успешно решаем общенацио-
нальные задачи, поставленные нашим национальным лидером 
Владимиром Владимировичем Путиным, планомерно реализу-
ем стратегически важные для страны и республики проекты.

Для ускоренного социально-экономического развития рес-
публики и улучшения инвестиционного климата в регионе при-
нята индивидуальная программа социально-экономического 
развития Республики Адыгея.

В рамках проводимой масштабной работы мы добиваемся 
существенных успехов в развитии дорожной инфраструкту-
ры и благоустройства населенных пунктов, последовательно 
работаем над повышением качества и доступности меди-
цинских и образовательных услуг, большое внимание уделяем 
вопросам сохранения и популяризации самобытной культуры 
народов, проживающих на территории нашего региона.

Убеждены, что любовь к своей земле и нацеленность на сози-
дание, уважительное отношение к своей истории и националь-
ным традициям, вековые обычаи добрососедства неизменно 
будут служить прочной основой гражданского мира, межнацио-
нального и межконфессионального согласия в обществе, способс-
твовать достижению всех поставленных целей по обеспечению 
гармоничного и устойчивого развития Республики Адыгея и про-
цветания нашего великого Отечества – Российской Федерации.

Искренне желаем вам, дорогие земляки, успехов во всех делах 
и начинаниях на благо родной земли, крепкого здоровья, счас-
тья, благополучия, осуществления всех намеченных планов!

Глава Республики Адыгея, 
секретарь Адыгейского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «Единая Россия 
М.К. КуМпилоВ.

председатель Государственного Совета-Хасэ 
Республики Адыгея 

В.и. НАРожНый.

Дорогие жители Адыгеи!
От всей души поздравляем вас с 30-летием образования 

республики! Этот праздник объединяет всех, кто считает 
Адыгею своим домом, кто связал с ней свою судьбу, кто своим 
трудом вносит вклад в ее развитие и процветание. 

Ровно 30 лет назад Адыгея стала самостоятельным субъ-
ектом России, и в ее истории была открыта новая важная 
страница.  За эти годы пройден большой путь, ознаменован-
ный масштабными событиями и позитивными преобразо-
ваниями. И сегодня наша республика – это политически ста-
бильный, инвестиционно привлекательный регион, вносящий 
достойный вклад в процветание страны.

Все достижения региона – заслуга трудолюбивых и талан-
тливых жителей, которым по плечу самые смелые планы и 
масштабные задачи. Именно вы делаете Адыгею такой, какой 
мы ее знаем и любим.

Желаем всем жителям и гостям Республики Адыгея крепко-
го здоровья, большого счастья, благополучия, замечательного 
праздничного настроения! С праздником!

и.о. главы муниципального образования
«Город Майкоп» 
С.В. СтЕльМАХ.

председатель Совета народных депутатов
муниципального образования «Город Майкоп»

А.Е. ДжАРиМоК.
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В преддверии празднования Дня 
Республики Адыгея и Дня города 
Мурат Кумпилов торжественно вру-
чил государственные награды Рос-
сийской Федерации и Республики 
Адыгея жителям региона за личный 
вклад в развитие малой родины. 

За заслуги в борьбе с коронави-
русной инфекцией медалью Луки 
Крымского (государственная награ-
да Российской Федерации в области 
здравоохранения) награждены глав-
ный врач Майкопской городской 
клинической больницы Владимир 
Лобода, заместитель главного врача 
Майкопской городской клинической 
больницы Елена Любченко, медсест-
ра Майкопской городской поликли-
ники Лариса Безрукова, заведующая 
подстанцией Адыгейской респуб-
ликанской станции скорой помощи 
Лариса Фощан. Знаками отличия «За 
безупречную службу» награждены 
Сарра Джанхот – начальник отдела 
Министерства финансов РА и Тамара 
Даниленко – консультант Минфина 
РА. Почетное звание «Заслуженный 
энергетик РФ» присвоено Павлу Жу-
кову, электромонтеру из Каменно-
мостского сетевого участка Адыгей-
ский электрических сетей. Почетное 
звание «Заслуженный работник куль-
туры РФ» – Бэлле Киковой, директору 
Нацбиблиотеки РА. Почетное звание 
«Заслуженный работник сельского 

хозяйства РФ» – главам и работникам 
крестьянско-фермерских хозяйств и 
артелей региона: Махмуду Абрего-
ву, Сергею Артибулецкому, Виктору 
Гавва, Махмуду Датхужеву, Мухамеду 
Дзекожеву. 

Почетными грамотами и благо-
дарностями президента РФ отмечены: 
Ирина Комиссаренко – главная мед-
сестра Красногвардейской ЦРБ, Олег 
Балабанчук – заместитель директора 
образовательного центра №10, Карина 
Кочкарова – учитель Адыгейской рес-
публиканской гимназии №1, Вера Ши-
мек – учитель школы №11. 

Медалью «Слава Адыгеи» награж-
дены глава Адыгейска Махмуд Тлехас и 
Адыгейский республиканский колледж  
искусств им. У.Х. Тхабисимова. 

Звание «Заслуженный экономист 
РА» присвоено Светлане Курижевой, 
заместителю руководителя Управле-
ния Федеральной службы Государс-
твенной статистики по Краснодар-
скому краю и Республике Адыгея. 
Почетных званий «Заслуженный 
работник культуры РА» удостоены 
сотрудники колледжа искусств им. 
У.Х. Тхабисимова Саида Гутова, Мар-
гарита Маркитантова, Елена Шеста-
кова. Почетное звание «Заслужен-
ный тренер РА» присвоено: Сергею 
Алифиренко (спортшкола по пуле-
вой стрельбе им. С.Г. Алифиренко), 
Александру Киму (спортшкола олим-

пийского резерва №1 им. С.М. Джан-
чатова), Аслану Тлию (спортшкола 
олимпийского резерва №2 МО «Тах-
тамукайский район»), Адаму Хабаху 
(детско-юношеская спортшкола МО 
«Теучежский район»), Адаму Цевгошу 
(спортшкола олимпийского резер-
ва №3 МО «Тахтамукайский район»), 
Мурату Шевоцукову (детско-юношес-
кая спортшкола МО «Кошехабльский 
район»). 

Госпремия в области науки за мо-
нографию «Окружающая среда Респуб-
лики Адыгея» присуждена авторскому 
коллективу: Мурат Беданоков, Сергей 
Лебедев, Андрей Костяной. Госпре-
мии в области литературы удостоена 
Мулиат Емиж за сборник стихов «Об-
ратная сторона солнца». 

– Я благодарю вас за плодотвор-
ный труд. Сегодня около 80% наград 
– федеральные. Мы благодарны и пре-
зиденту, и правительству за подде-
ржку, за то, что в федеральном цен-
тре видят позитивные изменения в 
регионе. Я желаю вам удачи, успехов, и 
дальнейшей плодотворной работы 
на благо нашей Родины, – обратился 
к награжденным жителям республи-
ки Мурат Кумпилов.

После вручения госнаград в зале 
Госфилармонии прошли торжествен-
ное собрание и праздничный концерт, 
посвященные Дню Республики Адыгея. 

Саида КиКоВА.
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ФОТОКОНКУРС 

Ïриеì ãраæдаí
В целях противодействия рас-
пространению коронавирус-
ной инфекции прием граждан 
должностными лицами адми-
нистрации муниципального 
образования «Город Майкоп» 
организован посредством 
«Электронной приемной» на 
официальном сайте адми-
нистрации муниципалитета 
maikop.ru.
В обращении в обязательном 

порядке необходимо указать ФИО, 
адрес электронной почты, по кото-
рому должны быть направлены от-
вет, уведомление о переадресации 
обращения. Также заявитель вправе 
приложить к такому обращению не-
обходимые документы и материалы 
в электронной форме. 

Ссылка для доступа в раздел 
«Электронная приемная»: https://
maikop.ru/elektronnaya-priemnaya/ 

В Майкопе объявлен фотокон-
курс «Родина души моей», кото-
рый проводится в рамках реали-
зации проекта «Майкоп Евгения 
Шварца» на средства гранта пре-
зидентского фонда культурных 
инициатив. Фотоконкурс посвя-
щен 125-летию со дня рождения 
писателя и драматурга Евгения 
львовича Шварца.
Его организаторами выступают АНО 

«Культпросвет», Управление культуры 
администрации Майкопа и волонтерский 
проект «Дом Шварца».

Оценивать работы будет профессио-
нальное жюри, состоящее из фотохудож-
ников, профессиональных фотографов 
и представителей культурных и обще-
ственных организаций города. Победи-
тели фотоконкурса будут награждены 
дипломами лауреатов и ценными подар-
ками, а работы финалистов получат дип-
ломы участников и будут представлены 
на фотовыставке «Родина души моей».

Представленные на конкурс работы 
могут быть выполнены в любой мане-
ре, без ограничения жанров, в цветном 
и черно-белом цифровом формате. Все 
работы должны быть выполнены лич-
но автором. На изображении не должно 
быть авторских подписей, даты съемки и 
каких-либо надписей.

Номинации 
фотоконкурса:

« А р х и т е к т у р н ы е 
пейзажи» – фотографии, 
демонстрирующие красо-
ту архитектурного облика  
Майкопа. Тема открыта 
для интерпретации, орга-
низаторы приветствуют 
эксперименты.

«Сохранение насле-
дия» – фотографии архи-
тектурных объектов Май-
копа конца XIX – начала 
XX вв. Эта категория прославляет поэзию 
старых зданий и демонстрирует их акту-
альность в современном мире.

«Взаимодействие» – фотографии в 
этой категории должны отражать исто-
рию взаимодействия людей со зданиями.

Для участия в фотоконкурсе прини-
маются фотографии, соответствующие 
темам номинаций фотоконкурса, сделан-
ные исключительно на территории Май-
копа. Одна и та же фотография не может 
быть представлена в нескольких номина-
циях.

Принимаются только файлы JPG фор-
мата, разрешение (резолюция) 300 пик-
селей на дюйм, размером изображения 
от 20х30 до 40х60 см (не меньше 2000 
пикселей по длинной стороне) с макси-

Единый сигнал для оповещения населения 
«Внимание всем!»

уважаемые жители муниципального образования «Город Майкоп!
06.10.2021 года, в период с 10 до 11 часов, в рамках Всероссийской штабной 
тренировки по гражданской обороне запланирована комплексная техничес-
кая проверка систем оповещения населения.

5 октября – 
День города Ìаéкопа

Дорогие майкопчане! 
Примите искренние поздрав-

ления с нашим общим праздни-
ком – Днем города!

Мы встречаем это важное 
событие с радостным чувством и гордостью за 
родную землю, где нам посчастливилось жить и 
работать.

Майкоп – современный город со своей исто-
рией, самобытным архитектурным обликом 
и особенной - теплой – атмосферой. С каждым 
годом он становится более благоустроенным и 
комфортным. 

Благодаря всесторонней поддержке феде-
ральной власти и регионального правительства 
в столице Республики Адыгея создана крепкая ос-
нова для масштабных перемен. Впереди у нас еще 
немало задач, требующих совместных усилий, и 
мы должны сделать все возможное, чтобы до-
стичь поставленных целей.

Несомненно, будущее Майкопа определяют 
его жители. Сегодня в очередной раз хочется 
сказать слова благодарности всем, кто вносит 
свой вклад в укрепление и развитие города. Пусть 
ваши энергия, трудолюбие и талант послужат 
его дальнейшему процветанию.

Дорогие земляки! Благодарим вас за искрен-
нюю любовь к родной земле! Здоровья, благо-
получия, успехов вам и вашим семьям! С днем 
города!

и.о. главы муниципального 
образования «Город Майкоп» 

С.В. СтЕльМАХ.
председатель Совета народных 

депутатов муниципального 
образования «Город Майкоп»

А.Е. ДжАРиМоК.

Íадеëиëи 
поëíоìо÷ияìи

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов при-
нял участие во II заседании Госсо-
вета-Хасэ РА. В работе сессии также 
приняли участие члены Кабинета 
министров РА, представители феде-
ральных и республиканских служб и 
ведомств. провел заседание предсе-
датель Госсовета-Хасэ РА Владимир 
Нарожный. 
Одним из пунктов повестки заседания 

стоял вопрос о наделении полномочиями се-
натора РФ – представителя от Госсовета-Хасэ 
РА. Депутаты республиканского парламента 
единогласно поддержали кандидатуру Му-
рата Хапсирокова, предложенную фракцией 
«Единая Россия». 

Мурат Хапсироков с 2012 года представля-
ет Адыгею в Совете Федерации Федерально-
го Собрания РФ. Руководством и депутатским 
корпусом Госсовета-Хасэ РА была отмечена 
его работа по проведению в Адыгее меропри-
ятий федерального значения. В их числе визит 
в республику председателя Совета Федерации 
ФС РФ Валентины Матвиенко, выездные засе-
дания Комитета Совета Федерации по регла-
менту и организации парламентской деятель-
ности, а также участие Адыгеи в традиционном 
мероприятии верхней палаты российского 
парламента – «Дни регионов в Совете Федера-
ции». Особо была подчеркнута поддержка се-
натора жителей республики в период борьбы 
с коронавирусной инфекцией. 

Вновь избранный сенатор поблагодарил 
главу республики и депутатов Госсовета-Хасэ 
РА за высокое доверие и подчеркнул, что при-
ложит все усилия для дальнейшего отстаива-
ния интересов Адыгеи в Совете Федерации и 
в федеральных органах власти. 

В продолжение заседания заместитель 
председателя Госсовета-Хасэ РА Аскер Саав 
представил состав делегации республиканс-
кого парламента в Южно-Российской парла-
ментской ассоциации. Кроме того, депутаты 
обсудили пункты повестки, касающиеся до-
срочного прекращения полномочий депутата 
Госсовета-Хасэ РА Е.Ю. Любченко, назначения 
С.З. Джанхот на должность мирового судьи су-
дебного участка № 1 Тахтамукайского района, 
назначения А.Ю. Нефляшева на должность ми-
рового судьи судебного участка №1 г. Майко-
па и другие вопросы.

по материалам пресс-службы главы РА.

Официально

Единый сигнал оповещения населения 
«Внимание всем!» – это предупредитель-
ный сигнал, который подается с целью 
привлечения внимания населения спосо-
бом включения сирен, прерывистых гуд-
ков, транспортных и других средств гром-
коговорящей связи.

Если сигнал застал вас дома, вам не-
обходимо:

1. Включить радио, радиотрансляцион-
ные и телевизионные приемники.

2. Прослушать экстренное сообщение.
3. Одновременно с прослушиванием 

постараться: закрыть все форточки и две-
ри; выключить все нагревательные и отопи-
тельные приборы; подготовиться к исполь-
зованию средств индивидуальной защиты.

4. Действовать в соответствии с пере-
данным сообщением.

Если сигнал застал вас на улице:
1. Прослушать экстренное сообщение, 

передаваемое уличными громкоговори-
телями и подвижными средствами опове-
щения.

2. Действовать в соответствии с пере-
данным сообщением.

Во время тренировки телепрограмму 
общедоступных ТВ-каналов заменит текс-
товое сообщение: «Техническая проверка».

Управление по чрезвычайным ситу-
ациям администрации муниципального 
образования «Город Майкоп» призывает 
жителей и гостей республиканской столи-
цы сохранять спокойствие.

Все –
íа сóááоòíик!

Сегодня в рамках Всероссийской 
экологической акции «Зеленая 
Россия-2021» и республиканс-
кого месячника по наведению 
санитарного порядка в Майко-
пе проходит масштабный обще-
городской субботник. 
В уборке города принимают участие 

сотрудники региональных и муниципаль-
ных органов власти, трудовые коллекти-
вы, представители депутатского корпуса. 

По поручению исполняющего 
обязанности главы Майкопа Сергея 
Стельмаха на территории города Май-
копа акцент будет сделан на уборке 
лесополос вдоль автодорог, а также 
участков, прилегающих к обществен-
но значимым объектам. Участники 
субботника также очистят городские 
общественные территории от мусора 
и сухих веток, проведут обрезку дере-
вьев и вырубку поросли. 

По необходимости специальную 
грузовую технику предоставят го-
родские предприятия и организации. 
Призываем организации всех форм 
собственности, трудовые коллективы 
учреждений, общественников и акти-
вистов принять участие в субботнике.

пресс-служба 
администрации города.

«Ðîäèíà äóøè ìîåé»

мальным весом одного файла не менее 
2 мегабайт. Максимальное количество 
работ от одного автора – 6.

Работы на конкурс принимаются 
только с заполненными заявочными 
листами в программе Word, в которых 
указываются: фамилия и имя автора, 
дата рождения, место учебы или работы, 
домашний адрес, электронный адрес, 
контактный телефон, названия пред-
ставленных фоторабот в соответствии 
с обозначением файлов и должны быть 
представлены в оргкомитет фотокон-
курса в срок до 15 октября 2021 года 
по электронной почте на адрес dom.
shvartsa@yandex.ru с пометкой «Роди-
на души моей», тел. +79286681540.
пресс-служба администрации города.

ЧИСТЫЙ ГОРОД

Согласно правилам предо-
ставления коммунальных 
услуг собственникам поме-
щений в многоквартирных 
домах, утвержденным пос-
тановлением правитель-
ства РФ, отопительный 
период в республиканской 
столице начнется не поз-
днее, чем по истечении 
пятидневного периода, 
в течение которого сред-
несуточная температура 
воздуха будет держать-
ся ниже 8°C. Соответс-
твующее распоряжение 
подписал исполняющий 
обязанности главы города 
Майкопа Сергей Стельмах. 

При этом из-за про-
хладной погоды, устано-
вившейся в нашем регио-
не, отапливать социально 
значимые организации на-
чали раньше установлен-
ного срока. На сегодняш-
ний день тепло поступает 
во все детские сады му-
ниципалитета. По заявкам 
руководителей отопление 
включают в объектах здра-
воохранения и школах. 

– Наша главная задача 
– начать отопительный 
сезон в соответствии с 
погодными условиями. В 
первую очередь, необходи-
мо подключить к отопле-
нию объекты социальной 
сферы, затем – поэтапно – 
жилые дома, – подчеркнул 
и.о. главы Майкопа Сергей 
Стельмах.

По информации го-
родского управления 
ЖКХ и благоустройства, 
плановые работы по под-
готовке к отопительному 
сезону проводились в со-
ответствии с графиком. 
Специалисты восстано-
вили участки теплосетей, 
провели экспертизы про-

мышленной безопасности 
котельного оборудования, 
выполнили другие обяза-
тельные мероприятия. При 
этом ответственность за 
подготовку многоквартир-
ных жилых домов и внут-
ридомовых систем к пред-
стоящему отопительному 
сезону несут управляющие 
компании и ТСЖ. 

Подготовительные ра-
боты также проведены на 
объектах газо- и электро-
снабжения. Создан необхо-
димый запаса угля – более 
500 тонн, что превышает 
нормативную потребность 
в 1,5 раза.

пресс-служба 
администрации города.

ЖКХ

Ãîòîâû ê îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó
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Уважаемые работники системы образования, 
ветераны педагогического труда Республики Адыгея!

Поздравляем вас с Днем учителя!
Труд учителя совершенно справедливо считается одним из самых бла-

городных, созидательных и творческих и в то же время – ответственным 
и очень важным для общества. Воспитывая поколение, которое сегодня за 
партами получает необходимый багаж знаний, учится творчески мыслить 
и формирует свой нравственный облик, вы закладываете основы будущего 
не только своих учеников, но и будущего нашей республики и всей страны.

Сегодня образование – стратегическое направление, важнейший приори-
тет и ключевое условие развития государства, дальнейшего экономического 
роста и научного прогресса. В Республике Адыгея предпринимаются все необхо-
димые меры, чтобы в каждой образовательной организации региона были 
комфортные условия для занятий и самое передовое оснащение. Большое 
внимание уделяется вопросам совершенствования учебно-воспита-
тельного процесса, внедрения в учреждения образования инновационных 
технологий, многое делается для роста профессионального мастерства 
педагогов. Мы и далее будем прилагать все усилия для повышения качест-
ва и доступности образования, чтобы каждый юный житель республики 
имел возможность получить достойный уровень образования, необходи-
мого для успешной реализации собственного потенциала и достижения 
поставленных целей на благо Адыгеи и России.

Уважаемые учителя! В день вашего профессионального праздника вы-
ражаем слова глубокой признательности за преданность избранному 
делу, внимание, заботу и душевную щедрость.

Искренне желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, талантли-
вых и благодарных учеников, дальнейших успехов на профессиональном 
поприще!

Глава Республики Адыгея, 
секретарь Адыгейского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «Единая Россия 
М.К. КуМпилоВ.

председатель Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея 
В.и. НАРожНый.

День учителя – главный 
праздник для всей сферы 
образования. поздравле-
ния 5 октября будут при-
нимать миллионы учи-
телей, преподавателей и 
педагогов по всей стране. 
Для учителя биологии и 
заместителя директора по 
учебно-воспитательной 
работе лицея №19 Фати-
мы Юрьевны КАДыРоВой 
этот праздник давно пере-
стал быть просто профес-
сиональным. 
Стаж ее работы составляет 

34 года. Фатима Юрьевна яв-
ляется почетным работником 
общего образования Российс-
кой Федерации и обладателем 
множества наград, в числе кото-
рых грамоты и благодарности от 
Министерства просвещения РФ 
и Госсовета-Хасэ РА. В этом году 
она во второй раз стала победи-
телем приоритетного националь-
ного проекта «Образование», но 
главной профессиональной на-
градой считает любовь учени-
ков и выпускников.

– Биология мне начала нра-
виться в школе. Тогда же решила, 
что в будущем хочу преподавать 
этот предмет. Биология – это 
сама жизнь. Мой отец занимался 
спортивным ориентированием, 
поэтому с самого детства я была, 
как говорится, в контакте с при-
родой, экологией. Окончила АГПИ и 
пришла работать в десятую май-
копскую школу. Первые два года 
трудилась вожатой, а затем пре-
подавала свой любимый предмет 
на протяжении 22 лет. В лицей 
меня пригласили в 2011 году. Пред-
ложили должность заместителя 
директора, я с радостью согласи-
лась, – говорит Фатима Юрьевна.

Помимо преподавания био-
логии, химии, естествознания 
и деятельности на посту заву-
ча, Фатима Кадырова являет-
ся классным руководителем 
выпускного 11 класса, а также 
куратором школьного отряда 
Юнармии, который имеет мно-
жество наград различных кон-
курсов, и отделения Российско-
го движения школьников.

– В прошлом году по линии 
РДШ мы помогли коллегам из При-
морского края связаться с родс-
твенниками погибшего в Чечне 
Юрия Щепина, – вспоминает Фа-
тима Юрьевна. – В его школе в При-
морском крае была установлена 
мемориальная доска. С его отцом, 
Юрием Федоровичем, прожива-
ющим в Майкопе, мы постоянно 
находимся на связи, он помогает 
проводить патриотическую ра-
боту со школьниками.

Сколько было выпускных 
классов, уже и не вспомнить! Со 
многими учениками мы обща-
емся, очень радостно, что они 
помнят учителей. Выпуск это-
го года я считаю по-настояще-
му «звездным»: сразу несколько 
учеников идут на медали. На-
пример, работа Данэфы Теучеж 
победила во всероссийском кон-
курсе и должна была быть пред-
ставлена в Госдуме РФ, но поме-
шал коронавирус. А выпускница 
2018 года Анжелика Хатит вош-
ла в состав команды молодых 

ученых, которая представляла 
Россию на международном кон-
курсе в Лондоне.

Фатима Юрьевна на уроках 
делает упор на научно-исследо-
вательскую работу. По ее мне-
нию, сейчас больше внимания 
нужно уделять развитию логики 
учеников. Предмет естество-
знания, который заменяет уро-
ки географии, биологии, химии 
и физики старшим школьникам 
лицея, выбравшим гуманитар-
ное направление обучения, от-
вечает всем требованиям. Он 
является более философским, 
практическим, учит школьников 
рассуждать и применять знания 
в нестандартных ситуациях. 

– Сейчас дети стали более 
свободными, интернет рас-
ширил границы, они не стесня-
ются выражать свою позицию, 
отстаивать личное мнение, – 
рассуждает Фатима Юрьевна. – 
Учителя также вынуждены ме-
няться. Могу вспомнить, что 
на первых порах молодой де-

вушке было трудно завоевать 
признание учеников, часто меня 
называли только по имени – Фа-
тимой. Уважение нужно зарабо-
тать. Но за все время работы 
у меня не было конфликтов ни 
с детьми, ни с родителями. Я 
лояльный преподаватель, на-
пряженные ситуации разрешаю 
мирным путем, по-доброму, 
потому что добро всегда по-
беждает. Бывает, что добро-
ту принимают за слабость, но 
нужно твердо стоять на своем. 
И школьники идут на мои уроки 
с удовольствием, так и гово-
рят, что у меня положитель-
ная аура.

По мнению Фатимы Юрьев-
ны, самым важным качеством 
для учителя является любовь 
к детям. Также педагог должен 
быть на равных с учениками, но 
в разумных пределах, личному 
не место на работе. Препода-
вателю необходимо быть ком-
петентным, дети сразу поймут, 
если учитель «плывет» и не мо-
жет ответить на какой-то воп-
рос. От каверзных и сложных 
вопросов, на которые препода-
ватель может не знать ответа, 
лучше уйти шуткой. Нельзя на-
казывать детей за ошибки, на-
вязывать свое мнение, пренеб-
регая позицией учеников.

– Каждый год в День учите-
ля мои ребята придумывают 
что-то новое. Самые приятные 
подарки – сделанные своими 
руками, – признается Фатима 
Юрьевна. – Конечно, это важ-
ный праздник, жаль, что место 
учителя в современном мире из-
менилось. Раньше это был, как 
говорится, первый человек на 
селе, а сейчас молодых педагогов 
не заманишь в школу. Радует, 
что к нам продолжают прихо-
дить выпускники университе-
тов и колледжей, но работать 
идут только те, кто любит де-
тей и чувствует призвание.

«МН» поздравляют Фатиму 
Юрьевну и всех учителей с их 
профессиональным праздни-
ком и желают, чтобы их любовь 
к детям всегда была взаимной!

Николай СпиРЧАГоВ.

Âçàèìíàÿ ëþáîâü

МАйКоп − 
ГоРоД КоМФоРтА
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Модернизация современного 
образования сейчас является 
одним из ключевых факторов ус-
тойчивого развития российского 
общества. Эти масштабные зада-
чи поступательно решаются и в 
столице Адыгеи.
Все больше образовательных уч-

реждений города ремонтируются, 
оснащаются новым оборудованием, 
в них создаются комфортные условия 
для обучения школьников.

Только в этом году открылись сразу 
два новых образовательных учрежде-
ния – лицей №34 на 1100 мест в Майко-
пе и школа №25 в станице Ханской на 
250 мест.

− Как отметил президент страны 
Владимир Путин, школьное образова-
ние важно не только для каждой семьи, 
но и для всей страны в целом. Без сов-
ременного качественного доступного 
образования ничего невозможно до-
биться в сфере развития. Будем и даль-
ше делать все для того, чтобы качес-
твенное образование было доступно 
каждому ребенку в Адыгее, – подчерк-
нул Мурат Кумпилов на открытии ли-
цея №34 в День знаний.

Два новых образовательных уч-
реждения были построены благодаря 
региональному проекту «Современ-
ная школа» национального проекта 
«Образование». Помимо этого, в Май-
копе к началу нового учебного года 
был открыт отреставрированный 
корпус начальных классов средней 
школы №3, также начался капиталь-
ный ремонт здания средней школы 
№6.

Отметим, что всего в столице рес-
публики работают 28 образовательных 
организаций, в том числе: 2 начальных, 
3 основных, 16 средних школ, 2 гимна-
зии, 4 лицея и специальная (коррекци-
онная) общеобразовательная школа 
VIII вида.

Большое внимание уделяется и до-
полнительному образованию городс-
кой детворы. Только в прошлом году в 
рамках федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» нацпроекта «Обра-
зование» Майкоп получил субсидии на 
создание 615 новых мест дополнитель-
ного образования.

А совсем недавно открыли свои 
двери для школьников сразу два но-
вых образовательных центра − техно-
парк «Кванториум» на базе средней 
школы №17 города Майкопа и центр 
«Точка роста» в основной школе №27 
поселка Северного, созданные в рам-
ках  федерального проекта «Совре-
менная школа» нацпроекта «Образо-
вание». 

− У всех ребят, вне зависимос-
ти от места жительства, должна 
быть возможность получать знания 
с использованием передовых техно-
логий. Благодаря реализации феде-
ральных программ обучение будет 
проходить на современном оборудо-
вании. И эту работу мы планируем 
продолжать: в 2022 году в Майкопе 
появятся еще два подобных цент-
ра, – подчеркнул и.о. главы Майкопа 
Сергей Стельмах.

В поле зрения республиканских и 
городских властей находится и систе-
ма дошкольного образования столи-
цы. Так, в последние годы в муници-
палитете открылись новые детские 
сады на 240 мест каждый в станице 
Ханской, филиал детского сада №7 
«Теремок», расположенный в новом 
микрорайоне Майкопа по улице Яку-
ба Коблева, в микрорайоне Михайло-
ва и детсад в хуторе Гавердовском на 
120 мест.

5 октября – День у÷ителя
Дорогие учителя, 

ветераны педагогического труда!
От всей души поздравляем вас с профессиональным 

праздником!
Во все времена учитель был и остается мудрым 

наставником для подрастающего поколения, приме-
ром преданного служения своему делу. Вы прививаете 
детям любовь к знаниям, помогаете им осваивать 
нужные и полезные навыки, учите ребят самостоя-
тельно и творчески мыслить, помогаете им пове-
рить в себя, в свои способности и таланты. Этот 
труд требует колоссальной вовлеченности и само-
отдачи. 

Особых слов благодарности достойны ветераны пе-
дагогического труда. За вашими плечами стоят целые 
поколения школьников, которые сегодня трудятся на 
благо Республики Адыгея и ее столицы.

Сегодня система образования динамично развивает-
ся. Благодаря реализации нацпроекта «Образование» на 
территории Майкопа строятся современные школы, 
открываются центры образования цифрового и гума-
нитарного профилей. Уверены, что вместе мы сможем 
достичь всех намеченных целей и сделать процесс обу-
чения ребят еще более увлекательным.

Дорогие учителя! Спасибо вам за верность профес-
сии и искреннюю любовь к детям! Желаем нескончаемого 
творческого вдохновения, успехов, крепкого здоровья, 
добра и благополучия!

и.о. главы муниципального образования
«Город Майкоп» 
С.В. СтЕльМАХ.

председатель Совета народных депутатов
муниципального образования «Город Майкоп»

А.Е. ДжАРиМоК.
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«Áîëüøîé òåàòð» äëÿ ðîäíîãî ÿçûêà

Лауреаты премии имени братьев Соловьевых
В числе лауреатов премии имени братьев В.Ф. и А.Ф. Со-
ловьевых этого года врач – сердечно-сосудистый хирург 
отделения сердечно-сосудистой хирургии Адыгейской рес-
публиканской клинической больницы Владимир Павлович 
ЛАНИН (на фото автора).

Ñòðåìëåíèå 
ñïàñàòü 

è ïîìîãàòü
Стаж его работы со-

ставляет более 30 лет, 
за это время Владимир 
Павлович провел не-
сколько тысяч опера-
ций. Он – врач высшей 
к в а л и ф и к а ц и о н н о й 
категории, является 
отличником здраво-
охранения, ветераном 
труда, удостоен почет-
ной грамоты Минздра-
ва России.

– Я родился в Ниж-
нем Тагиле. Когда мне 
было четыре года, се-
мья решила переехать 
в Майкоп, – вспоми-
нает Владимир Пав-
лович. – Еще в школе 
решил связать свою 
жизнь с медициной, пойти по 
стопам мамы. Она трудилась 
лаборантом-рентгенологом. Я 
видел, как она помогает людям, 
отдает всю себя такой важной 
работе, поэтому, так сказать, 
стал продолжателем динас-
тии. В 1981 году окончил май-
копское медицинское училище, 
стал фельдшером. До призыва 
в Вооруженные силы трудился в 
хирургическом отделении боль-
ницы поселка Тульского, затем 
работал на «скорой помощи».

После службы в армейской 
санчасти в Ленинграде Владимир 
поступил в Первый Ленинградс-
кий государственный медицинс-
кий институт им. И.П. Павлова. В 
этом же вузе училась его мама. 
Через шесть лет по направлению 
он попал в Адыгейскую област-
ную больницу, и в сентябре 1990 
года поступил в интернатуру от-
деления общей хирургии. 

– Весной следующего года я 
пришел на работу в отделение 
хирургии сосудов, – вспоминает 
лауреат. – Конечно, в этом году 
коллеги меня поздравили с трид-
цатилетним юбилеем трудовой 
деятельности. Хочу отдельно 
отметить наш дружный кол-
лектив, который с 1997 года воз-
главляет Мухамед Хамзатович 
Борсов. До него руководителем 
был Аскер Керимович Жане. Их я 
считаю своими наставниками, 
учителями. Благодаря их руко-
водству в нашем отделении 
собрались квалифицированные 
специалисты, которые помога-
ют не только пациентам, но и 
друг другу. В нашем сплоченном 
отделении по-настоящему ком-
фортно работать.

Но сердечно-сосудистое 
отделение республиканской 
больницы отличает не только 
дружеская атмосфера. Лечиться 
и оперироваться в Майкоп при-
езжают люди со всей страны. По 
словам Владимира Павловича, 
отделение стоит в одном ряду с 
ведущими медицинскими цент-
рами и клиниками России. Спо-
собствуют этому большой опыт 
врачей и широкая диагности-
ческая база.

– Далеко не во всех городах 

России можно найти такое же 
сердечно-сосудистое отделе-
ние, – говорит Владимир Павло-
вич. – Мы постоянно повышаем 
свою квалификацию, изучаем 
новые методики оперирования 
и лечения. В нашем отделении 
есть новейшее оборудование, 
большим подспорьем является 
и открытие нового диагнос-
тического центра и эндовас-
кулярного отделения, которое 
возглавил Руслан Шуков, ранее 
трудившийся в нашем отделе-
нии. Их возможности позволяют 
проводить гибридные операции, 
в том числе по спасению конеч-
ностей. С каждым годом в боль-
нице повышается как качество 
лечения, так и диагностики.

Лауреат городской премии 
говорит, что никогда не хотел сме-
нить место работы или жительства. 
В Майкопе Владимиру Павловичу 
особенно нравятся чистота, ком-
пактность, шаговая доступность 
практически всех учреждений. То 
же самое и с работой: коллектив 
и руководство создают все ус-
ловия для продуктивного труда, 
подтверждением чему является 
известность отделения далеко за 
пределами Адыгеи. 

– Очень приятно, что мою 
работу отметили таким об-
разом, благодарен за высокую 
оценку труда, – продолжает Вла-
димир Ланин. – Да, прошлый год 
выдался непростым, мы должны 
были следить за тем, чтобы в 
отделении не было случаев забо-
левания коронавирусом, сами ез-
дили в инфекционный госпиталь 
оперировать больных. Помимо 
работы в больнице, я помогаю 
Мухамеду Хамзатовичу в препо-
давании в университете. Счи-
таю, что без фундаментальных 
знаний, причем не только по сво-
ей специальности, хорошим вра-
чом не стать. Необходимо до-
сконально изучать анатомию, 
физиологию. Не менее важны 
доброжелательное отношение 
к пациентам и реальное стрем-
ление им помочь. Также врачи 
обязаны постоянно совершенс-
твовать свое мастерство, быть 
в курсе всех нововведений.

Николай СПИРЧАГОВ.
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МАЙКОП − 
ГОРОД КОМФОРТА

Áåçîïàñíûå 
ìàãèñòðàëè

Двумя ключевыми критериями 
национального проекта «Безо-
пасные  качественные дороги», 
который  реализуется в регио-
не и городе уже несколько лет, 
являются качество ремонта до-
рог и безопасность пешеходов 
и водителей.
За это время  десятки участков го-

родских магистралей, причем с опере-
жением годовых планов, приведены в 
нормативное состояние. Только с 2019  
года новый облик обрели 35 участков 
автодорог города. 

Ход и качество выполнения работ 
держит на личном контроле глава Рес-
публики Адыгея Мурат Кумпилов.

– При благоустройстве дорожной 
сети муниципалитета мы уделяем боль-
шое внимание не только качеству ра-
бот, но и актуальным запросам горожан 
по обустройству парковочных мест и 
съездов во дворы. Благодаря реализации 
нацпроекта нам удается ремонтиро-
вать социально значимые участки до-
рог, обеспечивая жителей республикан-
ской столицы качественной дорожной 
инфраструктурой, – подчеркивает и.о. 
главы Майкопа Сергей Стельмах.

Отметим, что в прошлом  году с опе-
режением графика в Майкопе по нацпро-
екту были отремонтированы 14 участков 
дорог из плана нынешнего года. Стои-
мость работ превысила 200 млн. рублей.  
Вместе с тем, образовавшаяся экономия 
средств по ранее выполненным объек-
там позволила дополнительно отремон-
тировать участок  улицы Привокзальной 
от улицы Шовгенова до улицы Гагарина.

В этом году по нацпроекту в Майко-
пе завершается капитальный ремонт 
18 участков, в том числе пять из них – в 
пригороде столицы. На эти цели выде-
лено более 190 млн. рублей. Среди от-
ремонтированных − дороги в поселке 
Западном, хуторе Гавердовском и ста-
нице Ханской. 

По отдельной программе в муници-
палитете возобновился ремонт авто-
дорог с гравийным покрытием. В пере-
чень участков, подлежащих ремонту в 
первоочередном порядке, в этому году 
вошли 27 дорог в Майкопе, Ханской и в 
Гавердовском. Их ремонт планируется 
завершить до середины октября. 

Кроме этого, до конца года планиру-
ется благоустроить еще 55 участков  гра-
вийных дорог в разных микрорайонах 
города. В общей сложности в этом году 
за счет средств Дорожного фонда отре-
монтируют около 50 километров гравий-
ных дорог, расположенных как в городе, 
так и в сельских населенных пунктах. 

Помимо этого, в пригороде столи-
цы завершается строительство второго 
этапа объездной дороги, соединяющей 
автотрассы Майкоп − Усть−Лабинск − 
Кореновск и Майкоп  − Гиагинская − Псе-
бай − Карачаевск. Протяженность учас-
тка − 10,5 км, а стоимость строительства 
превышает 3,2 млрд. руб. На третьем 
этапе проектом предусмотрено строи-
тельство участка дороги протяженнос-
тью 7 км с выходом к х. Пролетарско-
му. В результате общая протяженность 
трассы составит 26,3 км.

В этом году актриса Национального те-
атра РА им. И.С. Цея Мариет БИДАНОКО 
стала лауреатом премии имени брать-
ев Соловьевых за заслуги в искусстве и 
создание детской театральной студии 
«Щыгъыжъый» – «Ожерелье», где глав-
ная роль всегда за адыгейским языком. 
Мариет Шамиловна родилась в Теучежс-
ком районе, окончила актерскую студию 
Ленинградского государственного инсти-
тута театра, музыки и кинематографии и с 
1976 года служит в труппе Нацтеатра РА. 
Актриса сыграла на сцене более 100 ролей. В 

2001 году удостоена звания народной артистки 
Адыгеи, в 2006 году стала заслуженной артист-
кой РФ, а в 2019 – лауреатом Госпремии РА. 

На сцену – через тернии
В детстве Мариет Биданоко  могла часами 

смотреть «Лебединое озеро», мечтая, что станет 
балериной. В Джиджихабле, где жила будущая ак-
триса, был один телевизор на весь аул, и Мариет 
прибегала к соседям, чтобы смаковать грацию 
танцоров. Девочка так отчаянно хотела стать ар-
тисткой, что судьба изменила свои планы на ее 
счет, хотя поначалу противилась всерьез. Триж-
ды Мариет Шамиловна пропускала возможность 
исполнить мечту. Первый удар – в балетную шко-
лу берут с 3 лет и до 10, а Мариет уже 12. Попытка 
номер 2: в Грузии обучали детей для «Нальмэса», 
в танцевальную студию брали с 8 класса, а Мари-
ет на тот момент училась в седьмом. В 1971 году 
из Адыгеи набирали выпускников 10-х классов 
на актерский факультет в ЛГИТМиК. Наверное, вы 
уже догадались, снова случился возрастной казус 
— Мариет училась в 9-м классе. 

– Во всех трех случаях я драматически при-
читала со слезами на глазах: «Да как же так, 
почему я раньше или позже не родилась?!» И уже 
в третий раз мама, уставшая от претензий 
к ней по поводу даты моего рождения, сказала: 
«Радуйся, что я вообще тебя родила», – с юмо-
ром вспоминает Мариет Шамиловна. – Но в 1972 
году на потоке в ЛГИТМиКе, в который я не по-
пала в 71-м, освободились места. Так бывает: 
люди поступают на актерский факультет, а 

в итоге не могут раскрыть свой талант или 
понимают, что не ту профессию выбрали, и 
уходят. А на их места добирают новых студен-
тов. Я – единственная из Адыгеи девочка, ко-
торая поступила на этот поток. Для этого я 
сдала экстерном всю программу первого курса 
и сразу пошла на второй.

«Щыгъыжъый»
После вуза Мариет Биданоко параллельно с 

работой в Нацтеатре преподавала сценическое 
движение в музыкальной школе в Майкопе, а так-
же вела в школах игровые кружки по адыгейско-
му языку. 

– Я поняла, что мне нравится вовлекать 
детей в игру и через нее учить их говорить на 
родном языке. В кружках мы ставили сценки из 
нартского эпоса, русских сказок, переведенных 
на адыгейский язык, читали стихи и прозу на-
циональных поэтов, писателей. Я нигде не была 
оформлена как преподаватель, не получала за 
ведение кружка зарплату — это были занятия 
на добровольных началах. Меня приглашали на 
праздники к детям, где я делала постановки на 
родном языке. И я видела, что людям это нужно. 
К сожалению, вопрос о необходимости изучения 
адыгейского языка витал в воздухе и витает по 
сей день. Родители-адыги приводят на занятия 
ко мне детей, которые не знают и не понимают 
языка своих предков, потому что дома все гово-
рят  на русском. Сегодня дети активно изучают 
иностранные языки и забывают язык, который 
у них в крови. Я  за современное образование: «он-
лайн», «мессенджеры», «английский», «вебинары» 
– благодаря этому мы идем вперед, развиваемся, 
но помимо нового, нужно же сохранить то, что 
в нас уже есть, – историю, культуру, язык. Когда 
что-то ценное исчезает, его заносят в Красную 
книгу. Не хотелось бы, чтобы адыгейский язык 
стал исчезающим видом, – рассуждает Мариет 
Биданоко.

Актриса поясняет, что дети хотят играть в 
постановке, им нравится быть на сцене в центре 
внимания, но чтобы получить роль, нужно знать 
и понимать адыгейский язык. У ребенка появля-
ется мотив выучить родную речь и звучать на 

ней. Долгие годы Мариет Шамиловна препода-
вала детям национальный язык «подпольно», 
то здесь, то там. Ее кружок не был прикреплен 
ни к одной из школ, о нем знали среди «своих», 
но слава об уникальном методе изучения ады-
гейского языка дошла и до наших соотечест-
венников за рубежом. Когда в Адыгею стали 
возвращаться  репатрианты из Турции, Сирии, 
они попросили Мариет Шамиловну заниматься 
с их детьми адыгейским. Так появилась теат-
ральная студия  «Щыгъыжъый», что в переводе 
означает «ожерелье», где на тонкие нити време-
ни нанизаны история, культура, звучание языка, 
мудрость предков, украшая души и умы детей. 
Сегодня  «Щыгъыжъый» под надежным крылом 
общественной организации «Адыгэ Хасэ – Чер-
кесский парламент». «Ожерелье» – сценический 
феномен и «большой театр», примой которого 
стала национальная речь. 

Саида КИКОВА.

Ìàéêîï 
þáèëåéíûé

Помимо празднования 30-летия образования Республики 
Адыгея, ее столица − город Майкоп отмечает в этом году це-
лый ряд заметных юбилейных дат в своей истории.
В 1866 году, 155 лет назад в Майкопе открылись первые образова-

тельные учреждения. 
135 лет назад, в 1886 году по инициативе войскового старшины 

Ивана Братухина в городском саду стали высаживать новые деревья и 
обустраивать первые парковые аллеи. Этот год стал точкой отсчета в 
истории любимого места отдыха майкопчан и гостей города.

5 января 1871 года, 150 лет назад Майкоп по высочайшему пове-
лению императора Александра  II официально получил статус уездного 
города с упрощенным городовым положением. 16 апреля 1871 года в 
Майкопе состоялась торжественная церемония «открытия города». 

1911 год можно считать начальным для системы жилищно-комму-
нального хозяйства Майкопа: 110 лет назад в городе был запущен пер-
вый водопровод.

105 лет назад, в 1916 году в Майкопе был пущен в эксплуатацию 
завод дубильных экстрактов − предшественник нынешнего ЗАО «Кар-
тонтара».

85 лет назад, в 1936 году были созданы Майкопский драматический 
театр и Адыгейский национальный ансамбль песни и пляски, предшес-
твенники нынешних  Русского драматического театра имени Пушкина и 
Государственного ансамбля адыгского танца «Нальмэс». 

В том же году, 10 апреля Майкоп стал центром Адыгейской авто-
номной области. В этот  же день к ААО были присоединены Гиагинский 
район и Ханский сельсовет Майкопского района Азово-Черноморского 
края. 1 мая 1936 года за рекой Белой прошли торжества в честь перено-
са центра области из Краснодара в Майкоп.

85 лет назад, 24 апреля 1936 года в Майкопе был пущен первый рей-
совый автобус по маршруту «Вокзал−Дубзавод». Это день стал момен-
том рождения городского общественного транспорта.

55 лет назад, 6 февраля 1966 года в Майкопе открылась городская 
детская больница.

50 лет назад, в 1971 году художниками А. Паршиным и А. Винсом, 
по идее историка и археолога П. Аутлева был создан первый советский 
герб Майкопа. В 2005 году на его основе был принят современный герб 
столицы Адыгеи.

35 лет назад, в 1986 году, Ханский сельский совет был передан из 
Майкопского района в Майкопский городской совет.

30 лет назад, 13 декабря 1991 года, по инициативе сотрудников об-
ластного телецентра Константина Виноградова, Алия Куйсокова, Генна-
дия Степанищева и Сергея Елисеева впервые вышли в телеэфир переда-
чи городской студии телевидения «Майкоп−ТВ». 

Александр ПОЛТАВСКИЙ.

Âñÿ æèçíü – íà áëàãî îáùåñòâà
Лауреат муниципальной 
премии имени братьев 
В.Ф. и А.Ф. Соловьевых Ва-
лентина Ивановна ЗАДОЯ 
– личность в Майкопе из-
вестная. Все знают ее как 
председателя ТОС №11 — 
активную общественницу, 
принимающую деятельное 
участие в решении многих 
сложных вопросов город-
ского хозяйства и обще-
ственной жизни. И кажется, 
что так было всегда… Что, 
собственно, не слишком-то 
далеко от истины.
Валентина Ивановна родилась 

в 1946 году в городе Новоузенске 
Саратовской области. В 1970 году 
окончила Пензенский педагогичес-
кий институт. Первая запись в тру-
довой книжке – учитель первого 
класса в деревне Васильковой Са-
ратовской области. Через пару ме-
сяцев к первоклашкам добавились 
ученики второго и третьего классов. 
Поскольку школа была деревенская, 
учеников немного, учителей – и того 
меньше, все они занимались в од-
ной аудитории: каждому классу – от-
дельный ряд. А после занятий заби-
рать внуков приходили заботливые 
бабушки, которые и к внукам, и к мо-
лоденькой учительнице относились 
с одинаковой заботой. Саратовская 
область – многонациональная, в то 
время национальные наряды были 
в чести, потому и зрелище женщины 
представляли собой весьма живо-
писное — яркие вязаные носки, пес-

трые фартуки и платки. По сей день 
Валентина Ивановна вспоминает 
о том времени с особой теплотой 
и нежностью, хотя было это еще на 
третьем курсе института…

После получения диплома под 
влиянием тети – партийного ра-
ботника со стажем Валентина всту-
пила в партию и попала на работу 
в горком комсомола. Ее закрепили 
за заводом «Серп и молот» в горо-
де Петровске. Но проработала она 
там недолго.

Вскоре судьба свела ее с моло-
дым лейтенантом, летчиком Нико-
лаем Максимовичем Задоей. И на-
чалась для нее особая жизнь жены 
военного…

Почти сразу после свадьбы Ни-
колая направили в Азербайджан, в 
закрытый военный городок. Узнав, 

что новоиспеченная супруга его – 
член партии, замполит предложил 
Валентине работу в горкоме в го-
роде Али-Байрамлы. И, пока в се-
мье не появилась дочь, Валентина 
каждый день ездила на работу за 
12 километров…

В 1977 году супруга перевели 
в Майкоп, их жизнь стала оседлой, 
и с тех пор этот город стал для Ва-
лентины Ивановны родным. Придя 
становиться на партийный учет, 
она вновь получила предложение 
поработать в горкоме партии, по-
том возглавила работу партийной 
организации военных пенсионе-
ров. А в 90-м году, когда в городе 
создали систему комитетов само-
управления, совместила партий-
ную и общественную работу, до 
момента, пока в 1991-м ей пред-
ложили возглавить КСМ-11 (ныне 
ТОС №11). Так что в этом году В.И. 
Задое предстоит отметить сразу 
два юбилея: 75-летие со дня рож-
дения и 30-летие ее деятельности в 
должности председателя комитета 
общественного самоуправления.

Сегодня она с удовольствием 
вспоминает первые годы работы 
и ту школу, которую председате-
ли КСМов получили благодаря не-
посредственному руководству их 
деятельностью тогдашнего главы 
города М.Н. Черниченко. Это была 
не только школа управления, но и 
школа жизни, поскольку Михаил Ни-
колаевич ориентировал их вникать 
во все сферы и все структуры, нала-
живать тесную связь с населением и 

буквально вживаться в каждую ситу-
ацию, требующую решения. Этой по-
литики Валентина Ивановна придер-
живается и поныне. Несмотря на то, 
что дверь ТОСа в течение рабочего 
дня практически не закрывается и 
люди идут сюда не только за всевоз-
можными справками, но и со своими 
проблемами, она давно взяла за пра-
вило ежедневно после рабочего дня 
обходить несколько кварталов, что-
бы встретиться со старшими домов, 
квартальными, с жителями, побесе-
довать и воочию убедиться, что на 
подведомственной территории все 
в порядке. А хозяйство ей досталось 
довольно обширное: от Шовгенов-
ского городка и улицы Пушкина до 
городка ЦКЗ, онкологии, инфекцион-
ной больницы и вплоть до кабанария. 
Здесь проживают около 17500 чело-
век, среди которых 7202 пенсионе-
ра, 6 ветеранов ВОВ, расположены 
55 многоквартирных и 1794 частных 
дома. И каждый житель знает, что к 
председателю ТОСа всегда можно 
обратиться с проблемой или пред-
ложением, она всегда найдет время 
вникнуть, обсудить и, при необхо-
димости, помочь или подсказать. 
Не случайно на протяжении трех 
десятилетий из года в год Валентину 
Ивановну переизбирают на руково-
дящую должность, а ТОС №11 явля-
ется одним из лидеров среди ТОСов 
города, надежной опорой и подде-
ржкой местного самоуправления на 
уровне непосредственной работы с 
населением.

Вера КОРНИЕНКО.

МАЙКОП − 
ГОРОД КОМФОРТА

È äâîðû, 
è ñêâåðû

То, что столица Адыгеи  из года 
в год становится красивее и 
удобнее для жизни горожан, и 
задает в этом тон всем осталь-
ным муниципалитетам респуб-
лики, не смогут опровергнуть 
даже самые скептически на-
строенные жители Майкопа. 
− Благодаря нацпроекту «Жилье и го-

родская среда» в Майкопе уже пятый год 
подряд строятся современные игровые 
городки и многофункциональные спор-
тивные площадки для детей и взрослых. 
Важно, что в процессе благоустройства 
участвуют сами жители. Таким обра-
зом при реализации программы удается 
точечно решать актуальные запросы 
граждан и удовлетворять потребнос-
ти населения в комфортном и безопас-
ном отдыхе, – подчеркивает и.о. главы 
Майкопа Сергей Стельмах. 

С 2017 по 2020 год в рамках феде-
ральной программы в столице Адыгеи 
новый облик получили 129 дворов и 13 
общественных площадок. Ход работ по 
благоустройству держит на личном кон-
троле глава Адыгеи Мурат Кумпилов, ко-
торый неоднократно отмечал важность 
повышения качества жизни людей. 
Именно на это сегодня нацелены госу-
дарственные программы – на комплекс-
ную реализацию тех проектов, которые 
действительно поддерживают жители. 

Только в прошлом году в Майкопе бла-
гоустроили 29 дворов, которые объеди-
няют 48 многоквартирных домов. На эти 
цели из бюджетов всех уровней направле-
но более 152 млн. рублей. В том числе 64 
млн. рублей дополнительно было выде-
лено на ремонт шести дворовых террито-
рий.  В этом году в Майкопе уже заверши-
лось благоустройство еще  24 дворовых 
территорий, общей стоимостью около 80 
млн. рублей. Ремонт дворов, как и прежде, 
выполнялся по индивидуальным дизайн-
проектам, которые разрабатывались спе-
циалистами совместно с жильцами много-
квартирных домов. 

Параллельно в городе ежегодно 
благодаря проекту «Формирование ком-
фортной городской среды» националь-
ного проекта «Жилье и городская среда» 
благоустраиваются и реконструируются 
общественные территории. Так, в про-
шлом году благоустроены две зоны от-
дыха – появился Парк летчиков в станице 
Ханской, новый облик обрел Солдатский 
родник. В этом году был построен новый 
сквер на углу улиц Краснооктябрьской 
и Пушкина. Этот объект рейтинговым 
голосованием для благоустройства вы-
брали сами горожане.  При обустройс-
тве данной общественной территории 
большое внимание было уделено озеле-
нению. В этом году  также планируется 
обновление противоположной части 
сквера, которая расположена по нечет-
ной стороне улицы Краснооктябрьской у 
памятника писателю Темботу Керашеву.  
В следующем году список благоустроен-
ных пространств пополнит зона отдыха у 
могоэтажного дома Чкалова, 65. Ее также 
выбрали майкопчане в ходе очередного 
рейтингового голосования. 
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Как известно, издание городской газеты 
«Майкопские новости» было возобнов-
лено под этим названием 30 лет назад 
− в январе 1991 года. и так сложилось, 
что первая сотня номеров газеты вышла 
аккурат накануне Дня города Майкопа, 
который отмечался в столице новорож-
денной республики 22 сентября.
В праздничном выпуске газета опубликовала 

поздравления горожанам и трудовым коллекти-
вам, которых администрация Майкопа решила 
поощрить к празднику. Среди них были Почетные 
граждане города: известные всей Адыгее писатель 
Юсуф Тлюстен, ветеран войны и труда, краевед 
Глеб Шапошников, артистка Гошевнай Самогова и 
ветеран войны, турист, председатель городского 
Совета ветеранов войны Борис Зигаленко. 

Награды городского Совета народных депутатов 
в день праздника были вручены трудовым коллекти-
вам «Коопкондитерпрома», ПМДО «Дружба», «Точра-
диомаша», молзавода «Майкопский», птицефабрики 
«Майкопская», а также руководителям и членам ко-
митета самоуправления №6 и квартальным комите-
там №1, 6 и 9, ансамбля «Форвард» и ДЮСШ №2.

Журналисты «МН» Викторина Белова, Елена 
Крылова, Василий Сальников, Эдуард Фурсов и 
фотокорреспондент Аркадий Кирнос в коллек-
тивном репортаже «Именины под музыку дождя», 
который увидел свет 25 сентября, запечатлели все 
краски Дня города 30−летней давности.

Основные торжества в День города в 1991 году 
проходили в городском парке. Начались они со 
спортивно–развлекательной программы «Шерше 
ля фам», продолжились торжественным митингом 
с участием городских властей, на котором чество-
вались Почетные граждане города.

На улице Краснооктябрьской  шумела празднич-
ная ярмарка, где было полно народу — не будем за-
бывать, что в то время продукты не просто покупа-
ли, их в условиях дефицита и роста цен нужно было 
еще «достать». В парке между тем гремела музыка, 
развлекательные программы сменялись фольклор-
ным праздником «Майкопская осень». На аллеях 
парка развернулись выставки работ художников и 
мастеров прикладного искусства. Тогда же, впер-
вые в Майкопе, прошли выставки кошек и собак. 
Неподалеку шумел открытый городской конкурс 
частушек, в котором помимо профессиональных 
артистов мог принять участие любой желающий.

А вот главную изюминку праздника — первый 
фестиваль народного творчества Северного Кавказа 
осенний дождь вынудил переместиться в стены дра-
матического театра имени А.С. Пушкина.  На стадионе 
«Дружба» прошли открытые городские соревнования 
в игровых видах спорта. Майкопчане тянули канаты, 
бегали в мешках, подтягивались на перекладине. Са-
мой спортивной семьей стали тогда Двойниковы, по-
лучившие в качестве приза мебельный набор. Свои 
достижения продемонстрировали и спортивные об-
щества города. Самым зрелищным стал конкурс «Пив-
ной король», победил в котором некто Н. Закопко, 
выпивший за 15 минут 5 литров майкопского пива и 
получивший в качестве награды дефицит тех времен 
— стиральную машину «Аюко». Завершился День го-
рода традиционным фейерверком.

Алексей ЧЕРНыШЕВ.

В условиях демократических 
преобразований в России, про-
исходивших в начале 90-х годов 
минувшего столетия, образова-
ние Республики Адыгея явля-
лось вполне естественным и за-
кономерным процессом. Адыгея 
приобрела свою государствен-
ность и стала полноправным и 
самостоятельным субъектом 
Российской Федерации.
Обсуждение вопроса о повыше-

нии государственно-правового статуса 
Адыгейской автономной области ве-
лось в местной печати, начиная с 1989 
года. Поначалу речь шла о выходе ААО 
из состава Краснодарского края и пря-
мом подчинении области федерально-
му центру. Но уже в 1990 году, с подачи 
адыгских национальных организаций 
начал обсуждаться вопрос и преобра-
зования области в самостоятельную 
республику, что не могло не вызвать 
настороженности у русских, украин-
цев, армян и других народов. Этому 
способствовал «парад суверенитетов», 
межнациональные конфликты в союз-
ных республиках. Однако руководство 
области во главе с первым секретарем 
обкома КПСС, впоследствии первым 
президентом Республики Адыгея Ас-
ланом Алиевичем Джаримовым очень 
много сделало для того, чтобы снять та-
кие опасения и привести общественное 
мнение к консенсусу.

12 июня 1990 года Верховный Совет 
РСФСР принял Декларацию о государс-
твенном суверенитете республики в 
рамках СССР. Это событие нашло момен-
тальный отклик в автономиях РСФСР, 
где начался процесс принятия анало-
гичных деклараций. На фоне «парада 
суверенитетов» в стране 5 октября 1990 
года внеочередная сессия Адыгейского 
областного Совета народных депутатов 
приняла решение о повышении стату-
са Адыгеи до уровня самостоятельного 
субъекта РСФСР – республики и провоз-
гласила Адыгейскую Автономную Со-
ветскую Социалистическую Республику. 
Однако тогда это решение не имело 
юридической силы. Только 15 декабря 
того же года  второй Съезд народных де-
путатов РСФСР узаконил выход Адыгеи 
из состава Краснодарского края.

В Краснодаре 2 апреля 1991 года 
состоялось совместное заседание пре-
зидиумов и исполнительных комитетов 
Краснодарского краевого и Адыгейско-
го областного Советов народных депу-

татов. Был обсужден вопрос «О социаль-
но-экономических связях и культурном 
сотрудничестве между Краснодарским 
краем и Адыгейской автономной об-
ластью». 

– Кубань – наша общая родная земля. 
Мы жили, живем и будем жить вместе и 
останемся добрыми соседями. Пусть 
дети и внуки продолжают традиции, 
объединяющие наших людей, пусть 
этот акт послужит добру и миру, ук-
реплению дружбы и взаимопонимания, 
процветанию всех народов, прожива-
ющих в крае и области, – говорилось 
в совместном заявлении краевых и 
областных депутатов.  Большую роль 
в мирном разделении края и области 
сыграла личная позиция руководите-
лей краевого и областного Советов на-
родных депутатов Николая Кондратен-
ко и Аслана Джаримова. 

Следующим шагом стало обсужде-
ние и принятие Декларации о государс-
твенном суверенитете Адыгеи. В обще-
стве развернулась острая полемика по 
поводу необходимости такого шага, вы-
сказывались мнения о скоропалитель-
ности провозглашения республики, 
необходимости завершения оформле-
ния суверенитета РСФСР и подписания 
нового союзного договора. Но благода-
ря взвешенной политике руководства 
области в лице Аслана Джаримова, се-
рьезного обострения общественно-по-
литического конфликта в Адыгее, а тем 
более его перехода в межнациональ-
ный конфликт удалось избежать. Боль-
шинство населения области не было 
заинтересовано ни в том, ни в другом 
варианте развития событий. 

В итоге 28 июня 1991 года V сессия 
областного Совета народных депута-
тов большинством голосов (106 – за, 4 
– против) приняла «Декларацию о госу-
дарственном суверенитете Советской 
Социалистической Республики Адыгея» 
и специальное обращение к населению 
области. В нем, в частности, депутаты 
областного совета назвали принятие 
декларации «важной вехой на пути к 
подлинной самостоятельности, свобод-
ному, равноправному развитию народа 
Адыгеи в большой семье народов Рос-
сии». В заключение депутаты призвали 
жителей новорожденной республики 
хранить и укреплять мир, согласие и 
дружбу во имя благосостояния всех и 
каждого.

Полное оформление государствен-
ного статуса ССР Адыгея утвердил за-

кон «О провозглашении Советской Со-
циалистической Республики Адыгея», 
который 3 июля 1991 года принял Вер-
ховный Совет РСФСР и подписал вновь 
избранный президент республики Бо-
рис Ельцин.

На прошедшем 30 лет назад в Май-
копе собрании представителей обще-
ственности председатель облсовета 
Аслан Джаримов подчеркнул, что ос-
новные политические вопросы в облас-
ти благополучно разрешились, теперь 
дело за экономикой. 

– Сам акт провозглашения респуб-
лики автоматически не гарантирует 
лучшую жизнь, но создает предпосылки 
для этого, – отметил он.

В декабре 1991 – январе 1992 года 
в два тура в Адыгее прошли выборы 
первого президента республики. Им 
стал А.А. Джаримов. На этих же выборах 
был избран основной состав первого 
парламента – Верховного Совета ССР 
Адыгея. 17 января 1992 года на I съезде 
народов Адыгеи первый президент Со-
ветской Социалистической Республики 
Адыгея в составе РСФСР А.А. Джаримов 
принес присягу и вступил в должность. 
17–24 марта 1992 года состоялась пер-
вая организационная сессия Верховно-
го Совета ССР Адыгея. Она переимено-
вала ССР Адыгея в Республику Адыгея, 
приняла герб, флаг и гимн республики 
и избрала первым председателем пар-
ламента региона А.Х. Тлеужа.

Впереди было еще много больших и 
малых событий в жизни Адыгеи, но глав-
ное то, что республика состоялась как 
самостоятельный субъект федерации, а 
на основе взаимопонимания и сотруд-
ничества, поиска разумных компромис-
сов 30 лет назад удалось снять многие 
проблемы и обеспечить политическую 
стабильность, мир и межнациональное 
согласие в республике.

За три десятка лет своего существо-
вания многонациональная республика 
прошла большой исторический путь, 
практически заново сформировав свою 
государственность. С провозглашением 
республики получили мощный импульс 
развития экономика, социальная сфе-
ра, наука, культура, искусство, спорт.  
Все эти годы Адыгея достойно хранит 
и приумножает свое главное богатство 
– дружбу между всеми населяющими 
ее народами и межнациональное со-
гласие, являясь примером для многих 
регионов страны.

Михаил СтопНиЦКий.
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МАйКоп − 
ГоРоД КоМФоРтА
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Впервые пешеходные дорожки в 
густом лесу на берегу реки Белой 
проложили солдаты и офицеры 
76-го Кубанского пехотного полка 
в далеком 1866 году. Спустя 20 лет 
началось обустройство нарождав-
шегося городского сада. 
Первые посадки деревьев в саду нача-

лись 135 лет назад. Их организовал член го-
родской управы (впоследствии — городской 
голова) есаул Иван Иович Братухин. В 1887 
году в городском саду появились первые па-
вильоны и буфеты, еще спустя год − первые 
качели с каруселями, беседки и ротонды. 
После постройки Пушкинского народного 
дома сад стал называться Пушкинским. В од-
ной из частей сада проводились выступле-
ния оркестра городской пожарной команды. 
В советское время городской парк был на 
пике популярности у горожан. Здесь были 
всевозможные аттракционы и причудливые 
цветочные клумбы, проходили выставки до-
стижений предприятий промышленности, 
выступления коллективов художественной 
самодеятельности, спортивные состязания, 
научные лекции и политические собрания. 

В начале 90-х любимое место отдыха го-
рожан и гостей столицы Адыгеи стало при-
ходить в упадок, но в последние десятилетия 
оно постоянно улучшает свой облик. Новые 
цветники, фонтан, красивые дорожки, кото-
рые благодаря вниманию к парку руководс-
тва города и республики, появились и на 
склонах парка, обращенных к реке и откры-
тому городскому бассейну − все эти и другие 
новшества положительно оцениваются май-
копчанами. Парк постоянно обновляется, 
а значит ему суждена долгая и интересная 
жизнь.

Тем более, что работа по улучшению об-
лика городского парка не останавливается. 
Он уже является ядром большого рекре-
ационного комплекса по обеим сторонам 
реки Белой, который создается на глазах 
горожан. Так, несколько лет назад по иници-
ативе главы республики Мурата Кумпилова 
была обустроена зона отдыха у лестницы к 
смотровой площадке в лесопарке Мэздах 
на улице Подлесной. Она сразу стала по-
пулярным местом прогулок майкопчан и 
гостей столицы. А в этом году стартовали 
масштабные работы по берегоукреплению 
реки Белой, очистке ее русла и созданию 
современной и комфортной набережной у 
подножия городского парка. На эти цели  в 
рамках пятилетней программы индивиду-
ального социально−экономического разви-
тия Адыгеи предусмотрено более 405 млн. 
рублей. Кроме того, в черту города недавно 
были переданы лесные угодья на горе На-
гиедж-Уашх, где также по инициативе главы 
региона в ближайшие годы будет проводить-
ся масштабная работа по благоустройству. 
Впоследствии горпарк и лесопарк Мэздах 
будут объединены композиционным реше-
нием. Сейчас идет работа над проектом. В ле-
сопарковой зоне на площади 435 га планиру-
ется проложить пешеходные, велосипедные 
и конные тропы, оборудовать смотровые, 
спортивные и детские площадки. Будут отве-
дены места для пикника.

– Это будет не только новый турист-
ский объект, но и объединенная зона для раз-
вития здорового образа жизни, место для 
семейного, а также активного отдыха жи-
телей и гостей республики, – отметил глава 
республики Мурат Кумпилов, поставив зада-
чу максимально вписать элементы благоуст-
ройства Мэздаха в природную среду.

ученые республики, обществен-
ные деятели Адыгеи накануне 
30-й годовщины создания респуб-
лики провели межрегиональную 
научно−практическую интернет-
конференцию, посвященную раз-
личным аспектам государствен-
ности региона.
Конференция прошла по инициативе 

АРИГИ им. Т.М. Керашева, при активном 
участии республиканского комитета по  
делам национальностей, связям с сооте-
чественниками и СМИ, регионального от-
деления общества «Знание».

По словам руководителя от-
деления, завотделом истории 
АРИГИ, профессора Казбека 
Ачмиза в живой и познава-
тельной дискуссии приняли 
участие более 20 ученых, 
политиков, краеведов, об-
щественников.

− В своих выступлениях 
они всесторонне оценили 
истоки и непростой путь 
становления современной 
государственности Адыгеи, 
проанализировали предпо-
сылки и значение провозглаше-
ния республики, − отметил Казбек 
Ачмиз.

Ярким стало выступление директо-
ра АРИГИ имени Т.М. Керашева, докто-
ра философских наук, профессора, пер-
вого председателя Верховного Совета 
Адыгеи Адама Тлеужа. Будучи непос-
редственным участником историчес-
ких событий тридцатилетней давности, 
он не только дал профессиональную 
оценку провозглашению суверенитета 
Адыгеи в 1991 году, его влиянию на всю 
последующую историю региона, но и 
предложил ученым начать работу по со-
зданию научных трудов, посвященных 
современному этапу развития Адыгеи. 
Руководитель научно-исследователь-
ского института предложил также уве-
ковечить память организатора Адыгей-
ской автономной области Ш.У. Хакурате 

в Майкопе, ус-
тановив к 100-
летию автоно-
мии памятник 
выдающемуся 
сыну своего 
народа, а так-

же назвать одну 
из улиц столицы 

Адыгеи именем 
Николая Ивановича 

Кондратенко − пред-
седателя Краснодарско-

го крайисполкома, чей личный вклад в 
становление Республики Адыгея трудно 
переоценить.

Своими мыслями о значении суве-
ренизации Адыгеи поделились другие 
участники исторических событий: гене-
рал-майор Александр Дорофеев, доктор 
филологических наук, ведущий научный 
сотрудник АРИГИ им. Т.М. Керашева Ас-
фар Куек. В ходе конференции прозвучали 
доклады о становлении республиканско-
го телевидения, школьного и вузовского 
образования, проблемах сохранения на-
ционального языка, культуры, событиях 
прошлого века, сыгравших важную роль 
в провозглашении автономии Адыгеи, 
происхождении государственных герба и 
флага республики.

Среди прозвучавших рекомендаций 
органам государственной власти, в час-
тности, было предложение историка, 
геральдиста, журналиста Александра 
Данильченко о приведении рисунка и 
геральдического описания государс-
твенного герба РА в соответствие с тре-
бованиями Геральдического совета при 
президенте России. Ключевой стала реко-
мендация парламенту республики об ус-
тановлении точной датировки празднова-
ния годовщины образования республики. 
Дело в том, что сегодняшняя датировка не 
соответствует исторической действитель-
ности: за дату Дня республики принято 5 
октября, когда в 1990 году была провозг-
лашена республика, а счет лет ведется от 
1991 года, когда 28 июня была принята 
декларация о государственном суверени-
тете ССР Адыгея.

Также были приняты рекомендации в 
адрес законодательной и исполнительной 
власти Республики Адыгея, направленные 
на дальнейшее укрепление и совершенс-
твование государственности, укрепление 
мира, межнационального согласия и ста-
бильности в регионе. По итогам конфе-
ренции предполагается издать сборник 
научных докладов и выступлений ее учас-
тников.

олег ДАРоВ.
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В этом году День адыг-
ского (черкесского) кос-
тюма отмечается с особым 
размахом, поскольку пер-
вому адыгскому кутюрье, 
чьи авторские костюмы и 
предметы декоративно-
прикладного искусства 

известны далеко за пределами республики, 
исполнилось 90 лет. Несмотря на солидный 
возраст, Юрий Махмудович принял учас-
тие во всех праздничных мероприятиях и, 
главное, он продолжает активно работать 
и радовать нас своим без-
граничным талантом.

Министерство культуры 
Республики Адыгея органи-
зовало республиканскую 
акцию «День адыгского 
(черкесского) костюма». В 
течение дня в социальных 
сетях и на сайтах учреж-
дений культуры выстав-
лялись информационные 
материалы о проводимых 
мероприятиях, посвящен-
ных творчеству Юрия Ста-
ша, истории создания тра-
диционного национального 
костюма, работам адыгских 
дизайнеров, художникам 
по костюмам, мастерам зо-
лотошвейного искусства, 
создателям кукол в нацио-
нальных костюмах. Желаю-
щие приходили на работу в 
национальных костюмах и 
выставляли фотографии в социальных сетях.

В Государственной филармонии РА 
прошел праздничный вечер, посвященный 
этой дате. На большой сцене свое искусство 
представили танцевальные, музыкальные, 
вокальные коллективы республики – госу-
дарственные ансамбли Адыгеи «Нальмэс» 
и «Исламей», эстрадный ансамбль «Оштен», 
детский ансамбль адыгского танца «Зори 
Майкопа», народный фольклорно-этно-
графический ансамбль «Ащэмэз», ансамбль 
адыгских танцев «Абреки» и другие. В кон-
цертном зале «Нальмэс» была организова-
на выставка сценических танцевальных на-
циональных мужских и женских костюмов. 

Самое активное празднование Дня адыг-
ского костюма организовали в Северокав-
казском филиале Государственного музея 
искусства народов Востока. Желающие могли 
посетить выставочный зал, где экспонирует-

ся коллекция Юрия Сташа. Одновременно 
здесь открылась выставка традиционных 
костюмов и свадебных платьев известного 
художника-модельера из Нальчика Мадины 
Хацуковой. В столице Адыгеи свое творчес-
тво она представила второй раз и, как сама 
отметила, для нее было особенно почетно, 
что открытие экспозиции состоялось имен-
но в день рождения Юрия Сташа и тот факт, 
что их работы оказались на одной выста-
вочной площадке. Ранее познакомиться с 
творчеством Мадины можно было в Нацио-
нальном музее РА, ее костюмы также экспо-
нировались на различных региональных и 
международных фестивалях, в них выходят 
на сцену танцевальные коллективы Кабар-
дино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Чечни 
и Ингушетии. Мастер использует в своих ра-
ботах традиционные материалы, но любит 
и экспериментировать. А размышляя о том, 

как может разви-
ваться националь-
ный костюм, Хацу-
кова уверена, что 
его формы настоль-
ко совершенны, что 
изменения могут 
касаться только тех-
нологий. На выставке 
в Северокавказском 
филиале представ-
лены 15 женских и 
5 мужских нарядов, 
каждый из которых – 
высокохудожествен-
ное произведение 
искусства.

30 сентября в 
Северокавказском 
филиале Государс-
твенного музея 
искусств народов 
Востока прошел 
юбилейный вечер 
в честь 90-летия со 
дня рождения Юрия 
Сташа. От имени 
главы республики 
Мурата Кумпилова 
виновника торжес-
тва приветствовал 
министр культуры 
РА Юрий Аутлев. Он 
пожелал юбиляру 
крепкого здоровья 
и долгих лет твор-
ческой жизни, а 
также вручил Благо-
дарственное пись-

мо за заслуги в области культуры и часы с 
символикой Республики Адыгея.

С поздравлениями от имени Госсовета-
Хасэ РА к Юрию Махмудовичу обратился 
председатель Владимир Нарож-
ный. Зачитав приветственный ад-
рес, он вручил юбиляру высшую 
награду Госсовета-Хасэ РА — По-
четный знак «Закон. Долг. Честь». 
Свои поздравления адресовали 
Юрию Махмудовичу ректор АГУ 
Дауд Мамий, директор филиала 
музея Аминат Сообцокова, ру-
ководитель управления культу-
ры администрации МО «Город 
Майкоп» Роза Цеева, коллеги и 
друзья, творческие коллективы 
«Ащэмэз», «Синдика», «Бэгъэудж» 
и сольные исполнители. Была от-
крыта выставка авторских костю-
мов и предметов ДПИ.

Накануне в Национальной биб-
лиотеке РА прошел творческий ве-
чер Юрия Махмудовича с показом 
его уникальных костюмов.

Юрий Сташ родился 28 сен-
тября 1931 года в Габукае. С 1947 
года работал в Очамчири (Абхазия) 
учеником в швейной мастерской, 
потом мастером-закройщиком, а 
затем и преподавателем по конс-
труированию и моделированию 
верхней одежды. В 1965 году окон-
чил Московский политехнический Реклама

техникум имени Моссовета по специаль-
ности конструктор-модельер-универсал. 
В 1967 году вернулся в Адыгею и около 15 
лет руководил экспериментальной мас-
терской, где вместе с коллегами создал 
коллекцию современных европейских 
костюмов с национальными элементами. 
Постоянно усложняя творческие задачи, 
мастер перешагнул грань прикладного 
творчества и вошел в сферу своеобраз-
ного станкового искусства. Сегодня его 
имя известно далеко за пределами Ады-
геи и России. Его произведения с успе-
хом экспонировались в США, Германии, 
Турции, Сирии, Иордании, Эстонии и 
других странах мира.

Напомним, что День адыгского 
(черкесского) костюма посвящен со-
хранению и развитию национальной 
культуры, нравственному и эстетичес-
кому воспитанию молодого поколения, 
а также продвижению и популяриза-
ции адыгских народных художествен-
ных промыслов и ремесел, в частности, 
золотошвейного искусства адыгов.

Вера НиКитиНА. 
Фото Кристины ШУХАРТ.

Следующий номер «МН» с телепрограммой 
выйдет в четверг, 7 октября.
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28 сентября, в Адыгее отмеча-
ют День национального адыг-
ского (черкесского) костюма. 
праздник относительно моло-
дой, но уже полюбившийся жи-
телям республики. он появился 
10 лет назад по инициативе об-
щественного движения «Адыгэ 
Хасэ – Черкесский парламент 
РА» и был приурочен к дню 
рождения заслуженного ра-
ботника культуры РА, облада-
теля Государственной премии 
РА и премии республиканской 
общественной организации 
«лига мира» Юрия Махмудо-
вича Сташа, а в 2014 году по-
лучил статус 
г о с у д а р с -
твенного. 




