
С заботой
о людях
Майкопский старожил 4-5

Хорошими 
темпами
Заседание 2 3 8

Весеннее 
первенство
Спорткурьер

Покорили 
вершину
Форум

овости
айкопскиеМ овости МО «Город 

Майкоп» — 
сайт 
Администрации: 
www.maikop.ru
Сайт Совета  
народных 
депутатов:
www.sndmp.ru

Газета основана 15 июня 1913 года. Издание возобновлено 1 января 1991 года

3 марта 2020 года | вторник | №№111-123 (9888)НН
ИнфорМН

«Марафон 
добра»
Молодежь Адыгеи присоеди-
нилась к всероссийской акции 
«Марафон добра для сельских 
библиотек». 
Она приурочена к празднованию 75-

летия Великой Победы.
Как рассказал региональный коорди-

натор «Молодежки ОНФ» в Адыгее Анд-
рей Крысанов, цель акции — пополнение 
фондов сельских библиотек и популяри-
зация чтения в стране.

В рамках «Марафона добра» молодые 
общественники вместе со спортсменами 
Федерации кикбоксинга России переда-
дут книги в регионы. Это произведения 
художественной литературы из школь-
ной программы, а также книги о Великой 
Отечественной войне.

Вместе с этим команда «Молодеж-
ки ОНФ» в Адыгее запустила сбор книг 
для дальнейшей их передачи в уда-
ленные сельские библиотеки респуб-
лики.

— Любой желающий может внести 
личный вклад и принести книги в регио-
нальный штаб ОНФ в Адыгее по адресу: 
Майкоп, улица Краснооктябрьская, 47. 
Телефон для справок: 8 (877) 221-05-00, — 
добавил Андрей Крысанов.

Кристина КАлАшниКовА.

Спаси 
дерево!
Майкоп вновь присоединился 
к всероссийскому экомарафо-
ну «Сдай макулатуру — спаси 
дерево».
К участию в экомарафоне со 2 по 10 

марта приглашаются все желающие — 
жители города, представители предпри-
ятий, компаний, учебных заведений, об-
щественных организаций. Необходимо 
собрать не менее 300 кг макулатуры и 
оставить заявку на официальном сайте 
акции www.сдай-бумагу.рф или www.
sdai-bumagu.com.

Как сообщили организаторы акции, 
вторичной переработке подлежат глян-
цевые журналы, газеты, офисная бумага, 
тетради, крафт-бумага, бумажная упа-
ковка, книги, не представляющие лите-
ратурной ценности, и т.п. Можно сдавать 
архивы организаций — гарантируется 
конфиденциальная утилизация.

Макулатуру необходимо перевязать 
или сложить в коробки. Перед этим 
следует удалить пластиковые элемен-
ты, файлы, металлические пружины. 
Вывоз бумаги осуществляют организа-
торы акции.

Победители проекта будут отмечены 
премиями, благодарностями и ценными 
призами.

вера ниКитинА.

Прошедший в ночь на воскресенье в 
Майкопе запоздалый снегопад чуть не 
внес коррективы в сценарий общего-
родского праздника проводов зимы, 
однако уже утром в столице распогоди-
лось и яркое солнце позвало сотни май-
копчан на площадь имени ленина.

Именно здесь в этом году состоялись 
основные мероприятия празднования 
Масленицы.

Праздничную атмосферу масленич-
ной ярмарки создавали уютные домики, 
в которых можно было попить горячего 
чаю с дымком и медом и, конечно же, 
главным атрибутом праздника — вкус-
ными блинами.

Кроме того, на площади прошел финал 
ежегодного, VI городского конкурса на 
лучшую куклу-чучело «Сударыня Маслени-
ца». Фантазия многих участников конкурса, 
среди которых по традиции было немало 
педагогов и их воспитанников, поражала 
участников праздника. Всего на конкурсе 
были представлены 120 работ. 

Куклы были выполнены в самой разной 
манере и из разных материалов. Жюри кон-

курса по достоинству оценило мастерство 
всех его участников. Гран-при за лучшую 
работу получила участница семейного клу-
ба «Рукодельница» (филиал ГДК «Гигант») 
Фатимет Белоусова (на снимке). Первое 
место разделили представители городс-
кой детской библиотеки и воспитанница 
детсада №39 Виктория Молчанова (педагог 
О.П. Шармакова). Специальными призами 
«За оригинальность», «За верность тради-
циям», «За лучшую семейную работу», «За 
лучшую коллективную работу» были отме-
чены более 30 участников конкурса.

Настроение майкопчанам, которые 
решили вместе с детьми проводить зиму 
и встретить весну, создавали коллективы 
творческого объединения «Звонница», го-
родского Дома культуры «Гигант», а также 
студенты отделения актерского искусства 
Адыгейского республиканского колледжа 
искусств им. У. Тхабисимова.

Они не только сами исполняли танцы 
и песни, но и вовлекали в них зрителей, 
загадывали загадки, проводили веселые 
конкурсы, как, например, перетягивание 
каната.

В этот же день масленичные гулянья 
прошли также в Ханской, Гавердовском и 
Подгорном.

Завершился праздник прощания с 
зимой и проводов Масленицы в этом 
году в Майкопе необычно. Организато-
ры не стали сжигать чучело Масленицы, 
а запустили героиню праздника в небо 
в виде надувной куклы. Таким образом, 
майкопская Масленица улетела, но обе-
щала вернуться через год, на прощание 
подарив горожанам наступление весны.

И действительно, по прогнозам майкоп-
ских синоптиков, весна в городе вступит в 
свои права уже на этой неделе. И если се-
годня в Майкопе днем до +15°...+17°, то в 
последующие дни столбики термометров 
в городе при почти ясном небе будут под-
ниматься до рекордных для начала марта 
+20°...+22°. Такими же теплыми и солнеч-
ными прогнозируются и будущие выход-
ные, в том числе и Международный женс-
кий день.

Александр ПолтАвСКиЙ.
Снимок пресс-службы 

администрации города.
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в Майкопе прошло за-
седание комиссии по 

мониторингу показателей 
социально-экономическо-
го развития Республики 
Адыгея на территории му-
ниципального образования 
«Город Майкоп», установ-
ленных отдельными ука-
зами президента России. 
Совещание провел глава 
республиканской столицы 
Андрей Гетманов.
В работе комиссии приняли 

участие заместители главы горо-
да, руководители структурных 
подразделений мэрии.  

Открывая заседание, Андрей 
Гетманов ориентировал коллег на 
конструктивный диалог, призвал 
присутствующих максимально от-
ветственно подходить к решению 
обозначенных вопросов. 

— Глава Адыгеи Мурат Ка-
ральбиевич Кумпилов ставит пе-
ред муниципалитетами задачу — 
максимально серьезно подходить 
к исполнению указов президента, 
использовать все ресурсы и воз-
можности для достижения целе-
вых показателей. Особый акцент 
необходимо сделать на проблем-
ных моментах, чтобы мы могли 
выполнить в срок обозначенные 
президентом Российской Федера-
ции задачи, — отметил он.

В числе первоочередных вопро-
сов повестки дня — целевые пока-
затели социально-экономического 
развития города. Как сообщил ру-
ководитель комитета по экономике 
Николай Галда, выполнение боль-
шинства показателей в прошлом 
году осуществлялось в плановом 
режиме. Реализация 11 целевых на-
правлений охватывала экономичес-
кую и социальную политику. 

Хорошие темпы Майкоп пока-
зал в достижении показателя по 
росту объема инвестиций в основ-
ной капитал по крупным и сред-
ним предприятиям, увеличению в 
городе числа высококвалифици-
рованных специалистов, а также 
числа детей, охваченных допол-
нительным образованием (более 
78 % учащихся посещают кружки 
и секции, финансируемые за счет 
бюджетных ассигнований).  

В городе отмечается сниже-
ние количества ДТП и смертности 
на дорогах. Во многом улучшение 
ситуации связано с реализацией 
национального проекта «Безопас-
ные и качественные дороги».

Глава Майкопа Андрей Гет-

Состоялась 29-я сессия горсовета под 
председательством Азмета Джаримока. 

В заседании  приняли участие глава му-
ниципального образования «Город Майкоп» 
Андрей Гетманов и его заместители, предсе-
датель городской Контрольно-счетной пала-
ты Светлана Кормщикова, заместитель про-
курора города Майкопа Татьяна Горобенко, 
руководители и специалисты структурных 
подразделений администрации и управле-
ния делами СНД МО «Город Майкоп», пред-
ставители общественности и СМИ. 

В формате информационного часа был 
заслушан доклад директора МУП «Майкоп-
водоканал» Султана Апажихова о состоя-
нии и перспективах водоснабжения и водо-
отведения на территории муниципального 
образования «Город Майкоп».

Стратегическое значение имеет стро-
ительство новой ветки Майкопского груп-
пового водопровода. Реализация этого 
проекта на контроле федеральных, регио-
нальных и муниципальных органов власти. 
Построена уже большая часть водопро-
вода, который планируется запитать на 
новых водных источниках в горной части 
республики после согласования с минпри-
роды России. 

Напомним, что действующий Майкоп-

ский групповой водопровод был введен в 
эксплуатацию еще в 1982 году, а Гавердовс-
кий артезианский водозабор — в 1965-1968 
годах, и 20 его скважин являются резерв-
ными источниками водоснабжения. Кроме 
этого, в Майкопе 5 резервных скважин для 
предприятий социального значения и ко-
тельных, а также скважины для водоснаб-
жения сельских населенных пунктов: Под-
горного, Косинова и Родникового. 

По словам директора МУП «Майкопво-
доканал», для улучшения водоснабжения 
города Майкопа и населенных пунктов 
Майкопского района рассматриваются так-
же варианты резервного водоснабжения: 
увеличение объема воды, подаваемой из 
Майкопского группового водопровода, пу-
тем строительства водозабора «Водопадис-
тый» на ручье Водопадный, с подключени-
ем к сборному водопроводу от водозабора 
В-3 до головных сооружений Майкопского 
группового водопровода и реконструкции 
Цицинского водозабора; увеличение про-
изводительности Гавердовского артезиан-
ского водозабора путем восстановления 6 
скважин, вышедших из строя по причине 
пескования, и замены устаревшего элект-
рооборудования, в основном, насосно-си-
лового.

— Требуется проведение ремонтно-
восстановительных работ или перебу-
ривание скважин для доведения расхода 
до 28-30 тыс. м3/сутки, — отметил Султан 
Апажихов. — На Гавердовском артезианс-
ком водозаборе по поручению главы РА Му-
рата Каральбиевича Кумпилова строится 
станция обезжелезивания, что позволит 
максимально приблизить артезианскую 
воду к нормативу для хозяйственно-пить-
евых вод и решит проблему с желтой во-
дой. Помимо этого, необходимо увеличение 
пропускной способности канализационных 
коллекторов, расположенных в городе, и 
строительство новых...

По завершении информационного 
часа перешли к обсуждению вопросов 
повестки дня сессии. Были утверждены 
изменения, вносимые в ведомственную и 
функциональную структуру расходов бюд-
жета муниципального образования, наря-
ду с вопросами имущественного и норма-
тивно-правового характера.

Депутатский корпус поддержал хода-
тайства об установке памятной таблички 
на доме №1 по улице Исаева и памятной 
мемориальной доски участнику Великой 
Отечественной войны, кавалеру ордена 
Отечественной войны II степени, заслужен-

ному юристу Российской Федерации и Рес-
публики Адыгея, судье Верховного суда 
Республики Адыгея И.Я. Погожеву.

Дискуссию вызвал вопрос об организа-
ции движения маршрутных такси в городе 
Майкопе.

— Очевидно, что проблемы есть, — 
подчеркнул глава муниципалитета Андрей 
Гетманов. — И начать надо с построения 
единой логистической системы городского 
пассажирского транспорта. Шаги в этом 
направлении уже предприняты. Необходимо 
разработать не только новые маршруты, 
но и ужесточить требования к автопарку, 
осуществляющему пассажирские перевозки... 

Депутатский корпус утвердил измене-
ния, вносимые в Правила благоустройства 
территории муниципального образования 
«Город Майкоп», касающиеся архитектур-
ного освещения города.  Согласно приня-
тым изменениям архитектурная подсветка 
должна применяться на административных 
объектах, вокзалах, стадионах, театрах, до-
мах культуры, музеях, мостах, памятниках,  
объектах исторического и культурного на-
следия, зданиях, выходящих фасадами на 
площади, улицы исторического центра го-
рода и центральные улицы города.

Саида шАшевА.

СеССИя СНд

Решение приоритетных задач

манов акцентировал внимание 
присутствующих на том, что в 
вопросах улучшения дорожной 
ситуации важную роль играет ка-
чество уличного освещения. 

— Новые светодиодные све-
тильники, которые мы устанав-
ливаем вдоль дорог, в разы улуч-
шают видимость в ночное время. 
На сегодняшний день уже завер-
шена установка ламп на улицах 
Пролетарской и Димитрова. Сей-
час работаем над подготовкой 
документации по модернизации 
городского уличного освещения на 
других участках. Создание качес-
твенной дорожной инфраструк-
туры позволяет снизить уровень 
аварийности на дорогах, и рабо-
та в этом направлении должна 
быть продолжена, — подчеркнул 
мэр республиканской столицы.    

Согласно информации, кото-
рую представила руководитель 
управления ЖКХ и благоустройс-
тва Оксана Алтухова, в прошлом 
году при реализации националь-
ного проекта в столице Адыгеи 
проведен ремонт на 11 участках 
улично-дорожной сети. В списке 
дорог, которые будут отремонти-
рованы в текущем году, значатся 
восемь участков, на четырех из 
них работы идут полным ходом. 
Также производится установка но-
вых светофорных объектов. Кроме 
того, в рамках освоения средств 
республиканского дорожного 
фонда в Майкопе запланирован 
ремонт еще 16 участков дорог. По 
федеральному проекту «Жилье и 
городская среда» в столице Адыгеи 
уже началось благоустройство дво-

ровых территорий. Планируется, 
что новый облик в этом году при-
обретут 23 двора и две обществен-
ные зоны отдыха.

С докладом перед членами 
комиссии выступила и руководи-
тель комитета по образованию 
Ольга Романенко. Она отмети-
ла, что снижению очередности в 
дошкольные учреждения среди 
детей до трех лет будет способс-
твовать введение в эксплуатацию 
в этом году двух новых детских 
садов. Кроме того, сегодня в го-
роде ведется строительство трех 
новых школ, с их открытием со-
кратится число обучающихся во 
вторую смену.

По словам руководителя го-
родского управления культуры 
Розы Цеевой, в Майкопе в рамках 
национального проекта «Куль-
тура» на базе городской детской 
библиотеки МБУК «ЦБС» появится 
новая модельная библиотека. Ра-
боты по созданию современного 
библиотечного пространства уже 
начались. На реконструкцию объ-
екта планируется направить по-
рядка пяти миллионов рублей из 
федерального бюджета, более 500 
тысяч рублей — из регионального 
бюджета и 1,2 миллиона рублей — 
из муниципального. Учреждение 
культуры будет отрыто для читате-
лей в октябре 2020 года. 

В сфере национального проек-
та «Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской 
инициативы» отчет представил 
руководитель управления раз-
вития предпринимательства и 

потребительского рынка Аскер 
Паранук. В муниципалитете воз-
росло количество вновь создан-
ных субъектов малого и среднего 
предпринимательства, число фи-
зических лиц, принявших участие 
в региональном проекте «Популя-
ризация предпринимательства», 
а также число обученных основам 
ведения бизнеса и финансовой 
деятельности.  

Детально участники заседания 
обсудили вопрос о достижении 
KPI-показателей, определенных в 
соответствии с Указом президента 
России «Об оценке эффективности 
деятельности высших должност-
ных лиц субъектов Российской Фе-
дерации и деятельности органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации», на тер-
ритории муниципального образо-
вания «Город Майкоп».

Завершая заседание, Андрей 
Гетманов подчеркнул, что в рам-
ках утвержденных «дорожных 
карт» остается ряд направлений, 
по которым предстоит оптимизи-
ровать работу. 

— Необходимо уделить осо-
бое внимание вопросам обес-
печения граждан доступным и 
комфортным жильем, а также 
усилить инвестиционную со-
ставляющую в реальном секто-
ре экономики. От эффективнос-
ти реализации поставленных 
задач напрямую зависит качес-
тво жизни людей и уровень дове-
рия к власти, — подытожил гла-
ва республиканской столицы. 

Пресс-служба 
администрации города.

Хорошими 
темпами

В Союзе 
женщин РА

новый лидер
28 февраля прошла конфе-
ренция Союза женщин РА. в 
ней приняли участие замес-
титель премьер-министра 
РА наталья широкова, пред-
ставители общественной 
организации из всех муни-
ципальных образований рес-
публики. 

Главными вопросами по-
вестки дня конференции стали 
выборы председателя и чле-
нов правления организации. 
По итогам голосования боль-
шинством голосов лидером 
Союза женщин РА была избра-
на Галимет Ворокова. Она сме-
нила на этом посту Светлану 
Дорошенко. 

Состав правления также 
обновился. В него вошли жен-
щины, известные в регионе 
своей общественной и трудо-
вой деятельностью. Среди них 
— руководители ведомств, жур-
налисты, педагоги, врачи, пред-
ставители других профессий, 
многодетные матери. 

Наталья Широкова пожела-
ла активу организации и пред-
седателю успехов в обществен-
ной деятельности, а также 
сообщила, что по поручению 
главы РА Мурата Кумпилова 
в настоящее время решается 
вопрос о расширении направ-
лений взаимодействия с обще-
ственными организациями и 
увеличении суммы грантовой 
поддержки победителям рес-
публиканского конкурса соци-
альных проектов.

Галимет Ворокова поб-
лагодарила за поддержку и 
предоставленные возмож-
ности участия в социальных 
программах через грантовые 
проекты. Она отметила, что 
планируется активизировать 
работу организации в райо-
нах, оказывать адресную под-
держку женщинам, семьям, 
которые оказались в сложной 
жизненной ситуации.

вера ниКитинА.
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форуМ
в крымском городе 
Судак прошел всерос-

сийский образовательный 
кампус «Зимний» «Моло-
дежки онФ». он объединил 
около 400 участников из 85 
регионов страны. Среди них 
были и два представителя 
Адыгеи: студентка эколо-
гического факультета Май-
копского государственного 
технологического универси-
тета Анжелика Химиченко и 
автор этих строк.
Проходил форум в течение 

шести дней, все это время учас-
тников гостеприимно принимал 
туристическо-оздоровительный 
комплекс «Судак». Он располо-
жен на берегу моря и радовал 
молодежь прекрасными видами: 
с одной стороны можно было 
любоваться морской гладью, с 
другой — знаменитой средневе-
ковой Генуэзской крепостью.

Каждый день форума для учас-
тников начинался с раннего подъ-
ема и утренней зарядки. Далее их 
ждала насыщенная образователь-
ная программа. Своим опытом и 
знаниями с молодежью делились 
множество гостей и спикеров — 
известные телеведущие, журна-
листы, общественные и полити-
ческие деятели.

В день открытия «Зимнего» 
лидер ОНФ, президент России 
Владимир Путин направил при-
ветственную телеграмму его учас-
тникам, организаторам и гостям. 
В письме глава государства отме-
тил перспективность проекта и 
назвал его авторитетной площад-
кой для вовлечения молодежи в 
решение насущных задач соци-
ально-экономического развития 
российских регионов.

— Насыщенная образователь-
ная, деловая программа форума 
настраивает юношей и девушек 
на рабочий лад, позволяет найти 
соратников и единомышленни-
ков, обменяться с ними интерес-
ными идеями и полезным опытом 
реализации важных социально 
значимых инициатив, — говорит-
ся в телеграмме.

В этот же день встречу с учас-
тниками провел начальник уп-
равления президента России по 
общественным проектам Сергей 
Новиков. Основной темой его вы-
ступления стали поправки в Конс-
титуцию России. 

— Сейчас в стране проходит 
стратегически важный полити-
ческий процесс, который завер-
шится голосованием за поправки 
в Конституцию. Изменения в Ос-
новной Закон страны вносятся 
на десятилетия. Полученный на 
форуме опыт участники команды 
«Молодежки ОНФ» будут исполь-
зовать в работе в своих регионах. 
Они смогут донести до людей, 
почему важно прийти и проголо-
совать за поправки, — отметил 
Сергей Новиков.

Продолжился день мастер-
классом российского ученого, 
писателя, переводчика, доктора 
филологических наук, профес-
сора кафедры исследований фа-
культета иностранных языков 
и регионоведения, педагога по 
ораторскому искусству Марии Го-
лованивской. 

— Участники команды «Мо-
лодежки ОНФ» — уверенные в 
себе, яркие молодые люди. Они 
заражают харизмой, их хочется 
слушать. Ораторское искусство 
нужно не только общественным 
или политическим деятелям. 
Оно необходимо каждому челове-
ку, если он хочет быть услышан-
ным и гармонично развиваться, 
— оценила лидерские качества 
участников форума Мария Голо-
ванивская.

Во второй день «Зимнего» 
для участников «Молодежки 
ОНФ» провели мотивирующие 
мероприятия. Выступления пол-
ковника, Героя России Алексея 
Романова и учредителя дви-
жения «Совет матерей» Татья-
ны Буцкой объединяла общая 
мысль — побеждает тот, кто ни-
когда не сдается.

Также во время форума с 
молодежью встретился гене-
ральный директор медиагруппы 
«Общественное мнение» Алексей 
Колобродов. Он говорил о фор-
мировании общественного мне-
ния в условиях смены формата 
СМИ и новых коммуникационных 
технологий. А заместитель глав-
ного редактора информацион-
ного агентства «Регнум» Игорь 
Павловский провел для участни-
ков лекцию «Журналистика 3.0: 
от провокаций до политического 
влияния». 

Журналист, политтехнолог, 
специалист по массовым ком-
муникациям Инна Кабанова 
раскрыла участникам секреты 
успешного публичного выступ-
ления.

— Секрет прост: не забывай-
те, что у вас есть индивидуаль-
ность, делайте акцент на важных 
словах и подчиняйте им неважные, 
задавайте вопросы аудитории и 
отвечайте на них, следите за ма-
нерой речи. Но самое важное: пом-
ните, что дебаты — это битва, 
— сказала И. Кабанова.

В четвертый день работы 
«Зимнего» участники форума го-
ворили о правах, свободе и ав-
торитетном мнении. Он начался 
со встречи с членом централь-
ного штаба ОНФ, профессором 
кафедры конституционного и 
муниципального права Москов-
ского государственного юриди-
ческого университета им. О.Е. 
Кутафина Сергеем Кабышевым. 
По мнению спикера, Конститу-
ция — это концентрированное 
выражение прав человека. А 
право в современной России 
— мера свободы. Потому так 
важно отстаивать свои права, 
гарантируя при этом собствен-
ную свободу выбора.

Разговор о праве выбора 
продолжился на площадке по-
литического технолога Наума 
Телешевского, который поде-
лился с участниками формулой 
успеха.

— Есть такое понятие, как 
спокойная сила. Казалось бы, два 
противоречащих друг другу сло-
ва. Но на самом деле, мы сильны, 
только когда спокойны, собран-
ны, сконцентрированы и целос-
тны. Тогда будет все получаться 
в жизни. Перед тем, как ехать на 
форум, я смотрел по телевиде-
нию сюжеты про кампус «Зим-
ний». Увидел заинтересованные, 
сосредоточенные лица аудито-
рии. Сегодня пообщался с ребя-
тами и понял, что у них есть 
спокойная сила, стержень. А это 
верный путь к успеху, — резюми-
ровал Телешевский.

О стремительном развитии 
современных технологий гово-
рил на встрече с участниками 
форума директор исследователь-
ских программ экспертной груп-
пы «PiteR», президент Ассоциации 
электронной политики Александр 
Серавин.

Одним из самых ярких и за-
поминающихся спикеров фору-
ма стал председатель комиссии 
Общественной палаты РФ по 
развитию информационного со-
общества, СМИ и массовых ком-
муникаций, президент Фонда за-
щиты национальных ценностей 
Александр Малькевич. Он расска-
зал молодежи о том, что цифро-
визация и развитие социальных 
сетей несет в себе не только воз-
можности, но и риски.

— Интернет помнит все, а 
для молодых людей это особен-
но важно. Они могут выложить 
какие-то фотографии или ин-
формацию, не особо подумав над 
содержанием и последствиями. 
Но цифровой след уже не заме-
тешь. Здесь работает тот же 
принцип, как и в жизни: семь раз 
подумай, один раз опубликуй, — 
обратился к участникам Алек-
сандр Малькевич.

Также Малькевич провел для 
участников форума мастер-класс 
по ведению дебатов.

Параллельно с образова-
тельной программой на форуме 
ежедневно шли командообра-
зующие тренинги, викторины 
на знание истории и традиций 
России, упражнения для про-
дуктивного взаимодействия. 
Проверкой их эффективности 
и сплоченности команд стало 
покорение вершины средневе-
ковой крепости, которое стало 
своеобразным испытанием для 
молодежи.

— Командообразующий квест 
«Крепость» — один из самых яр-
ких моментов форума. Мы пре-
одолели сложный маршрут до 
Генуэзской крепости в Судаке и 
прошли испытания на логику, па-
мять и тактическое мышление. 
А после выполнения всех заданий 
вынесли флаг «Молодежки ОНФ», 
— делится впечатлениями Анже-
лика Химиченко.

По итогам форума член цен-
трального штаба ОНФ, замести-
тель руководителя исполкома 
Народного фронта, руководи-
тель «Молодежки ОНФ» Игорь 
Кастюкевич отметил качест-
венную трансформацию участ-
ников.

— Мы видим, как ребята 
растут, крепнут. Даже за про-
шедшие шесть дней форума они 
уже успели измениться. Позиция 
участников команды становит-
ся четкой и понятной. Заметно 
большое желание ребят отста-
ивать интересы своего государс-
тва. Образовательная програм-
ма кампуса напитала участников 
важной информацией, которая 
позволит им аргументирован-
но отстаивать позицию, уметь 
организовывать интересные и 
полезные акции в своих регионах и 
более эффективно работать над 
решением тех проблем, которые 
возникают у жителей, — сказал 
Игорь Юрьевич.

В финальный день образова-
тельного кампуса 32 участника 
«Молодежки ОНФ» были награж-
дены памятными часами, 58 че-
ловек получили благодарности 
от руководителя исполкома ОНФ 
Михаила Кузнецова.

Кристина КАлАшниКовА.

Покорили 
вершину

«Я буду 
жить...»
2 марта исполнилось 100 
лет со дня рождения Героя 
Советского Союза, уро-
женца Адыгеи Хусена Ан-
друхаева. во многих обра-
зовательных и культурных 
учреждениях республики 
прошли памятные мероп-
риятия, посвященные зна-
менательной дате.

Будущий журналист, поэт и 
воин родился в ауле Хакури-
нохабль в крестьянской семье. 
Работал корреспондентом об-
ластной газеты «Социалисти-
ческая Адыгея». В январе 1940 
года был призван в армию. С 
1941 года, по окончании Ста-
линградского военно-полити-
ческого училища, — младший 
политрук, затем — политрук 
роты 733-го стрелкового пол-
ка 136-й стрелковой дивизии 
18-й армии. Погиб 8 ноября 
1941 года в оборонительном 
бою на окраине села Дьяко-
во Антрацитовского района 

Ворошиловградской области. 
Когда закончились патроны, 
он в ответ на предложение 
немцев сдаться крикнул: «Рус-
ские не сдаются!» и подорвал 
себя и окруживших его вра-
жеских солдат связкой проти-
вотанковых гранат. 

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 27 марта 
1942 года младшему политру-
ку Х.Б. Андрухаеву посмертно 
было присвоено звание Героя 
Советского Союза.

В память о герое 27 февраля 
в Адыгейском республиканс-
ком педагогическом колледже, 
носящем имя Х.Б. Андрухаева, 
прошло торжественное собра-
ние. В мероприятии приняли 
участие потомки Героя, выпус-
кники учебного заведения раз-
ных поколений.

28 февраля в СОШ №4 п. 
Победа Майкопского района 
также состоялось памятное 
мероприятие. По просьбе 
учащихся 5«б» классу было 
присвоено имя Хусена Андру-
хаева. Почетный сертификат 
ребятам вручила внучка Героя 
Аминат Хуажева.

2 марта на родине Х.Б. Ан-
друхаева состоялась премье-
ра документального коротко-
метражного художественного 
фильма «Андрухаев. Я буду 
жить», снятого на студии «Кав-
казфильм» режиссером Андзо-
ром Емкужем. Роль Андруха-
ева исполнил Денис Авидзба. 
Образ матери героя в фильме 
создала актриса Национально-
го театра РА им. И.С. Цея Мард-
жана Нехай.

вера КоРниенКо.

ПаМять

Кадр из фильма.
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Что человеку 
нужно для счастья?

С заботой о людях
любой город славен прежде 
всего своими жителями. Май-

коп в этом плане не исключение. в 
нем живет немало людей, сыграв-
ших заметную роль в его развитии 
и истории. К таким, без сомнения, 
относится и ветеран труда Аслан 
Сагидович АПАжиХов (на снимке 
автора). 
Родился он в ауле Кошехабль в 1941 

году, накануне Великой Отечественной 
войны. Его отец, Сагид Муратович, с 
первых дней войны ушел на фронт, был 
командиром роты. Доблестно сражался 
с врагом, за что не раз был отмечен бое-
выми наградами. Вернулся домой с Побе-
дой. Мама, Сара Асланбековна, работала 
в колхозе. В семье было семеро детей.

Аслан, несмотря на то, что в детстве 
перенес тяжелейшую травму, которая 
серьезно осложнила ему дальнейшую 
жизнь, не сломался и еще более укрепил 
свой боевой и мужественный характер. В 
колхоз имени Кирова, на молочно-товар-
ную ферму он пошел работать учетчиком 
в 1960 году. Несмотря на молодость, про-
явил себя ответственным, дисциплини-
рованным работником. В 1964 году как 
молодой и перспективный специалист 
был направлен в Краснодар на курсы бух-
галтеров и после их окончания был при-
нят на работу в Кошехабльское сельпо.

Потребкооперация в советский пе-
риод удовлетворяла нужды сельского 
населения в необходимых услугах и то-
варах, заметно улучшала условия труда 
и положение колхозников, решала целый 
ряд актуальных задач на селе: рознич-
ная торговля, закупка продуктов у насе-
ления, производство товаров пищевой 
промышленности.

Работая в этой должности, Аслан как 
неравнодушный человек проявлял пос-
тоянную заботу о своих земляках. Для 
Аслана Сагидовича не было невыполни-
мых задач, он обладал редкой способ-

ностью руководителя — умением четко 
организовать свою деятельность. 

Обладая такими качествами, как 
скромность, простота, трудолюбие и 
преданность своей работе, он делал 
все возможное и невозможное для 
того, чтобы его родной район процве-
тал, чтобы каждый житель чувствовал 
себя комфортно и трудился на благо 
Адыгеи. 

В 1968 году Аслана Апажихова на-
правляют на учебу в Краснодарский 
Кооперативный техникум, на курсы 
председателей сельпо, а оттуда, уже как 
квалифицированного специалиста, на-
правляют в Апшеронск председателем 
райпо. 

Районный и краевой комитеты 
партии по достоинству оценили дело-
витость и организованность Аслана 

Сагидовича, доверив ему 
сложные участки работы 
и должности, где требо-
валось навести порядок 
и наладить производство. 
Где бы ни работал Аслан 
Сагидович, он везде доб-
росовестно относился к 
порученному делу и за-
служивал благодарности 
руководства, почетные 
грамоты, получил звание 
«Ветеран труда», а самое 
главное — огромное ува-
жение коллег. 

В 1985 году Аслан Саги-
дович с семьей переехал в 
Майкоп. Работал на конди-
терской фабрике. А затем 
Адыгейский обком партии 
назначил его зампредседа-
теля сельпо Ханской, потом 
замдиректора базы загот-
сбыта облпотребсоюза. Ра-
ботая на должности дирек-
тора ресторана «Мэздах» в 

1986 г., он встречал самого доро-
го гостя Адыгеи Анатолия Николаевича 
Березового, космонавта, Героя Советско-
го Союза. Из «Мэздаха» в 2001 году ушел 
на заслуженный отдых.

Но в его характере до сих пор сохра-
нились черты успешного руководителя: 
он по-прежнему точен в изложении сво-
их мыслей, оперативен в решении самых 
разнообразных вопросов. 

Со своей супругой Ларисой они вы-
растили и воспитали двоих детей: дочь 
Аиду, сына Анзаура. Теперь занимаются 
внуками. По-прежнему увлекается шах-
матами и рыбалкой. Любит читать и пере-
читывать книги Тембота Керашева, Цуга 
Теучежа, Исхака Машбаша, выписывает 
местную прессу. Словом, живет полной, 
насыщенной жизнью.

 иван БоРМотов.

Поздравляем!

от имени Совета ветеранов горо-
да и редакции газеты «Майкопские 
новости» мы шлем слова искренних 
сердечных поздравлений, пожела-
ний крепкого здоровья, долголетия, 
семейного благополучия, оптимиз-
ма ветеранам великой отечествен-
ной войны, которые в марте 2020 
года отмечают свои дни рождения.

С 98-летием
ГолУБ Марию Григорьевну — 

17.03.1922 г.

С 97-летием
ЩелКоноГовУ Анастасию ива-

новну — 12.03.1923 г.

С 95-летием
УшАКовУ евдокию васильевну 

— 25.03.1925 г. 
БЫХАновУ Марию ильиничну — 

26.03.1925 г. 
ПлотниКовУ нину ильиничну — 

30.03.1925 г.

С 94-летием
БеКетовА Сергея ивановича — 

23.03.1926 г. 

С 90-летием
невЗоРовУ любовь Павловну— 

2.03.1930 г. 
ПетРовУ Антонину Кузминичну 

— 5.03.1930 г.
МиХАЙловА Александра Дмит-

риевича — 9.03.1930 г. 
шевЧУК Марию Максимовну — 

9.03.1930 г.
ДЗивАлтовСКоГо ивана ивано-

вича — 10.03.1930 г.
ГАнЮшКинУ евдокию ивановну 

— 13.03.1930 г.
ПоСАженниКовУ Анну Михай-

ловну — 15.03.1930 г.
БоКовУ Марию ивановну — 

17.03.1930 г.
ЧеРновУ Пелагею Яковлевну — 

25.03.1930 г. 
и всех ветеранов труда, труже-

ников тыла и пенсионеров, родив-
шихся в марте.

Конечно, у каждого будет свой 
ответ на этот вопрос. ольга ти-
мофеевна шишовА, которая на 
днях отметила свое 70-летие и ко-
торую многие майкопчане знают 
как прекрасного учителя русско-
го языка и литературы, бывшего 
директора Сош №3, абсолютно 
уверена: главное — найти в жиз-
ни дело по душе.

Ольга Тимофеевна — коренная 
майкопчанка. Папа ее работал в лес-
промхозе начальником снабжения, 
мама была швеей-мотористкой.

— На меня большое впечатление 
произвела моя первая учительница 
Клавдия Даниловна Крапивина, — 
вспоминает О.Т. Шишова. — Я учи-
лась в СОШ №5. Клавдия Даниловна 
была в моих глазах не только образ-
цом учителя, но и образцом того, как 
должна выглядеть женщина. У нее 
были густые длинные косы, которые 
она то распускала, то укладывала 
вокруг головы «корзинкой». Статная, 
в красивых крепдешиновых или шер-
стяных платьях, она всегда элегантно 
выглядела. Своих детей у нее не было, 
и потому всю свою нерастраченную лю-
бовь она отдавала нам, организовывала 
различные утренники, учила девочек ру-
коделию... А я смотрела на нее с восхище-
нием и думала: «Я точно буду, как Клавдия 
Даниловна»...

В общем, никаких метаний по поводу 
выбора профессии у Ольги Тимофеевны 
не было.

— Сразу после школы — в пединс-
титут?

— Нет, не сразу. Дело в том, что я обо-
жала историю, литературу, русский язык, 
читала много, а вот с математикой и физи-
кой никогда «не дружила». Поэтому испу-
галась, что не поступлю. Как раз майкоп-
ское педучилище набирало учащихся на 
годичные курсы воспитателей детского 
сада для сельских учреждений дошколь-
ного образования. Туда я и отправилась. 
Но в день, когда нам вручали свидетельс-
тва об окончании, в училище пришел ме-
тодист из АГПИ, и почти всю нашу группу 
уговорил поступать в институт.

Как выяснилось, девушка напрасно 
боялась экзаменов — математику ей, 
будущей учительнице русского языка и 
литературы, сдавать не пришлось. И с пе-
дагогами снова повезло, ведь в те годы 
на факультете филологии работали заме-
чательные педагоги Елена Петровна Ши-
бинская, Зоя Федоровна Бовыкина, Софья 
Тимофеевна Корчагина... Влюбленные в 
свою профессию до самоотдачи, того же 
они требовали от своих студентов, фор-
мируя высококлассные профессиональ-
ные кадры для школ Адыгеи.

— Куда попали по распределению?
— Получилось так, что работать я 

начала уже после третьего курса. Тяже-
ло заболела бабушка, за ней требовался 
постоянный уход, а родители работали. 
Вот я и перевелась на заочное отделение. 
А когда бабушки не стало, подруга посо-
ветовала устроиться на работу в школу 
хутора Тамбовского Гиагинского района. 
Учителей там не хватало, и мне сразу же 
достались старшие классы, да еще нагруз-
ка 28 часов в неделю. Но в итоге к оконча-
нию института у меня уже было два года 
стажа и отрабатывать не пришлось.

Решив посмотреть мир и поддавшись 
на уговоры двоюродной сестры, Ольга 
Тимофеевна отправилась в Ижевск, где ее 
взяли на работу в школу №56. Поначалу не 
очень комфортно ей там было. Холодно. 
Но потом привыкла. Случилось, правда, 
небольшое недоразумение с родителями 
учеников. Они все удивлялись, что новая 
учительница никак не хочет отправиться 
с классом в лыжный поход, а то и дело тя-

нет их в театр или на концерт... Пришлось 
признаться, что ни на лыжах, ни на конь-
ках приехавшая с юга девушка ни разу в 
жизни не стояла. Что ж? Научили!

В первый свой отпуск Ольга Тимо-
феевна, конечно же, приехала в родной 
Майкоп, к маме с папой. И, забежав на 
минуту к подруге, совершенно случайно 
встретила свою судьбу. Виктор был дру-
гом старшего брата девушки и оказался 
очень настойчивым кавалером. Едва ли 
не сразу он сообщил Ольге о своем на-
мерении жениться на ней, добавив, что 
жить вместе с родителями они ни в коем 
случае не будут — должны заработать на 
свое собственное жилье. В результате че-
рез пару месяцев он отправился на Север, 
на одну из больших строек в Тюменскую 
область, и вскоре сообщил невесте, что и 
для нее там найдется работа.

Поселились будущие супруги Шишо-
вы в поселке Белоярском Березовско-
го района, в маленьком вагончике. Это 
сейчас он стал городом, а в то время, как 
говорится, лес да снег кругом. Удобств 
никаких, не то что аптеки или больницы, 
дорог и тех не было. Даже в загс молодым 
людям пришлось добираться вертоле-
том. И в роддом, между прочим, тоже. Но 
зато когда Ольга вернулась в поселок с 
крошечным сыном на руках, директор 
школы, договорившись в поселковом 
совете, вручила ей ключи от однокомнат-
ной квартиры. И это, конечно же, было 
огромное счастье. И не важно, что двух-
этажный домик был построен из дере-
вянного бруса, что, несмотря на наличие 
санузла и даже ванны, воды практически 
не было никогда, и носить ее надо было 
ведрами из колодца... Но это было их пер-
вое собственное жилье.

— Все пережили, — вспоминает Ольга 
Тимофеевна. — 14 лет... Из которых 12 лет 
я проработала завучем в местной школе, 
где по ветхому, разваливающемуся зда-
нию бегали огромные крысы... Потом, 
правда, построили новую — кирпичную.

В марте 1986 года, отправившись в 
магазин за молоком, Ольга Тимофеевна 
вдруг заметила на стене объявление: «Ме-
няю трехкомнатную квартиру в Майко-
пе...». Бросив бидон, женщина помчалась 
по указанному в объявлении адресу.

К счастью, к тому времени Шишовы 
успели накопить сумму, которую хозяева 
майкопской квартиры требовали в качес-
тве доплаты. И в мае Ольга Тимофеевна с 
мужем и сыном вернулась в родной, теп-
лый, уютный, зеленый город, чтобы уже 
никогда его не покидать.

Ее взяли учителем русского языка и 
литературы в СОШ №8. Через некоторое 

время директор школы Г.В. Дугинова до-
верила ей должность завуча... Как вдруг 
— вызов в комитет по образованию и 
предложение возглавить СОШ №3.

— Директора школы Бориса Семе-
новича Ямпольского забрали в адми-
нистрацию, а мне предложили руково-
дить школой вместо него... Мне очень 
не хотелось! Но...

— отказаться разве нельзя 
было?

— Пыталась! И папа у меня в то вре-
мя очень болен был, и свою работу в 
восьмой школе я только-только нала-
дила... Ведь в те времена, если «партия 
сказала — надо», оставалось одно — 
выполнять.

«Хозяйство» Ольге Тимофеевне до-
сталось очень хлопотное. Шутка ли? 
1549 учеников — по 40 в классе, больше 
100 человек педагогов и техперсонала, 
работа в три смены... Но, что делать, по-
тихоньку-полегоньку и здесь жизнь ста-
ла налаживаться.

— Что для руководителя такого 
большого коллектива главное: кула-
ком уметь по столу стукнуть или пер-

сональный подход к каждому найти?
— Кулаком ничего не добьешься. Я счи-

таю, если ты не состоялся как учитель, ты 
никогда не состоишься как директор. Пре-
жде всего ты сам должен быть учителем 
высокого класса, чтобы мог продемонс-
трировать свой опыт любому учителю. А 
когда авторитет завоеван, тебя и коллеги, 
и родители, и ученики поддержат.

Надо сказать, что Ольга Тимофеевна 
никогда не работала только директором. 
Все 19 лет в СОШ №3 она преподавала 
русский язык и литературу. Да так, что 
под дверью ее кабинета иной раз зами-
рали другие учителя и даже технички, и 
прислушивались... Уже в те годы она учи-
ла своих ребят готовить индивидуальные 
проекты, подтверждать свои знания по 
предмету, выпуская стенгазеты, ставя ми-
ни-спектакли, составляя сборники собс-
твенных стихов... 

— но такая работа требует полной 
самоотдачи. Как мирились с этим ваши 
домашние?

— Муж сначала возмущался. Однако 
вскоре смирился, понял, видимо, что без 
работы я не я. И я очень благодарна ему 
за это понимание, за то, что придя домой 
уставшая, с кипой тетрадок, которые еще 
нужно было проверить, находила приго-
товленный ужин и порядок.

Знакомые советовали Шишовой за-
щищать на базе накопленного материала 
кандидатскую диссертацию, но она все 
время отказывалась.

— Я не для диссертации все это делаю, 
— отмахивалась Ольга Тимофеевна. — Я 
работаю для детей и для своего удоволь-
ствия. Если у меня удался урок, если дети 
слушали и у них горели глаза, зачем мне 
какая-то кандидатская? Что она мне даст? 
Все, что надо для счастья, у меня есть.

— А что человеку надо для счас-
тья?

— Мне кажется, во-первых, нельзя 
ходить на работу по принуждению или 
только за деньгами. Вот когда ты с же-
ланием туда идешь, когда тебе хочется 
что-то новое придумывать, что-то новое 
узнать и что-то новое отдать другим, ког-
да ты радуешься происхдящему, — все 
это складывается в то, что называется 
счастьем. 

В 2008 году О.Т. Шишова ушла на пен-
сию. Правда, не выдержав домашней ти-
шины, и после этого она некоторое вре-
мя поработала учителем в СОШ №2, затем 
в вечерней школе... Да и сегодня на вид-
ном месте в ее квартире стопкой высятся 
учебники. А вдруг кому-то понадобятся 
ее помощь, знания и опыт.

вера КоРниенКо.

ИСторИя одНой Награды

Медаль вернулась в семью
в День защитника отечества в далеком 
от Майкопа Минске произошло знаме-
нательное событие. Белорусские по-
исковики передали жительнице Мин-
ска тамаре Михайловне жанегиной 
медаль «За отвагу» ее мамы — нашей 
землячки-майкопчанки любови ива-
новны Безладновой (Герасевой).

«МН» писали об истории находки 
этой медали белорусскими поисковика-
ми в городе Слониме, при реконструк-
ции местного стадиона («МН», №№ 72-74, 
11.02.2020).

— По выбитому номеру на оборот-
ной стороне медали через ЦАМО удалось 
установить, что медалью была награж-
дена Герасева Любовь Ивановна, 1918 года 
рождения, проживавшая в Майкопе по 
улице Курганной, дом 15. Начался поиск 
родственников. Находка была передана 
Павлом Закудовским слонимчанину Сер-
гею Данильчику. Через созданные темы в 
различных группах в соцcетях на Сергея, 
у которого находилась медаль, вышли 
корреспонденты местной газеты «Май-
копские новости». После размещения ин-
формации в газете в редакцию позвонили 
дальние родственники и сообщили, что 
родню Любови Ивановны надо искать в 
Минске, — рассказал поисковик из Мин-
ска Александр Снитко. В поиске родных 
участвовали помимо Александра и Сер-
гея, жительница Керчи Наталья Бесфа-
мильная, минчанка Светлана Щукина.

На следующий день после публика-
ции «Награда ждет родственников» в 
«МН» позвонила родная племянница Лю-
бови Ивановны, дочь ее младшей сестры 
Людмила Филипповна Бабанина. Она со-

общила, что Любовь 
Ивановна Герасева 
после войны осталась 
в Белоруссии, вы-
шла замуж, фамилия 
ее была Безладнова. 
Умерла она в 2001 
году и похоронена 
была на Северном 
кладбище Минска.

В дальнейшем вы-
яснилось, что Любовь 
Ивановна Герасева во 
время войны встрети-
ла свою фронтовую 
любовь в лице со-
служивца, уроженца 
Краснодара, майора 
Михаила Яковлеви-
ча Безладнова. Они 
вместе прошли войну в рядах 295-й 
Херсонской, орденов Ленина, Красного 
Знамени и Суворова II степени стрелко-
вой дивизии. Любовь Ивановна служила 
радиотелеграфисткой в 113-й отдельной 
дивизионной роте связи, которой коман-
довал Михаил Яковлевич.

А начали они свою фронтовую биогра-
фию со службы в 74-й стрелковой дивизии 
Южного фронта, где техник-интендант 
Михаил Безладнов служил помощником 
начальника 4-го отделения штаба соеди-
нения. В ноябре 1941 г. он получил свою 
первую боевую награду — медаль «За бо-
евые заслуги». В дальнейшем его китель 
украсили ордена Красной Звезды, Крас-
ного Знамени и Отечественной войны I и 
II степеней, медали «За оборону Кавказа», 
«За взятие Берлина», «За победу над Гер-

манией...» и другие.
В конце Великой Отечест-

венной Любовь Герасева (Без-
ладнова) уехала в Майкоп, где 
8 мая 1945 года родила дочь 
Тамару. После войны семья 
решила остаться в белорус-
ском Слониме, куда в 1948 году 
из Германии был переведен на 
службу Михаил Яковлевич Безлад-
нов. Там супруги прожили до 1961 г., а 
затем вместе с сыном Геннадием и доче-
рью Тамарой перебрались в столицу Бе-
лоруссии. Там же супруги Безладновы и 
нашли последний покой.

Поисковикам из Слонима и Минска 
удалось с нашей помощью найти Тамару 
Михайловну Жанегину (Безладнову) и пе-
редать ей потерянную когда-то семейную 

реликвию, полученную Любо-
вью Ивановной Герасевой за 
мужество при освобождении 
Херсона в 1944 году.

— Тамара Михайловна 
рассказывала, что родители 
почти никогда не говорили о 
войне, а когда по телевизору 
показывали военные фильмы, 
отец вообще уходил в другую 
комнату. Любовь Ивановна 
Герасева вспоминала толь-
ко один трагический эпизод 
из фронтовой жизни. Когда 
дивизия попала в окружение 
в августе 1942 года на Север-
ном Кавказе, Любовь Иванов-

на с боевой подругой, санинс-
труктором роты, даже 

хотели покончить с со-
бой, чтобы не попасть 
в плен. Но им удалось 
выжить и дойти до 
Берлина. Когда Тамара 
Михайловна расска-
зывала эту историю, 
у нее текли слезы, — 

поделился Александр 
Снитко.

Как была утеряна боевая 
награда, по словам Тамары Ми-

хайловны, уже никто не упомнит, но, глав-
ное, что в канун 75-летия Великой Победы 
она вернулась в семью, к наследникам по-
бедителей фашизма — Любови Ивановны 
и Михаила Яковлевича Безладновых.

Александр ПолтАвСКиЙ.
НА СНИМКЕ: Любовь Ивановна и Ми-

хаил Яковлевич Безладновы с детьми.
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Что человеку 
нужно для счастья?

Конечно, у каждого будет свой 
ответ на этот вопрос. ольга ти-
мофеевна шишовА, которая на 
днях отметила свое 70-летие и ко-
торую многие майкопчане знают 
как прекрасного учителя русско-
го языка и литературы, бывшего 
директора Сош №3, абсолютно 
уверена: главное — найти в жиз-
ни дело по душе.

Ольга Тимофеевна — коренная 
майкопчанка. Папа ее работал в лес-
промхозе начальником снабжения, 
мама была швеей-мотористкой.

— На меня большое впечатление 
произвела моя первая учительница 
Клавдия Даниловна Крапивина, — 
вспоминает О.Т. Шишова. — Я учи-
лась в СОШ №5. Клавдия Даниловна 
была в моих глазах не только образ-
цом учителя, но и образцом того, как 
должна выглядеть женщина. У нее 
были густые длинные косы, которые 
она то распускала, то укладывала 
вокруг головы «корзинкой». Статная, 
в красивых крепдешиновых или шер-
стяных платьях, она всегда элегантно 
выглядела. Своих детей у нее не было, 
и потому всю свою нерастраченную лю-
бовь она отдавала нам, организовывала 
различные утренники, учила девочек ру-
коделию... А я смотрела на нее с восхище-
нием и думала: «Я точно буду, как Клавдия 
Даниловна»...

В общем, никаких метаний по поводу 
выбора профессии у Ольги Тимофеевны 
не было.

— Сразу после школы — в пединс-
титут?

— Нет, не сразу. Дело в том, что я обо-
жала историю, литературу, русский язык, 
читала много, а вот с математикой и физи-
кой никогда «не дружила». Поэтому испу-
галась, что не поступлю. Как раз майкоп-
ское педучилище набирало учащихся на 
годичные курсы воспитателей детского 
сада для сельских учреждений дошколь-
ного образования. Туда я и отправилась. 
Но в день, когда нам вручали свидетельс-
тва об окончании, в училище пришел ме-
тодист из АГПИ, и почти всю нашу группу 
уговорил поступать в институт.

Как выяснилось, девушка напрасно 
боялась экзаменов — математику ей, 
будущей учительнице русского языка и 
литературы, сдавать не пришлось. И с пе-
дагогами снова повезло, ведь в те годы 
на факультете филологии работали заме-
чательные педагоги Елена Петровна Ши-
бинская, Зоя Федоровна Бовыкина, Софья 
Тимофеевна Корчагина... Влюбленные в 
свою профессию до самоотдачи, того же 
они требовали от своих студентов, фор-
мируя высококлассные профессиональ-
ные кадры для школ Адыгеи.

— Куда попали по распределению?
— Получилось так, что работать я 

начала уже после третьего курса. Тяже-
ло заболела бабушка, за ней требовался 
постоянный уход, а родители работали. 
Вот я и перевелась на заочное отделение. 
А когда бабушки не стало, подруга посо-
ветовала устроиться на работу в школу 
хутора Тамбовского Гиагинского района. 
Учителей там не хватало, и мне сразу же 
достались старшие классы, да еще нагруз-
ка 28 часов в неделю. Но в итоге к оконча-
нию института у меня уже было два года 
стажа и отрабатывать не пришлось.

Решив посмотреть мир и поддавшись 
на уговоры двоюродной сестры, Ольга 
Тимофеевна отправилась в Ижевск, где ее 
взяли на работу в школу №56. Поначалу не 
очень комфортно ей там было. Холодно. 
Но потом привыкла. Случилось, правда, 
небольшое недоразумение с родителями 
учеников. Они все удивлялись, что новая 
учительница никак не хочет отправиться 
с классом в лыжный поход, а то и дело тя-

нет их в театр или на концерт... Пришлось 
признаться, что ни на лыжах, ни на конь-
ках приехавшая с юга девушка ни разу в 
жизни не стояла. Что ж? Научили!

В первый свой отпуск Ольга Тимо-
феевна, конечно же, приехала в родной 
Майкоп, к маме с папой. И, забежав на 
минуту к подруге, совершенно случайно 
встретила свою судьбу. Виктор был дру-
гом старшего брата девушки и оказался 
очень настойчивым кавалером. Едва ли 
не сразу он сообщил Ольге о своем на-
мерении жениться на ней, добавив, что 
жить вместе с родителями они ни в коем 
случае не будут — должны заработать на 
свое собственное жилье. В результате че-
рез пару месяцев он отправился на Север, 
на одну из больших строек в Тюменскую 
область, и вскоре сообщил невесте, что и 
для нее там найдется работа.

Поселились будущие супруги Шишо-
вы в поселке Белоярском Березовско-
го района, в маленьком вагончике. Это 
сейчас он стал городом, а в то время, как 
говорится, лес да снег кругом. Удобств 
никаких, не то что аптеки или больницы, 
дорог и тех не было. Даже в загс молодым 
людям пришлось добираться вертоле-
том. И в роддом, между прочим, тоже. Но 
зато когда Ольга вернулась в поселок с 
крошечным сыном на руках, директор 
школы, договорившись в поселковом 
совете, вручила ей ключи от однокомнат-
ной квартиры. И это, конечно же, было 
огромное счастье. И не важно, что двух-
этажный домик был построен из дере-
вянного бруса, что, несмотря на наличие 
санузла и даже ванны, воды практически 
не было никогда, и носить ее надо было 
ведрами из колодца... Но это было их пер-
вое собственное жилье.

— Все пережили, — вспоминает Ольга 
Тимофеевна. — 14 лет... Из которых 12 лет 
я проработала завучем в местной школе, 
где по ветхому, разваливающемуся зда-
нию бегали огромные крысы... Потом, 
правда, построили новую — кирпичную.

В марте 1986 года, отправившись в 
магазин за молоком, Ольга Тимофеевна 
вдруг заметила на стене объявление: «Ме-
няю трехкомнатную квартиру в Майко-
пе...». Бросив бидон, женщина помчалась 
по указанному в объявлении адресу.

К счастью, к тому времени Шишовы 
успели накопить сумму, которую хозяева 
майкопской квартиры требовали в качес-
тве доплаты. И в мае Ольга Тимофеевна с 
мужем и сыном вернулась в родной, теп-
лый, уютный, зеленый город, чтобы уже 
никогда его не покидать.

Ее взяли учителем русского языка и 
литературы в СОШ №8. Через некоторое 

время директор школы Г.В. Дугинова до-
верила ей должность завуча... Как вдруг 
— вызов в комитет по образованию и 
предложение возглавить СОШ №3.

— Директора школы Бориса Семе-
новича Ямпольского забрали в адми-
нистрацию, а мне предложили руково-
дить школой вместо него... Мне очень 
не хотелось! Но...

— отказаться разве нельзя 
было?

— Пыталась! И папа у меня в то вре-
мя очень болен был, и свою работу в 
восьмой школе я только-только нала-
дила... Ведь в те времена, если «партия 
сказала — надо», оставалось одно — 
выполнять.

«Хозяйство» Ольге Тимофеевне до-
сталось очень хлопотное. Шутка ли? 
1549 учеников — по 40 в классе, больше 
100 человек педагогов и техперсонала, 
работа в три смены... Но, что делать, по-
тихоньку-полегоньку и здесь жизнь ста-
ла налаживаться.

— Что для руководителя такого 
большого коллектива главное: кула-
ком уметь по столу стукнуть или пер-

сональный подход к каждому найти?
— Кулаком ничего не добьешься. Я счи-

таю, если ты не состоялся как учитель, ты 
никогда не состоишься как директор. Пре-
жде всего ты сам должен быть учителем 
высокого класса, чтобы мог продемонс-
трировать свой опыт любому учителю. А 
когда авторитет завоеван, тебя и коллеги, 
и родители, и ученики поддержат.

Надо сказать, что Ольга Тимофеевна 
никогда не работала только директором. 
Все 19 лет в СОШ №3 она преподавала 
русский язык и литературу. Да так, что 
под дверью ее кабинета иной раз зами-
рали другие учителя и даже технички, и 
прислушивались... Уже в те годы она учи-
ла своих ребят готовить индивидуальные 
проекты, подтверждать свои знания по 
предмету, выпуская стенгазеты, ставя ми-
ни-спектакли, составляя сборники собс-
твенных стихов... 

— но такая работа требует полной 
самоотдачи. Как мирились с этим ваши 
домашние?

— Муж сначала возмущался. Однако 
вскоре смирился, понял, видимо, что без 
работы я не я. И я очень благодарна ему 
за это понимание, за то, что придя домой 
уставшая, с кипой тетрадок, которые еще 
нужно было проверить, находила приго-
товленный ужин и порядок.

Знакомые советовали Шишовой за-
щищать на базе накопленного материала 
кандидатскую диссертацию, но она все 
время отказывалась.

— Я не для диссертации все это делаю, 
— отмахивалась Ольга Тимофеевна. — Я 
работаю для детей и для своего удоволь-
ствия. Если у меня удался урок, если дети 
слушали и у них горели глаза, зачем мне 
какая-то кандидатская? Что она мне даст? 
Все, что надо для счастья, у меня есть.

— А что человеку надо для счас-
тья?

— Мне кажется, во-первых, нельзя 
ходить на работу по принуждению или 
только за деньгами. Вот когда ты с же-
ланием туда идешь, когда тебе хочется 
что-то новое придумывать, что-то новое 
узнать и что-то новое отдать другим, ког-
да ты радуешься происхдящему, — все 
это складывается в то, что называется 
счастьем. 

В 2008 году О.Т. Шишова ушла на пен-
сию. Правда, не выдержав домашней ти-
шины, и после этого она некоторое вре-
мя поработала учителем в СОШ №2, затем 
в вечерней школе... Да и сегодня на вид-
ном месте в ее квартире стопкой высятся 
учебники. А вдруг кому-то понадобятся 
ее помощь, знания и опыт.

вера КоРниенКо.

в редакцию «Майкопских новостей» обратилась жительница наше-
го города н.А. Антипова. Ситуация, которая привела нину Алексан-
дровну к журналистам, довольно банальна, но очень болезненна 
для пожилой майкопчанки. Причем она и сама понимает, что вряд 
ли кто-то сможет ей теперь помочь, но хочет, чтобы другие жители 
города не стали заложниками неприятной ситуации.

Не стать 
заложником

чИтатель — гаЗета

Нина Александровна увидела 
по одному из телевизионных кана-
лов рекламу акции «75 лет Великой 
Победы», якобы организованную 
правительством (именно так поня-
ла пенсионерка), в рамках которой 
каждый россиянин может бесплатно 
получить памятную медаль. Запла-
тить требуется только за доставку.

— У меня в Великой Отечест-
венной войне участвовали и мать, 
и отец, — рассказала Н.А. Антипо-
ва. — Брат моей матери, 17-летний 
парень, приписал себе 1 год, ушел на 
фронт добровольцем и погиб. Два 
других ее брата тоже воевали. Роди-
тели моего мужа были труженика-
ми тыла... В память об этих людях, 
о войне и Великой Победе я заказала 
такую медаль. Но оказалось, что 
ООО «Императорский Монетный 
Двор» безответственно отнесся 
к этому важному делу. Медаль я не 
получила, да вдобавок еще осталась 
должна 299 рублей за ее пересылку.

Как рассказала пенсионерка, не 
дождавшись заказа, она позвонила 
в ООО «Императорский Монетный 
Двор», где ей ответили, что якобы 
медаль они отправили на адрес 
майкопского почтового отделения 
№19. Однако, как пояснила пенси-
онерке руководитель отделения 
Екатерина Камышаева, поскольку 
данные медали направляются про-
стыми почтовыми отправлениями 
(а за что ж тогда платить 300 руб-
лей?), то и доставляются адресатам 
они таким же образом, как письма, 
открытки, газеты и иная подобная 
корреспонденция — просто опус-
каются в почтовый ящик абонента. 
Это же впоследствии подтвердила 
и директор Управления федераль-
ной почтовой связи РА ФГУП «Поч-
та России» Антонина Полухина. То 
есть, опуская конверт в ящик, поч-
тальон не может знать, что в нем 

находится, а потому и ответить со 
100-процентной уверенностью, 
что послание «Императорского 
Монетного Двора» в адрес Н.А. Ан-
типовой в отделение поступало и 
было доставлено, нельзя. 

А вот что касается «долга» Нины 
Александровны в размере 299 руб-
лей, то поскольку квитанцию на оп-
лату услуги по доставке, как выясни-
лось, отправители помещают в тот же 
конверт, то, соответственно, и долга у 
пенсионерки, не получившей коррес-
понденцию, тоже нет. И на этот счет 
она как раз может не волноваться. А 
вот медали, действительно, жаль. Как 
и потраченных из-за нее нервов. 

Хотя... вряд ли это изделие мож-
но с полным правом назвать меда-
лью. Это просто-напросто сувенир, 
а ООО «Императорский Монетный 
Двор» вовсе не является государс-
твенной структурой и, соответс-
твенно, никакого государствен-
ного заказа на выпуск медали к 
75-летию Победы не выполняет.

Все это становится ясно с перво-
го взгляда, как только заходишь на 
его официальный сайт. Компания 
позиционирует себя как торговую 
организацию, которая ориентиро-
вана на коллекционеров. И, кстати 
говоря, негативных отзывов на нее 
в интернете тоже хоть отбавляй. 
Кое-кто даже умудрился прово-
дить собственное расследование, 
и ниточки от ООО «Императорс-
кий Монетный Двор», которое, как 
явствует из информации на сайте, 
действует всего-то навсего с 2012 
года, тянутся... к заслужившей в 
прошлом отнюдь не добрую славу 
компании OOO «Издательский Дом 
Ридерз Дайджест», атаковавшую 
россиян в не столь давнем про-
шлом извещениями о мнимых вы-
игрышах автомобилей.

вера ниКитинА.

информация о раз-
ного рода мошенни-
ках, наживающихся 
на доверчивости 
граждан, появляет-
ся в средствах мас-
совой информации 
ежедневно. 

Как правило, их жер-
твами становятся люди 
пожилые, поскольку 
их проще повергнуть 
в смятение словесной 
атакой и спровоциро-
вать на необдуманные 
действия. И самое 
страшное, что аферисты 
не гнушаются посягать 
и на самое святое.

— В интернете 
набирает популяр-
ность ролик о том, 
что Германия начала 
выплату компенсаций 
жертвам фашизма 
из числа мирного на-
селения, — сообщает 
майкопский юрист 
Николай Суховой. — 
Мошенники бодрым го-
лосом обещают всем 
совершеннолетним 
гражданам России и 
стран СНГ выплату в 
размере 8091 евро. Для 

убедительности даже 
выступление Меркель 
есть. Нужно только 
поторопиться, пре-
дупреждают авторы 
ролика — за первые 3 
часа работы сайта 
было выплачено более 
5 млрд. евро! И тут же 
предлагается зайти 
на специальный сайт, 
пройти преавториза-
цию — внести 4,5 евро, 
которые будут вна-
чале заблокированы, а 
затем списаны с карт 
доверчивых граждан. 

То, что это чистой 
воды мошенничество, 
видно с первых секунд 
просмотра, отмеча-
ет юрист. Во-первых, 
репарация — это воз-
мещение за причинен-
ные войной убытки, 
которое государство-
агрессор выплачивает 
в пользу страны-побе-
дителя. Не гражданам, а 
государству! Германия 
ее уже давно выплати-
ла. Помимо репараций 
Германия также выпла-
чивала компенсации 
различным категориям 

жертв нацизма, для чего 
6 июля 2000 года бун-
дестагом был принят 
закон о создании фон-
да «Память, ответствен-
ность, будущее». Но вы-
платы прекратились в 
2007 году. России фонд 
выделил 427 млн. евро. 
Комиссия тщательно 
проверяла каждое за-
явление и многим было 
отказано. К примеру, 
под этот закон не по-
падали бывшие воен-
нопленные, пострадав-
шие не от Германии, а 
от ее союзников, и те, 
кто был перемещен по 
территории СССР, но 
не оказался в местах 
принудительного со-
держания, приравнен-
ных к концлагерям, и 
так далее.

Обидно, подчерки-
вает Николай Суховой, 
что этот спам распро-
страняется в пред-
дверии празднова-
ния 75-летия Великой 
Победы. Ну, как гово-
рится: кому война, а 
кому мать родна...
варвара ПолЮХовА.

осторожно: мошенники!

Спекуляция на памяти
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Подготовила вера КоРниенКо.

Усилить защиту 
нацпроектов 

 
Президент России на расширенном заседании коллегии Феде-
ральной службы безопасности призвал активизировать анти-
коррупционную работу ведомства, сообщается на сайте Кремля.

государственная политика

— Одним из безусловных 
приоритетов вашей работы ос-
тается обеспечение экономичес-
кой безопасности государства 
и противодействие коррупции, 
— отметил Владимир Путин. — 
Следует более активно очищать 
от криминала стратегически 
важные отрасли экономики, 
использовать положительный 
опыт по выявлению преступных 
схем в финансовой и налоговой 
сфере, топливно-энергетичес-
ком и оборонно-промышленном 
комплексах. 

При этом хочу еще раз пов-
торить: необходимо неукосни-
тельно соблюдать права граж-
дан и хозяйствующих субъектов, 
а если поступает информация о 
нарушениях прав предприни-
мателей со стороны надзорных, 
контрольных органов, следует 
оперативно, не формально, а по 
делу реагировать на эту инфор-
мацию.

Более активной должна стать 
и антикоррупционная работа, 
которую вам следует вести во 
взаимодействии с коллегами из 

Генеральной прокуратуры, МВД, 
Счетной палаты, Росфинмонито-
ринга и других структур, также 
опираясь на поддержку обще-
ства и граждан. 

В первую очередь, это ка-
сается антикоррупционной 
защиты наших национальных 
проектов. Прошу вас, уважае-
мые коллеги, обратить на это 
особое внимание. 

Неоднократно говорил уже 
об этом и хочу еще раз повто-
рить: мы концентрируем огром-
ные ресурсы для достижения 
цели национального развития, 
и это должна быть работа, наце-
ленная на конечный результат. 
От вас тоже очень много здесь 
зависит. 

Нужно наладить жесткий 
контроль за прохождением этих 
огромных финансовых потоков. 
Но при этом, хочу на это тоже 
обратить внимание, не мешать 
работе соответствующих госу-
дарственных и экономических 
структур, — резюмировал свое 
выступление по данному вопро-
су глава государства.

На МеждуНародНоМ уроВНе 

Новый подход 
в рамках развития 
отношений всеобъем-

лющего стратегического 
партнерства России и вьет-
нама в Ханое по инициати-
ве Центрального комитета 
Коммунистической партии 
вьетнама состоялись двус-
торонние антикоррупцион-
ные консультации на высо-
ком уровне.
Актуальные вопросы анти-

коррупционного взаимодействия 
обсудили член ЦК, руководитель 
Контрольного управления прави-
тельства СРВ Ле Минь Кхай и на-
чальник Управления по вопросам 
противодействия коррупции Анд-
рей Чоботов.

Как сообщает kremlin.ru, пред-
метно проработаны устоявшиеся 
и новые правовые и практичес-
кие подходы к минимизации 
коррупционных проявлений в 
сфере публичного управления. 
Накопленный на данном этапе 
опыт антикоррупционного вза-
имодействия России и Вьетнама 
позволил приступить к подго-
товке и реализации сторонами 
ряда инициатив, направленных 

на совершенствование методов 
и форм контроля за имуществен-
ным положением и расходами 
должностных лиц, а также на об-
ращение имущества коррупцио-
неров в доход государства.

Достигнута предварительная 
договоренность о совместном 
проведении государствами науч-
но-практических и общественных 
антикоррупционных мероприя-
тий, а также о возможном участии 
в них представителей ряда других 
заинтересованных стран. По ре-
зультатам консультаций подписан 
меморандум о взаимопонимании 
между антикоррупционными 
структурами двух стран на пери-
од с 2020 по 2025 год.

Актуальность двусторон-
него сотрудничества России и 
Вьетнама, в том числе по теме 
противодействия коррупции, 
а также достигнутые сторона-
ми договоренности подтверж-
дены в ходе рабочей встречи 
российской делегации под ру-
ководством А.Чоботова с пре-
мьер-министром СРВ Нгуен Суан 
Фуком. Вьетнамской стороной 
продемонстрирована заинтере-

сованность в расширении пере-
чня направлений отраслевого и 
регионального сотрудничества 
и готовность к повышению его 
интенсивности.

В ходе визита состоялись 
рабочие консультации с руко-
водством Народного комитета 
провинции Куангнинь. Основ-
ной темой встреч стали перс-
пективы антикоррупционного 
взаимодействия и профильной 
подготовки кадров на уровне 
регионов, а также развитие пар-
тнерских связей субъектов Рос-
сийской Федерации и провин-
ций Вьетнама в политической, 
экономической и социальной 
сферах.

В целом визит и переговоры 
прошли в конструктивном ключе 
и в атмосфере полного доверия, 
двусторонние мероприятия стали 
объектом повышенного внима-
ния вьетнамской общественности 
и широко освещались националь-
ными средствами массовой ин-
формации. По итогам перегово-
ров А.Чоботов пригласил Ле Минь 
Кхая посетить Москву с ответным 
визитом.

За чужой счет
Следственным управлением СК России по РА совместно с УФСБ 
России по РА возбуждено уголовное дело в отношении 62-лет-
него местного жителя, подозреваемого в совершении преступ-
ления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение долж-
ностных полномочий).

ПреСС-Служба Ск Сообщает

Проверкой установлено, 
что подозреваемый, занимая 
руководящую должность од-
ного из учреждений культуры 
республики, в конце 2013 года 
инициировал увольнение ряда 
подчиненных работников, пос-
ле чего принял их на работу не-
официально, выплачивая при 
этом им заработную плату за 
счет других официально трудо-
устроенных сотрудников этого 
учреждения.

В результате преступных 
действий подозреваемого офи-
циально трудоустроенным ра-
ботникам учреждениям при-
чинен материальный ущерб в 
размере более чем 650000 руб-
лей.

По уголовному делу прово-
дятся следственные и опера-
тивные мероприятия, направ-
ленные на установление всех 
обстоятельств случившегося, 
назначены экспертизы.

«Горячая линия»
в следственном управлении СК России по Республике Адыгея 
продолжает работу телефонная линия, предназначенная для 
приема сообщений о давлении на бизнес.

Прием сообщений осущест-
вляется по номерам телефонов: 
8(988)080-14-74, 8(8772)56-08-
76 круглосуточно. Все приня-
тые сообщения передаются в ап-
парат следственного управления 
СК России по Республике Адыгея 
для оперативного рассмотрения 
и реагирования, организации 
мер по защите интересов и прав 
предпринимателей.

Кроме того, в целях допол-
нительного обеспечения прав 

граждан на обращение в органы 
Следственного комитета Россий-
ской Федерации с сообщениями 
о коррупционных проявлениях 
в следственном управлении СК 
России по Республике Адыгея 
организована работа телефон-
ной линии «Остановим корруп-
цию». Сообщить о готовящемся 
или совершенном преступлении 
можно по телефону: 8 (8772)56-
04-26. Режим работы круглосу-
точно.

В прокуратуре города

Направлено 
в суд

Бывший директор управляющей 
компании предстанет перед су-
дом за причинение вреда ресур-
соснабжающим организациям. 

Прокуратура города Майкопа 
утвердила обвинительное заклю-
чение и направила в Майкопский 
городской суд уголовное дело в от-
ношении бывшего директора ООО 
«УК Чкаловский». Органом следс-
твия он обвиняется в совершении 
преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 201 УК РФ (использование 
лицом, выполняющим управлен-
ческие функции в коммерческой 
организации, своих полномочий 
вопреки законным интересам 
этой организации и в целях извле-
чения выгод и преимуществ для 
себя и нанесения вреда другим 
лицам, если это деяние повлекло 
причинение существенного вре-
да правам и законным интересам 
граждан и организаций).

По версии следствия, с июля 
2017 года по декабрь 2018 года 
директор управляющей компании 
перечислял только часть денеж-
ных средств за отопление и горя-
чее водоснабжение, поступающих 
от населения, в ресурсоснабжаю-
щие организации. Оставшимися 
средствами он распорядился по 
своему усмотрению. В результате 
преступных действий ресурсос-
набжающим организациям при-
чинен ущерб на сумму свыше 3,5 
млн. рублей. 

на чиновника Южного таможенного уп-
равления завели уголовное дело за нару-
шения при строительстве кинологическо-
го центра ЮтУ в Адыгее. 

Расследованием занимается отдел по рас-
следованию особо важных дел Южного следс-
твенного управления на транспорте СКР.

Фигурантом дела стал начальник отдела 
капитального строительства объектов тамо-
женной инфраструктуры тыловой службы ЮТУ 

ФТС России. Его заподозрили в злоупотребле-
нии должностными полномочиями во время 
оформления документов при строительстве 
кинологического центра (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

По версии следствия, сообщает Юга.ру, 
чиновник подписал акты выполненных работ 
о строительном контроле, на основании ко-
торых Краснодарская таможня перечислила 
на расчетный счет подрядчика — ООО «ИСК» 
более 10 млн. рублей. При этом фирма не пред-

ставила документов, подтверждающих размер 
понесенных затрат, а перечисленная сумма в 
8 раз превышала размер расходов на них, ко-
торый должен был составить не более 0,2% от 
полной сметной стоимости в 1,2 млн. рублей.

По данным ведомства, подозреваемый сво-
ими действиями причинил государству матери-
альный ущерб на сумму почти 8,9 млн. рублей, 
сообщили в пресс-службе Южного следствен-
ного управления на транспорте СК РФ.

дело уголоВНое

Корысть в восьмикратном размере

в республиканском МвД состоялось плановое занятие с лич-
ным составом в рамках системы профессиональной, служеб-
ной и физической подготовки.

Не допустить 
нарушений

ПрофИлактИка

Помощник про-
курора Адыгеи по 
надзору за исполне-
нием законодатель-
ства о противодейс-
твии коррупции 
советник юстиции 
Евгений Базаров 
сообщил о вне-
сенных изменени-
ях в профильные 
нор м ати в но- п р а -
вовые акты. Инте-
рес к данной теме 
обусловлен ввиду 
обязанности поли-
цейских предостав-
лять на проверку 
сведения имущес-
твенного и финан-

сового характера. 
Как сообщили в 
пресс-службе МВД 
по РА, сотрудник 
надзорного ве-
домства подроб-
но остановился на 
основных наруше-
ниях, допускаемых 
госслужащими при 
предъявлении вы-
шеуказанных дан-
ных, а также дал 
рекомендации в 
части заполнения 
соответствующей 
формы справки. 
Это играет важную 
роль в вопросах 
упрощения обра-

ботки полученной 
информации и 
недопущения на-
рушений корруп-
ционной направ-
ленности в рядах 
сотрудников ве-
домства.

По различным 
вопросам право-
вой, служебной и 
морально-психоло-
гической подготов-
ки лекции прочли 
сотрудники МВД по 
РА, подполковники 
внутренней служ-
бы Виталий Попов, 
Анжела Пафифова и 
Фатима Емыкова.
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РеМонт 
ХолоДильниКов, СтиРАльнЫХ МАшин. 
Замена уплотнителей на дому с гарантией. 

Продажа новых холодильников, 
стиральных машин 

по низким ценам с доставкой на дом.
Гоголя, 127, тел.: 52-11-52, 8-918-425-11-52, 

без выходных. Ре
кл

ам
а

Встречай день с любимой газетой!
СОБЫТИЯ
ФАКТЫ

КОММЕНТАРИИ
ЗДОРОВЬЕ, ДОСУГ

ТЕЛЕПРОГРАММА
РЕКЛАМА

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Громова, 77 п. Западного»
14.02.2020 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               г. Майкоп

На основании постановления Ад-
министрации муниципального образо-
вания «Город Майкоп» от 06.02.2020 г. 
№136 «О проведении публичных слуша-
ний по проекту распоряжения Админис-
трации муниципального образования 
«Город Майкоп» «О предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительс-
тва объекта капитального строительства 
по ул. Громова, 77 п. Западного» прове-
дены публичные слушания по проекту 

распоряжения Администрации муници-
пального образования «Город Майкоп» 
«О предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по ул. Гро-
мова, 77 п. Западного».

В ходе публичных слушаний оформ-
лен и составлен протокол от 14.02.2020 
г. №879.

В публичных слушаниях приняли 
участие 4 участника публичных слуша-

ний, которые внесли следующие пред-
ложения и замечания по проекту:

Предложения и замечания граж-
дан, являющихся участниками пуб-
личных слушаний и постоянно про-
живающих на территории, в пределах 
которой проводятся публичные слу-
шания:

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных 

участников публичных слушаний: 
НЕ ПОСТУПАЛО.

выводы по результатам публич-
ных слушаний:

Предоставить Хачак Алию Ахмедовичу 
разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
объектов капитального строительства — 
для строительства индивидуального жи-
лого дома по ул. Громова, 77 п. Западного 
на расстоянии 0,9 м от границы земельного 
участка по ул. Громова, 75 п. Западного.
Председательствующий: и.А. ЧУДеСов.

Секретарь Комиссии: о.н. ГлЮЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства по ул. Октябрьской, 49 х. Гавердовского»
14.02.2020 г.                                                                                                                               г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Май-
коп» от 30.01.2020 г. №109 «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Ад-
министрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства по ул. Октябрьской, 49 х. Гавердовского» проведены публичные слушания 
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства по ул. Октябрьской, 49 х. Гавердовского».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 14.02.2020 г. №866.
В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публичных слушаний, которые вне-

сли следующие предложения и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний 

и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания:

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Бирковой Бэлле Хасамбиевне разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства — для стро-
ительства индивидуального жилого дома по ул. Октябрьской, 49 х. Гавердовского на расстоя-
нии 0,8 м от границ земельных участков по ул. Надежды, 41 и 43 х. Гавердовского.

Председательствующий: и.А. ЧУДеСов.
Секретарь Комиссии: о.н. ГлЮЗ. @

извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка

Кадастровым инженером Холодовой Натальей Игоревной, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 25285, СНИЛС 136-789-637 22, ат-
тестат 01-13-211, почтовый адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 213, офис №208, 
тел.: 8-909-471-55-59, электронная почта: gorodkad@mail.ru, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 01:08:0506022:16, расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, 
ул. Герцена, 90, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площа-
ди земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кравченко Дмитрий Анатольевич, почтовый адрес: 
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Герцена, 101, тел. 8-928-461-71-88.

Земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение гра-
ниц, расположен по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Герцена, 92, с кадастровым номером 
01:08:0506022:17.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Республика 
Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 213, офис 208, 04.04.2020 г. в 10 часов 00 минут. Ознакомиться 
с проектом межевого плана земельного участка можно по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, 
ул. Крестьянская, 213, офис 208.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 03.03.2020 г. по 03.04.2020 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 03.03.2020 
г. по 03.04.2020 г., по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 213, офис 208.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального 

образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства по ул. Хакурате, 104 г. Майкопа»
14.02.2020 г.                                                                                                    г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального 
образования «Город Майкоп» от 07.02.2020 г. №141 «О проведении 
публичных слушаний по проекту распоряжения Администрации муни-
ципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства по ул. Хакурате, 104 г. 
Майкопа» проведены публичные слушания по проекту распоряжения 
Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства по 
ул. Хакурате, 104 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 
14.02.2020 г. №867.

В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публичных 
слушаний, которые внесли следующие предложения и замечания по 
проекту:

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слу-

шаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Галетко Александру Евгеньевичу разрешение на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объектов капитального строительства — для реконструкции летней 
кухни в магазин по ул. Хакурате, 104 г. Майкопа на расстоянии 2 м от 
границы земельного участка по ул. Хакурате, 102 г. Майкопа и по крас-
ной линии ул. Хакурате г. Майкопа.

Председательствующий: и.А. ЧУДеСов.
Секретарь Комиссии: о.н. ГлЮЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 01:08:1001007:51 по ул. Крестьянской, 51 ст. Ханской»
14.02.2020 г.                                                                                                   г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального обра-
зования «Город Майкоп» от 31.01.2020 г. №118 «О проведении публичных 
слушаний по проекту распоряжения Администрации муниципального об-
разования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 01:08:1001007:51 по ул. Крестьянской, 51 ст. Ханской» проведены 
публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муници-
пального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 01:08:1001007:51 по ул. Крестьянской, 51 ст. Ханской».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 
14.02.2020 г. №870.

В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публичных слу-
шаний, которые внесли следующие предложения и замечания по проекту:

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слуша-

ний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Евтушенко Геннадию Васильевичу разрешение на ус-

ловно разрешенный вид «[4.4] — Магазины» использования земельно-
го участка с кадастровым номером 01:08:1001007:51 по ул. Крестьянс-
кой, 51 ст. Ханской, площадью 2234 кв. м.

Председательствующий: и.А. ЧУДеСов.
Секретарь Комиссии: о.н. ГлЮЗ. @

СЧитАть  неДеЙСтвительнЫМ утерянный:
диплом 100124 2810365, выданный ФГБОУ ВО «МГТУ» в 2017 г. 

на имя накаева Селима Асламбековича.
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ответы на сканворд, опубликованный 18 февраля:
По ГоРиЗонтАли: поташ, плуг, демос, торгаш, хитрован, джаз, абзац, городки, Боря, 

батраки, кули, арба, «Нокиа», ласт, страсти, трико, отец, авоська.
По веРтиКАли: ледоход, помет, тесто, шпора, куна, овчар, гнездо, Швеция, разгар, 

жижа, Бобик, акрил, беднота, трак, Арбатов, участь, истица, Лаос, стек.валерий воРонин.

в рамках спартакиады 
школьников города 

Майкопа прошли соревнова-
ния по настольному теннису.
В первой группе у мальчиков 

победу одержали учащиеся гим-
назии №22. На втором месте пред-
ставители СШ №17, третье место у 
СШ №3. Во второй группе первенс-
твовали ученики ОШ №27, второе 
место у ОШ №20, на третьем месте 
финишировала СШ №13.

Среди девочек в сильнейшей 
группе победу одержали ученицы 
СШ №17, на втором месте распо-
ложились представительницы СШ 
№3. Третье место у гимназии №22. 
Во второй группе победили учащи-
еся ОШ №20, на втором месте СШ 
№23, на третьем — ОШ №27.

СПартакИада

Определились сильнейшие 9, 10, 11 марта
ГДК «Гигант»

Ре
кл

ам
а.

в Славянске-на-Кубани 
прошел 1 тур открыто-
го Кубка Краснодарс-
кого края по настоль-
ному теннису.

В финале встрети-
лись два представителя 
майкопской СШОР №1 
им. С.М. Джанчатова. 

Павел Ковенко, который 
совмещает карьеру иг-
рока и тренерскую де-
ятельность в отделении 
настольного тенниса 
майкопской СШОР, обыг-
рал своего подопечного 
Виталия Шумакова со 
счетом 3:1.

НаСтольНый теННИС

Майкопский финал

Уступили в Иркутске
Майкопское волейбольное «Динамо»-
МГтУ провело сразу четыре выездных 
матча.

С лидером 
не справились

Сначала подопечные Павла Зборов-
ского дважды сыграли в Оренбурге. 
Местный «Нефтяник»-УОР опережает 
майкопчан всего на позицию, но меж-
ду командами — девять очков. В обоих 
матчах борьбы также не получилось. В 
первой игре за гостями осталась вторая 
партия — 25:20, в остальных сильнее 
были хозяева — 25:17, 25:19 и 25:22.

Второй матч начался с успеха дина-
мовцев — 25:18. Второй сет остался за 
хозяевами с таким же счетом, в двух ос-
тальных партиях сильнее также был «Не-
фтяник» — 25:17 и 25:19.

Следом наши волейболисты отправи-
лись в Пермь в гости к лидеру чемпионата 
«Каме». Командам из нижней половины таб-
лицы лидеры отдали всего два сета из 54, 
один раз они оступились в Майкопе в мат-
че первого круга. В этот раз гостям «Кама» 
многого не позволила, дважды победив — 
3:0 (25:21, 25:22, 25:18) и (25:17, 25:20, 25:23).

Майкопчане продолжают идти на 
седьмом месте. 

в первый день весны на тер-
ритории МФоК «оштен» про-
шло первенство города по 
маутинбайку.

Среди старшей возраст-
ной группы мальчиков победу 
одержал Ярослав Дупак, второе 
время показал Вадим Ларичев, 
на третьем месте Максим Вуль-
пи. Среди девочек быстрейшей 
была Дарья Афанасьева, на 
втором месте Маиза Берзегова, 

баскетбол. Суперлига 2 Волейбол. ВыСшая лИга «б»

Майкопское «Динамо»-
МГтУ провело два мат-
ча чемпионата России 
по баскетболу среди 
команд Суперлиги 2 в 
иркутске.

До этих матчей «Ир-
кут» замыкал турнирную 
таблицу, но после двух 
побед над майкопчана-
ми «Иркут» поднялся на 
две строчки.

В первой игре хозяева 
уже к большому переры-
ву добыли комфортное 
преимущество — 53:35. 
За оставшиеся 20 ми-
нут майкопчане смогли 
только сократить раз-
ницу, за третий период 
динамовцы отыграли 
14 очков, на заключи-
тельном отрезке матча 
майкопчанам не хва-
тило глубины состава, 
как итог — поражение 
91:99. Илья Александров 
набрал 22 очка, у Нико-
лая Еремина — 21.

Стартовый период 
второго матча остался 
за хозяевами — 24:12, 
а к перерыву гости 
смогли отыграть не-
сколько очков — 44:36. 
В борьбе прошла тре-
тья четверть — 63:54. 
В четвертом периоде 
динамовцы устроили 
погоню за соперником, 
но догнать хозяев не 
удалось — 76:74. Ни-
колай Еремин набрал 
25 очков и совершил 
9 подборов, на счету 
Юрия Кочнева 8 очков 
и 13 подборов.

«Динамо»-МГТУ идет 
на шестом месте, уступая 
«Иркуту», «Арсеналу» и 
магнитогорскому «Дина-
мо» одно очко, до иду-
щего вторым «Тамбова» 
три балла.

Следующие матчи 
майкопчане проведут 8 
и 9 марта в Майкопе. Со-
перник — «Тамбов».

МаутИНбайк

Весеннее первенство
третье место у Надежды Меча-
новой.

В старшем юниорском воз-
расте победу одержал Роман 
Сидов, второе место у Вла-
дислава Зинника, на третьем 
месте Антон Безродный. В 
младшем юниорском возрасте 
первенствовали Артур Сароян 

и Мария Брюхова, на втором 
месте финишировали Анато-
лий Пономарев и Арина Дикая, 
бронзовые награды у Даниила 
Тлюстангелова и Анастасии 
Хамзиной. Среди юниоров по-
беду одержал Азамат Агиров, 
на втором месте финишировал 
Александр Долматов.


