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Отдали 
дань памяти 
На центральном воинском 
мемориале Майкопа в День 
окончания Второй мировой 
войны прошла церемония 
возложения венков и цветов, 
приуроченная к 75-летней 
годовщине окончания этого 
самого кровопролитного в 
истории человечества воору-
женного конфликта.
Ключевую роль в Победе над германс-

ким нацизмом и японским милитаризмом 
сыграли Советский Союз и мужественные 
воины Красной армии.

Памятную церемонию в Майкопе 
возглавил руководитель администра-
ции главы и правительства республи-
ки Владимир Свеженец, в ней приняли 
участие руководитель республиканско-
го комитета  по делам национальностей, 
связям с соотечественниками и СМИ 
Аскер Шхалахов, глава парламентского 
комитета Александр Лобода, замести-
тели главы Майкопа Сергей Стельмах 
и Юрий Томчак, руководитель респуб-
ликанской ветеранской организации 
Аслан Куадже, ветераны Вооруженных 
сил, представители казачества города, 
юнармейцы.

После возложения цветов и венков 
участники церемонии почтили память 
героев Великой Отечественной минутой 
молчания.

ГАЗЕТА
СТОЛИЦЫ
АДЫГЕИ
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Всероссийская акция «уроки Второй 
мировой» прошла во всех образова-
тельных учреждениях в рамках праз-
днования 75-летия окончания Второй 
мировой войны. Активное участие в ней 
приняли школы столицы республики.

Как отметили в Минобрнауки Адыгеи, 
в Год памяти и славы акция стала напо-
минанием о вкладе советского народа в 
победу над врагом. Молодое поколение 
должно знать правду о войне, чтобы не 
была сфальсифицирована ее история и ее 
геополитические итоги. 

В рамках акции в майкопском лицее 
№34 презентовали программу «Образова-
тельная платформа». Профильное минис-
терство направило образовательный набор 
мобильной игры «Великая Отечественная 
война 1941-1942. Часть 1». Особенность 
игры в том, что она оснащена технологией 
дополненной реальности, совмещенной с 
порталом великая-отечественная.рф. Игра 
и мобильное приложение «АR75» позво-
ляют использовать современные гаджеты 
для проведения «живых» уроков.

— В наше время очень трудно привлечь 
внимание детей к истории с помощью 
обычных учебников. Современным детям 
нравятся компьютерные технологии, по-
этому внедрение в образовательную про-
грамму подобных мобильных игр — это ог-
ромный плюс для педагогов. Они помогают 
сосредоточить внимание детей на важных 
исторических событиях и смоделировать 

реальные исторические эпизоды, — отме-
тил учитель истории лицея Илья Ващенко.

В ходе урока организаторы показыва-
ли ученикам короткие ролики о военных 
действиях 1941-1942 годов, задавали тема-
тические вопросы и рассказывали о нача-
ле войны, а после игры ее участникам про-
демонстрировали разнообразные модели 
военной техники и оружия тех времен при 
помощи мобильного приложения «АR75».

— Основная цель таких уроков заклю-
чается в воспитании у подрастающего 
поколения уважительного отношения к 
подвигу участников Второй мировой и 
Великой Отечественной войн, — сообщи-
ли в Министерстве образования и науки 
Адыгеи.

Вторая мировая война продолжалась 6 
лет — с 1 сентября 1939 года по 3 сентября 
1945 года.  В нее было втянуто 61 государс-
тво с населением 1,7 млрд. человек. Во-
енные действия велись на территории 40 
государств, а также в морях и океанах. Во 
Второй мировой войне погибли свыше 55 
миллионов человек. Китай потерял 34 мил-
лиона. Советский Союз — 27 миллионов 
человек. Вторая мировая война заверши-
лась полностью и окончательно 2 сентября 
1945 года, когда на борту американского 
линкора «Миссури» в водах Токийского за-
лива министр иностранных дел Японии Ма-
мору Сигемицу и начальник генерального 
штаба Йосидзиро Умедзу подписали акт о 
безоговорочной капитуляции Японии.

В это же время в ресурсном центре доб-
ровольчества «Волонтеры Адыгеи» прошел 
Всероссийский исторический квест «Даль-
невосточная победа». 

Он был приурочен к Году памяти и сла-
вы и завершающему этапу Второй миро-
вой войны. 

Квест Победы — это современный фор-
мат изучения истории. В командной игре 
участники выполняют задания, основан-
ные на боевых действиях, произошедших 
на Дальнем Востоке в 1945 году. Основные 
темы квеста составили подлинные факты 
и уникальные рассекреченные архивные 
документы.

— На подобных интерактивных ме-
роприятиях ребята не просто узнают об 
истории своей Родины, но и имеют воз-
можность косвенно поучаствовать в ней. 
Наша задача рассказать ребятам о вой-
не без искажения исторических фактов и 
привить им любовь к Отчизне, — отметил 
председатель ресурсного центра добро-
вольчества «Волонтеры Адыгеи» Ованес 
Шекерьянц.

— Такой формат лучше помогает за-
поминать исторические факты и главное 
дает  возможность быть сопричастны-
ми к событиям тех лет. Я считаю, что 
на таких мероприятиях обязан побывать 
каждый школьник и студент, — делится 
впечатлениями ученица школы №15 Белла 
Хуаджокова.

Аминат АбубАКАРОВА.

Ïорядок 
изменится 
не для всех
С 1 октября этого года выплаты 
пенсионерам, использующим 
банковские карты, будут пере-
ведены на платежную систему 
«Мир», а все выплаты будут пе-
речисляться только на карту 
этой платежной системы.
Об этом напомнили пенсионерам рес-

публики, которые получают пенсии через 
банкоматы в отделении ПФР региона. Для 
тех же пенсионеров, которые получают 
выплаты через почтовые отделения или 
службы доставки пенсий на дом, ничего в 
порядке получения пенсий не изменится.

Как пояснили в ОПФР, сейчас большинс-
тво пенсионеров уже пользуются картами 
системы «Мир». До 1 октября на них перей-
дут и те, кто этого еще не сделал.

Алексей ЧеРНыШеВ.

Форматы разные. 
история — одна

уважаемые читатели! 
В отделениях Почты России 

продолжается основная подписная
кампания на газету 

«Майкопские новости» 
на первое полугодие 2021 года.
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Äиктант 
писали 
вместе
Как сообщает пресс-
служба органов испол-
нительной власти рес-
публики, глава Адыгеи, 
секретарь региональ-
ного отделения партии 
«единая Россия» Мурат 
Кумпилов в минувший 
четверг присоединился 
к всероссийской акции 
«Диктант Победы». 

Эта, уже вторая по счету 
подобная акция, была при-
урочена к Дню окончания 
Второй мировой войны.  

— Я считаю, что наш 
долг — помнить о под-
виге многонациональ-
ного советского народа, 
беречь правду о войне и 
героях Великой Победы и 
передавать эти знания 
будущим поколениям. Мы 
не должны допустить ис-
кажения истории. Важно 
и то, что в этом году в 
диктант включены воп-
росы, связанные с герои-
ческим прошлым регионов 
России. Именно общая 
историческая память 
сплачивает народ. Мы все 
должны знать не только 
переломные моменты и 
выдающихся полководцев, 
но и имена наших земля-
ков, сражавшихся за свою 
малую родину, за всю нашу 
великую страну, — про-
цитировали слова Мурата 
Кумпилова в правительс-
твенной пресс-службе.

Отметим, что в нашей 
республике диктант пи-
сали на 20 площадках во 
всех городах и районах. 
При этом акция проводи-
лась со всеми необходи-
мыми мерами предосто-
рожности и санитарной 
безопасности в условиях 
пандемии коронавируса. 
Участникам акции нужно 
было выполнить 25 зада-
ний за 45 минут. 

Кроме того, любой же-
лающий мог проверить 
свои знания по истории 
Великой Отечественной 
и Второй мировой войн с 
помощью специальных мо-
бильных приложений или 
на официальном сайте ме-
роприятия.

По сообщению пресс-
службы администрации 
республиканской столи-
цы, в Майкопе в «Диктанте 
Победы» приняли участие 
около 600 человек.

А в целом акция про-
шла на 7,5 тыс. площадках 
во всех 85 субъектах Рос-
сии, а также в 75 странах 
мира.

Кстати, согласно не-
давнему соцопросу фонда 
«Общественное мнение» 
(ФОМ) подавляющее боль-
шинство россиян, или 82% 
считают себя патриотами 
своей страны. Также 69% 
сограждан убеждены, что 
патриотом нельзя назвать 
того, кто не знает исто-
рию своей страны, почти 
половина россиян пола-
гают, что ничего общего 
с патриотизмом не имеют 
люди, которые не ходят на 
выборы. 

Михаил СТОПНИЦКИЙ.

акция
По инициативе прези-
дента РФ Владимира Пу-

тина с начала учебного года 
школьники младших классов 
получают бесплатное горя-
чее питание. В Майкопе таких 
детей насчитывается 8412.
Выделение Адыгее дополни-

тельных средств на организацию 
бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в го-
сударственных образовательных 
организациях субъекта РФ (му-
ниципальных образовательных 
организациях), утверждено пра-
вительством РФ в рамках реализа-
ции государственной программы 
«Развитие образования». Решение 
было принято 29 июля 2020 года по 
предложению комиссии Федераль-
ного Собрания РФ по перераспре-
делению бюджетных ассигнований 
в текущем финансовом году и пла-
новом периоде при поддержке де-
путата Госдумы от Адыгеи Владис-
лава Резника. 

Финансирование муниципали-
тета в 2020 году составило 35,5 млн. 
рублей из федерального и респуб-
ликанского бюджетов.  Средства 
выделены в виде межбюджетных 
трансфертов.

По информации комитета по об-
разованию города Майкопа, итого-
вая стоимость завтрака составила 
73,7 руб., в том числе 56,69 руб. — за 
продукты питания и 17,01 руб. — тор-
говая наценка в размере 30% (затра-
ты на приготовление блюд и оплату 
труда поваров). Стоимость обеда со-
ставляет 84,50 руб. (65 руб. — продук-
ты, 19,5 руб. — торговая наценка). 

Согласно новым требованиям, 
школьники с 1 по 4 класс обеспе-
чиваются бесплатным горячим пи-
танием не реже одного раза в день, 

а в новом меню в обязательном по-
рядке — горячее блюдо и горячий 
напиток. Кроме того, исключено 
использование опасных или нека-
чественных продуктов, а также тех 
продуктов, которые не имеют пре-
дусмотренной законодательством 
маркировки. В том числе — не до-
пускается использование полуфаб-
рикатов или бутербродов.

Отметим, что в преддверии 
учебного года в образовательных 
учреждениях Майкопа была про-
ведена работа по модернизации 
школьных пищеблоков, выделены 
средства на организацию дополни-
тельных мест для питания школь-
ников в столовых и буфетах — за-

куплены столы, табуреты, посуда 
и другое необходимое оборудова-
ние. Разработано единое десяти-
дневное меню. 

Согласно закону о предостав-
лении бесплатного горячего пита-
ния учащимся начальной школы 
установлены новые требования к 
производству продуктов для детей, 
запрет на использование пищевых 
добавок, химикатов и сырья, полу-
ченного с применением ГМО. Дети 
обеспечиваются горячим питанием 
с учетом утвержденных норм по 
формированию рациона и его со-
ответствия положениям санитарно-
эпидемиологических требований. 

Кроме того, в республиканс-

кой столице школы посещают 3815 
детей-льготников из 5-11 классов. 
Изменение норматива стоимости 
горячего питания привело к дефи-
циту средств, из-за чего в ряде школ 
питание льготников с начала ново-
го учебного года не было запущено 
вовремя. На сегодняшний день дан-
ная категория ребят получает поло-
женное питание в полном объеме.

По поручению главы Адыгеи 
Мурата Кумпилова финансиро-
вание льготного питания будет 
заложено в соответствующую гос-
программу в виде субсидий для 
муниципалитетов.

Пресс-служба 
администрации города.

Áесплатное питание 
для школьников

Накануне начала массовой вак-
цинации населения от гриппа 
и ОРВИ министр здравоохра-
нения Адыгеи Рустем Мерету-
ков и глава регионального уп-
равления Роспотребнадзора 
Сергей Завгородний на своей 
пресс-конференции подробно 
рассказали журналистам рес-
публики о ситуации в регионе 
с коронавирусом и о грядущей 
прививочной кампании про-
тив простудных заболеваний.

Профильный министр назвал 
обстановку с распространени-
ем коронавируса в регионе ста-
бильно тяжелой. Общее число 
заболевших новым вирусом с 
конца марта в республике при-
близилось к 3,5 тыс. человек, и, 
хотя подавляющая их часть уже 
выздоровели, ежедневно меди-
ки продолжают регистрировать 
в среднем 18-20 новых случаев 
опасного вируса. При этом за 
весь период эпидемии на терри-
тории Адыгеи, по официальным 
данным, скончались 28 пациен-
тов, у которых медики выявили 
коронавирус.

— Мы по-прежнему сталки-
ваемся с ситуациями, когда люди 
вместо того, чтобы обратить-
ся к врачу, занимаются самоле-
чением. В том числе из-за этого в 
республике увеличивается число 
тяжелых больных. Коечный фонд 
загружен на 70%. Резерв, конеч-
но, есть. Но запущенные формы 
болезни, как известно, лечить 
гораздо труднее, — отметил на 
пресс-конференции Рустем Ме-
ретуков и еще раз призвал жи-
телей республики быть бдитель-
ными к своему здоровью. — В 

На пересечении улиц Победы и Крес-
тьянской начал действовать в рабочем 
режиме новый светофор. установлен 
он в рамках нацпроекта «безопасные и 
качественные автомобильные дороги».

È светоôоры, 
и камеры

Как подчеркнули в пресс-службе 
администрации Майкопа, установка 
новых и модернизация существующих 
светофоров идет в городе параллельно 
с реконструкцией и ремонтом участков 
городских автомагистралей.

Так, например, в этом году дорожники 
капитально отремонтировали километро-
вый участок той же улицы Крестьянской. 
В связи с тем, что компания «Адыгеяавто-
дор» досрочно выполнила годовой план 
ремонта и реконструкции автодорог рес-
публики в рамках нацпроекта, уже заклю-
чен контракт с подрядной организацией, 
и готовится к старту ремонт второго, по-
лукилометрового участка Крестьянской, 
между домами №№ 236 и 270.

Кроме того, в этом году по нацпро-
екту в республике установят 52 камеры 
фото- и видеофиксации нарушений пра-
вил дорожного движения. Стоимость 
работ составляет 146 млн. рублей.

При этом установка 20 видеокамер 
на территории Майкопского городского 
округа уже началась. В частности, каме-
ры комплекса Vocord  уже установлены 
или устанавливаются на перекрестках 
Хакурате — Юннатов, Хакурате — Турге-
нева, Пионерская — Кольцова, Пионер-
ская — Лермонтова, на Подлесной, 23, 
Димитрова, 37, на Пионерской между 9 
Января и Чкалова, на Гагарина между 
Спортивной и Крылова и в п. Северном. 
Они заработают до середины сентября.

— Камеры многозадачны, они способны 
фиксировать такие нарушения правил до-
рожного движения, как непредоставление 
преимущества перехода улицы пешехо-
дам, пересечение стоп-линии при запреща-
ющем сигнале светофора, движение по по-
лосам и так далее, — пояснили в центре.

Олег РАССКАЗОВ. 

здраВоохранение

Ситуация сложная, 
но под контролем

случае повышения температу-
ры, недомоганий оставайтесь 
дома и вызовите врача. В первую 
очередь, это касается пожилых 
людей, тех, кто болен сахарным 
диабетом, имеет избыточный 
вес. И, конечно же, в очередной 
раз призываю население не игно-
рировать ношение медицинских 
масок в общественных местах.

Он также обратил внимание 
на крайнюю важность в этом году 
вакцинации населения региона 
от гриппа и ОРВИ. Медики про-
гнозируют в этом сезоне распро-
странение в России двух новых 
штаммов вируса гриппа, которые 
на фоне коронавирусной инфек-
ции способны нанести большой 
ущерб здоровью россиян.

— Грипп и коронавирус не 
взаимоисключающие заболева-
ния. Эти две инфекции могут 
сосуществовать в организме 
человека. Это уже доказано 
учеными. Именно поэтому мы 
и призываем обезопасить себя 
хотя бы от гриппа и сделать 
прививку. Вакцина используется 
уже не один год, она проверена и 
действительно защищает, — 
подчеркнул министр. 

По его информации, в Адыгее 
вакцинацией против гриппа пла-
нируется охватить около 60% 
населения, привив не менее 281 
тысячи жителей. 

— В прошлом году мы приви-
ли около 42% населения. Чтобы 
создать так называемый кол-
лективный иммунитет от грип-
па в нынешних непростых усло-
виях, нужно привить минимум 
60% населения. Но в отношении 
категорий высокого риска — 

это учителя, врачи — ставится 
планка в 80%. Считаем, что это 
обезопасит нас от серьезного 
подъема заболеваемости и от 
осложнений, — отметил глава ре-
гионального Минздрава.

В ближайшее время в регион 
поступят антигриппозные вакци-
ны «Совигрипп» и «Ультрикс Квад-
ри». Они многократно проверены, 
одобрены Всемирной организа-
цией здравоохранения и зарегис-
трированы в Росздравнадзоре.

По словам Рустема Меретуко-
ва, эти вакцины абсолютно без-
вредны для большинства населе-
ния, начиная с полугодовалого 
возраста. Исключение составляют 
пациенты с белковой аллергией, 
например, на яичный белок. Им 
такая вакцина не подходит. 

Прививки от гриппа в Адыгее 
будут делать в течение сентября-
октября. Все желающие сделать 
прививку могут обратиться к 
участковому терапевту, во всех 
поликлиниках и ФАПах уже ра-
ботают прививочные кабинеты. 
Кроме того, специальные брига-
ды медиков будут выезжать на 
дом, в школы, вузы, на предпри-
ятия и в организации по  заявкам 
их руководителей.

Более того, по информации 
руководителя Роспотребнадзора 
по региону Сергея Завгородне-
го, сейчас прорабатывается идея 
об открытии  в крупных торго-
вых центрах мобильных приви-
вочных пунктов. Для того, чтобы 
в них вакцинироваться от грип-
па, гражданам необходимо бу-
дет предъявить только паспорт 
и страховой медицинский полис.

Александр ПОЛТАВСКИЙ.
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Ваше здороВье

Адыгейская республиканская стомато-
логическая поликлиника была основана 
в 1955 году. И на протяжении 65 лет, при-
меняя  достижения современной науки 
и опираясь на многолетний опыт своих 
специалистов,  оказывает высококачес-
твенную медицинскую помощь жителям 
Республики Адыгея. О том, как коллек-
тив клиники живет сегодня, о планах на 
ближайшее будущее «МН»  рассказал 
главный врач Вячеслав ШОВгеНОВ: 

— В марте этого года согласно указу 
главы Республики Адыгея об ограничитель-
ных мерах стоматологическая служба была 
закрыта, как и большинство организаций, 
разрешалось лишь оказание экстренной 
и неотложной помощи. Это связано с тем, 
что во время манипуляций с турбинным 
наконечником, когда воздух под давлени-
ем подается в полость рта, увеличивается 
риск распространения инфекции. За вре-
мя жестких карантинных мер мы приняли 
более десяти тысяч пациентов в рамках 
экстренной и неотложной помощи.  За это 
время накопилось количество пациентов, 
нуждающихся в плановом лечении: у мно-
гих за это время кариес перешел в пульпит, 
накопились новые проблемы, однако  я 
уверен, что с  этим мы справимся. 

Сегодня все наши сотрудники по-пре-
жнему работают с использованием средств 
индивидуальной защиты, которые имеются у 
нас с запасом.  Мы говорим слова благодар-
ности Министерству здравоохранения Рес-
публики Адыгея за то, что в сложные времена 
предоставили нашему коллективу  средства 
индивидуальной защиты в нужном количес-
тве. Мы были готовы это все приобрести, но 
данных товаров просто не было в продаже. 
Все вместе мы достойно пережили времена 
жестких карантинных мер и сегодня посте-
пенно возвращаемся к нормальному режиму 

работы. Несмотря на ограничительные меры, 
мы постарались максимально сохранить за-
работную плату сотрудникам, памятуя о том, 
что у всех семьи, дети, определенные финан-
совые обязательства. И хотя все финансовые 
резервы нашей организации потрачены, нам 
это удалось.

На сегодняшний день, постепенно воз-
вращаясь к привычному режиму работы, 
мы переоборудовали два кабинета ОМС, 
приобрели  новые стоматологические 
установки. В ортопедическом кабине-
те  также поменяли несколько установок. 
Постепенно переходим на новые виды 
исследований и анализов. Нами приобре-
тен новый 3D томограф, который является 
современным средством обследования и 
диагностики. Это серьезный шаг вперед в 
диагностике: цифровой вид исследования, 
который позволяет обследовать полость 
рта на разных уровнях. 

       Совместно с сотрудниками республи-
канского онкологического диспансера мы 
участвуем в различных мероприятиях, на-
правленных на раннее выявление онкоза-
болеваний.  Если возникают даже малейшие 
подозрения, специалисты онкодиспансера 
незамедлительно отреагируют и проведут 
необходимую диагностику. Ведь еще Гип-
пократ завещал: «Болезнь легче предупре-
дить, чем лечить». Ранее мы осуществляли  
выезды в детские сады и школы для работы 
с детьми с целью научить их правильно уха-
живать за полостью рта. Наши сотрудники 
совместно со  студентами стоматологичес-
кого факультета МГТУ общались с детьми, 
проводили уроки в игровой форме, дарили 
малышам зубные щетки в форме забавных 
животных, и дети с радостью шли на кон-
такт. Мы надеемся возобновить такую прак-
тику, надеемся, она принесет свои плоды в 
будущем.  А еще у нас с недавнего времени 
работает врач-гигиенист. 

 Отмечу, что с 2018 года в Майкопе  
идет строительство нового современного 
здания стоматологической поликлиники.  
Оно располагается в шаговой доступности 
от остановочных пунктов общественного 
транспорта. Сегодня полным ходом идет 
оснащение кабинетов новым качественным 
медицинским оборудованием, заканчива-
ются отделочные работы, и скоро состоится 
долгожданный переезд. За это мы благода-
рим главу Республики Адыгея Мурата Кум-
пилова и Министерство здравоохранения 
Адыгеи. Со своей стороны мы сделаем все 
возможное, чтобы жители республики по-
лучали стоматологическую помощь на са-
мом высоком уровне, и, как всегда, готовы 
трудиться с полной самоотдачей. Новым  
высококлассным  оборудованием будут ос-
нащены кабинеты, где лечение будет про-
водиться как в рамках ОМС, так и в платных 

кабинетах. У нас будет единое стерилизаци-
онное отделение, для него также закуплено 
новое оборудование. В нашей работе это 
очень важный момент. В дальнейшем мы 
планируем работать, используя одноразо-
вые расходные материалы.   Зуботехничес-
кая лаборатория также оснащается новой 
мебелью и оборудованием.  Отрадно, что в 
рамках централизации стоматологической 
службы решается еще один наболевший 
вопрос: детское отделение АРКСП покинет  
здание архитектурного наследия и пере-
едет в новое здание. Это даст возможность 
лечить маленьких пациентов в новых ком-
фортных условиях. 

В ближайшее время планируется пе-
реход на автоматизированную систему 
заполнения документов. Для этого уже за-
куплено 44 компьютера. В условиях, когда 
в среднем в год у нас более ста тысяч посе-
щений, это немаловажно.

В новом здании будут находиться учеб-
ные классы для студентов стоматологичес-
кого факультета МГТУ. Для молодых специ-
алистов это замечательная возможность 
получить бесценный практический опыт 
под руководством наставников. К своей 
специальности ребята проявляют огром-
ный интерес. Они с увлечением участвуют 
во всех наших мероприятиях. Во время са-
моизоляции, когда значительная часть кол-
лектива не работала в связи с возрастными 
ограничениями, студенты помогали нам в 
работе по мере своих возможностей, и мы 
видим, что растим достойную смену. 

«Ценным достоинством нашей жизни 
является возможность поменять направ-
ление своего движения и не катиться, как 
камень», — говорил Джек Лондон. Я уверен, 
что мы движемся в правильном направле-
нии, и все перемены — к лучшему.

Светлана ЗВеРеВА.

Стоматология: перемены — к лучшему

Минимум 
не будут 

снижать?

Финансы

Правительство  России 
планирует ввести запрет 
на понижение прожи-
точного минимума в ре-
гионах. 

По информации феде-
ральных СМИ со ссылкой 
на источники в правитель-
стве, ограничение будет 
действовать в том случае, 
если размер нового ми-
нимума по расчетам ока-
жется меньше ставки, уста-
новленной в предыдущем 
году. 

Обсуждаются и коррек-
тировки в методике этих 
расчетов. В соответствии 
с одним из предложений 
величину федерального 
прожиточного минимума 
будут соотносить со сред-
ней зарплатой в каждом 
регионе. Инициатива за-
страхует граждан от со-
кращения социальных вы-
плат и МРОТ, но победить 
бедность или значительно 
улучшить качество жизни 
россиян это не поможет, 
заявили эксперты.

Напомним, что размер 
общероссийского прожи-
точного минимума опре-
деляется правительством 
раз в год. На сегодняшний 
день он составляет 12392 
рубля для трудоспособно-
го населения. По состоя-
нию на начало этого года 
в России проживали 18,5 
млн. россиян, чьи доходы 
были меньше этой суммы.

В регионах размер 
прожиточного минимума 
варьируется не только по 
категориям граждан, но 
и по стоимости потреби-
тельской корзины.

Отметим, что в Адыгее 
прожиточный минимум за 
первый квартал этого года 
составил на душу населе-
ния 9354 рубля, в том чис-
ле для трудоспособного 
населения — 9955 рублей, 
для пенсионеров — 7669 
рублей, для детей — 9568 
рублей.

Снижение прожиточ-
ного минимума в увязке 
с сезонным изменением 
стоимости потребитель-
ской корзины, в частнос-
ти, загоняет пенсионеров 
с низкими пенсиями в 
ловушку «доплаты до про-
житочного минимума». 
Пенсионерам с размером 
пенсии меньше регио-
нального прожиточного 
минимума полагается 
региональная доплата. 
Сумма доплаты до про-
житочного минимума 
уменьшается у них ровно 
с повышением в таком же 
размере их пенсии. В ито-
ге, несмотря на регуляр-
ные индексации пенсии, 
ее общий размер у таких 
пенсионеров не превы-
шает прожиточного мини-
мума для этой категории 
населения.
Александр ПОЛТАВСКИЙ.

 В программу «Яндекс.
Лицея» входит обучение од-
ному из самых популярных 
и востребованных языков 
программирования, основам 
промышленного программи-
рования и работе над учеб-
ными проектами. К концу 
обучения школьники получат 
навыки младших програм-
мистов. Занятия будут вести 
опытные сертифицирован-
ные преподаватели, которые 
прошли курсы по повышению 
квалификации в «Яндексе».

Для поступления не-
обходимо до 10 сентября 
успешно написать тест на 
умение логически мыслить 
на сайте проекта, а затем 

пройти собеседо-
вание с препода-
вателем «Яндекс.
Лицея».

В Адыгее «Яндекс.Ли-
цей» начинает работу на 
площадке регионального 
центра выявления и подде-
ржки одаренных детей «По-
лярис-Адыгея» в Майкопе 
при поддержке Минобрна-
уки Адыгеи и Адыгейского 
государственного универ-
ситета. Занятия проходят 
два раза в неделю во вто-
рой половине дня. В зависи-
мости от эпидемиологичес-
кой ситуации занятия будут 
проходить как в очном, так 
и в дистанционном режиме.

— В процессе обучения 
наши ученики получают 
системные знания в облас-
ти программирования и 
представление о востре-
бованной сегодня профес-
сии. Ребята будут уверенно 
чувствовать себя в любой 
сфере, которую они выбе-
рут для своего будущего 
развития, — отметила ру-
ководитель «Яндекс.Ли-
цея» Марина Суслова.

«Яндекс.Лицей» — это 
проект образовательной 
инициативы «Яндекса». Он 

поддерживает техноло-
гическое образование и 
науку в России, помогает 
обучающимся развивать 
цифровые навыки, расши-
ряет возможности учителей 
и продвигает идею позитив-
ного влияния технологий на 
процессы обучения. С 2020 
по 2022 год Яндекс намерен 
вложить в образовательные 
проекты более 5 млрд. руб-
лей и подготовить 100 ты-
сяч специалистов для рос-
сийской IТ-индустрии. 

Аминат АбубАКАРОВА.

образоВание
Одна из крупнейших IT-компаний страны 
открывает в республике набор студентов в 
«Яндекс.Лицей». Это бесплатные двухгодич-
ные очные курсы по программированию для 
школьников 8-9 классов. 

«Яндекс.
Лицей» 
в Адыгее

Национальный проект «Экология» 
реализуется с целью сохранения 
лесов, в том числе на основе их вос-
производства. В его состав входит 
региональный проект «Сохранение 
лесов», реализуемый в Адыгее. 

Для привлечения особого внима-
ния общества к проблемам восста-
новления и приумножения лесных 
богатств и в рамках данных проек-
тов Федеральное агентство лесного 
хозяйства проводит всероссийскую 
акцию «Сохраним лес!», в которой 
примет участие и наша республи-

Сохраним лес!
нацпроект

ка. Как сообщили в управлении ле-
сами РА, в число запланированных 
мероприятий вошли посадки леса, 
очистка его от мусора, сбор семен-
ного сырья. 

В этом году в первой половине 
апреля уже было высажено более 51 
тыс. штук сеянцев дуба на площади 
1,6 га. Лесовосстановительные меро-
приятия проводят арендаторы лесных 

участков. В настоящее время ведется 
подготовительная работа к осенней 
посадке лесных культур: приобретен 
посадочный материал, семена, под-
готовлены техника и оборудование. 
В том числе в рамках регионального 
проекта «Сохранение лесов»  предус-
мотрена модернизация лесопожар-
ной и лесохозяйственной техники.

Вера НИКИТИНА.
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Одной из составляю-
щих судебной рефор-

мы, проводимой в России, 
является развитие инсти-
тута мировой юстиции. В 
1998 году был принят феде-
ральный закон «О мировых 
судьях в Российской Феде-
рации», возродивший этот 
институт как инструмент 
укрепления законности и 
демократии. Мировая юсти-
ция успешно прошла слож-
ный путь становления и се-
годня продолжает решать 
задачи по обеспечению 
доступности отечественно-
го правосудия, быстрому, 
законному и обоснованно-
му разрешению споров и 
конфликтов, защите конс-
титуционных прав и свобод 
человека.
Безусловно, работа мирово-

го судьи является сложной и от-
ветственной. Она требует глубо-
ких знаний и профессионализма, 
большого опыта, принципиаль-
ности и умения работать с людь-
ми. Всеми этими качествами в 
полной мере обладает миро-
вой судья судебного участка 
№5 города Майкопа Светлана 
ИМгРуНТ. И ее внешняя хруп-
кость удивительным образом 
сочетается с твердым характе-
ром и стойкими убеждениями.

— Светлана Ивановна, что 
повлияло на выбор вашей про-
фессии и как развивалась ваша 
карьера, прежде чем стать су-
дьей?

— Само название «мировой 
судья» говорит о многом, ведь 
мир — понятие многогранное. 
Это и порядок, и согласие в об-
ществе. Значит, мировой судья 
должен способствовать завер-
шению споров мировым согла-
шением. Именно это обстоя-
тельство побудило меня связать 
свою жизнь с мировой юстици-
ей. К тому же мой отец по про-
фессии юрист, он долго работал 
в органах прокуратуры. А так 
как я в детстве очень много вре-
мени проводила с папой, часто 
наблюдала за тем, как он рабо-
тает, и он был для меня непре-
рекаемым авторитетом во всем, 
вопрос о выборе профессии 
даже не обсуждался. Еще будучи 
школьницей, я начала готовить-
ся к профессиональной карьере 
юриста, тщательно изучая исто-
рию, обществознание, русский 
язык. После школы я поступила 
на юридический факультет Ку-
банского госуниверситета.

По окончании вуза в 2006 
году некоторое время работала 
юристом, затем  помощником фе-
дерального судьи в Белореченс-
ком районном суде. И уже тогда 
осознала, что именно эта работа 
доставляет мне удовольствие, 
поэтому стала целенаправленно 
готовить себя к новому этапу. В 
2012 году выработала установ-
ленный законом стаж по юриди-
ческой специальности (для ми-
рового судьи он составляет не 
менее 5 лет) и, следуя своей меч-
те, сдала квалификационный эк-
замен. Получив положительные 
рекомендации квалификацион-
ной коллегии судей Республики 
Адыгеи и пройдя различные со-
гласования с депутатами, я была 
назначена на должность миро-
вого судьи судебного участка №5 
Майкопа. 

Хочу сказать, что с удоволь-
ствием каждый день иду на 
работу. Мне нравится совер-
шенствовать свои знания в за-
конодательстве, изучать судеб-
ную практику других регионов, 
разбираться в хитросплете-

ниях человеческих поступков. 
Конечно, это занимает много 
времени, но мне это нравится. 
При этом могу сказать, что всю 
ответственность за принятие 
решения ты осознаешь только в 
процессе работы.

— Вообще служитель Феми-
ды — профессия или призва-
ние, какими качествами и до-
стоинствами должен обладать 
ее представитель?

— Думаю, призвание. А что 
касается качеств и достоинств, то 
я считаю, чтобы стать хорошим 
судьей, нужно быть морально 
и психологически устойчивым, 
беспристрастным, не зависеть 
от мнения окружающих, иметь 
аналитический ум, уметь за огра-
ниченный промежуток времени 
обрабатывать большой объем 
информации и, конечно же, при-
нимать решения в соответствии 
с законом и внутренними убеж-
дениями. Судья должен обладать 
не только высокими профес-
сиональными качествами, но и 
лучшими человеческими: поря-
дочность, честность, справедли-
вость, добросовестное отноше-
ние к делу.

— Помните ли вы свое пер-
вое судебное дело?

— Хорошо помню. Это было 
3 марта 2013 года. Мировые су-
дьи взаимозаменяемы. Я испол-
няла обязанности моего колле-
ги, который в тот день назначил 
7 судебных заседаний. И пер-
вый процесс был по уголовному 
делу: подсудимый обвинялся в со-
вершении угрозы убийством. 

— Что почувствовали, когда 
впервые услышали в свой ад-
рес: «ваша честь»?

— Большую ответственность. 
— Светлана Ивановна, пояс-

ните, в каких случаях гражда-
нам необходимо обращаться в 
мировой суд, а в каких — в го-
родской?

— Мировые судьи в России 
являются судьями общей юрис-
дикции субъектов РФ и входят 
в единую судебную систему. Их 
деятельность осуществляется в 
пределах судебного района на су-
дебных участках.

Мировые судьи рассматри-
вают гражданские и уголовные 
дела, где срок наказания в виде 
лишения свободы не превыша-
ет 3 лет, или размер денежного 
требования не превышает 100 
тысяч рублей (по закону о за-
щите прав потребителей), и не 
более 50 тысяч рублей — по 
другим имущественным спорам, 
в том числе о разделе между 
супругами совместно нажитого 
имущества. Также мы рассматри-
ваем дела о расторжении брака, 
о вынесении судебного приказа, 
об административных правона-
рушениях, отнесенных главой 23 
КоАП РФ к компетенции мирово-
го судьи.

— Сколько дел за год в сред-
нем рассматривается на вашем 
участке?

— Как показывает анализ 
практики, нагрузка на мировых 
судей существенно различа-
ется в разных регионах и даже 

на разных судебных участках 
в рамках одного субъекта РФ. 
Ежегодно количество обраще-
ний за судебной защитой к ми-
ровым судьям увеличивается. 
Так, например, в 2015 году на 
судебном участке №5 Майкопа 
было рассмотрено 1778 дел, а 
в прошлом году уже больше 3 
тысяч.

— Какие дела чаще прихо-
дится рассматривать мирово-
му судье?

— Чаще всего это заявления 
о выдаче судебных приказов в 
порядке гражданского и адми-
нистративного судопроизводс-
тва. Статистические показатели 
последних лет свидетельствуют 
о том, что нагрузка на мировых 
судей по этой категории дел воз-
растает, причем большая часть 
приходится именно на приказное 
производство.

Процедура выдачи судебных 
приказов изначально направле-
на на ускорение разрешения дел, 
уменьшение судебных расходов 
как сторон по делу, так и госу-
дарства, поскольку, безусловно, 
приказное производство менее 
сложное, чем рассмотрение дел 
в порядке упрощенного или ис-
кового производства. Однако, 
учитывая количество выданных 
судебных приказов, эта работа 
требует значительного напря-
жения сил мировых судей и осо-
бенно сотрудников их аппара-
тов, так как в большинстве своем 
носит технический характер. 
Например, на сегодняшний день 
из общего числа рассмотренных 
с начала года 2100 дел, судебных 
приказов 1961.

Что касается дел искового 
производства, то основная мас-
са — это иски о расторжении 
брака и взыскании задолжен-
ностей.

— Название «мировой суд» 
предполагает, что в зале судеб-
ных заседаний должна вестись 
речь о примирении сторон. А 
на самом деле?

— Безусловно, название 
предполагает, что по некоторым 
категориям дел, таким, как рас-
торжение брака, споры о защите 
прав потребителей, суд особое 

внимание уделяет тому, чтобы 
стороны примирились. Однако 
деятельность мировых судей на-
правлена не только на прими-
рение, но и на всестороннее 
рассмотрение дела, и, если того 
требуют обстоятельства дела, то 
и назначение наказания, не всег-
да мягкого, но законного и обос-
нованного.

— Часто ли действительно 
мирятся?

— По гражданским делам — 
да. Иногда даже на стадии пода-
чи заявления и общения с моим 
помощником или секретарем. 
Бывает и по некоторым катего-
риям уголовных дел, если ви-
новный загладил причиненный 
преступлением вред и впервые 
привлекается к уголовной от-
ветственности. Но вот по делам 
об административных правона-
рушениях такой возможности 
КоАП РФ не предусматривает.

— Кто вам помогает справ-
ляться с таким объемом ра-
боты?

— Я стараюсь большую 
часть работы делать сама. За-
ставляют, наверное, врожден-
ная гиперответственность и 
переданная родителями рабо-
тоспособность.

До недавнего времени на 
судебных участках работали по-
мощник судьи и секретарь судеб-
ного заседания. Они являются 
сотрудниками аппарата судьи 
и одновременно государствен-
ными гражданскими служащими 
субъекта. В обязанности помощ-
ника мирового судьи входили 
функции секретаря судебного 
участка, и на него были возло-
жены обязанности по приему 
заявлений, приему граждан, ар-
хивированию документов, со-
ставлению проектов судебных 
решений... С учетом того, что, по 
статистике, мировыми судьями 
рассматривается около 70% пос-
тупающих в суды общей юрис-
дикции дел, это огромный объем 
работы. Но благодаря инициати-
ве главы Республики Адыгея Му-
рата Кумпилова с 1 июня этого 
года у нас появилась третья 
единица — секретарь судебно-
го участка, и нагрузка несколько 

уменьшилась. Аппарат мирового 
судьи обеспечивает непосредс-
твенную работу мирового судьи, 
их главной задачей является со-
здание оптимальных условий для 
осуществления мировыми судь-
ями своих полномочий, без ко-
торых, как в часовом механизме, 
деятельность судебного участка 
невозможна. Как говорится, один 
в поле не воин.

— Случается ли, что участ-
ники процесса приходят «под-
готовленными», насмотрев-
шись передач типа «Час суда», 
и начинают вас учить юриспру-
денции?

— Редко, но бывает. В таких 
случаях я тактично разъясняю 
участникам «дискуссии» процессу-
альные нормы, и они прекращают 
«просвещать суд». Но, как прави-
ло, вид судьи в мантии уже сам по 
себе призывает участников про-
цесса к порядку, дисциплинирует.

— А сами смотрите такие те-
лепередачи?

— Нет. И могу сказать, что это 
просто шоу, не имеющее ничего 
общего с настоящим и объектив-
ным процессом.

— Наверное, нередко вы уже 
примерно знаете, чем окончит-
ся разбирательство. А вот сразу 
ли видно, что кто-то из сторон 
лукавит или откровенно обма-
нывает?

— Это непростой вопрос. По-
ведение человека на судебном 
заседании не всегда говорит о его 
лукавстве или лжи. Одни теряются 
и начинают путаться, другие вы-
глядят очень уверенно, и их дово-
ды весьма убедительны... Но суд 
принимает решение, не только ис-
ходя из объяснений и поведения 
участников, а принимая во внима-
ние представленные сторонами 
доказательства, то есть оценивает 
все в совокупности.

Иногда, конечно, чувствуешь, 
что человек лукавит. Но самое 
главное правильные вопросы за-
дать, и все раскрывается.

— Судья — профессия жест-
кая. А женщина от природы су-
щество мягкое и сентименталь-
ное. Как удается это сочетать, и 
часто ли приходится заглушать 
эмоции разумом?

— В судейской профессии 
волю эмоциям давать нельзя. Ко-
нечно, это приходит с годами, но 
при принятии решения я всегда 
руководствуюсь справедливос-
тью, законом, внутренним убеж-
дением.

— Дома сразу переключае-
тесь на другой лад или необхо-
димо время? И как ваша семья 
относится к тому, что мама — 
вершитель правосудия и, сле-
довательно, всегда права?

— Стараюсь по возможности 
не смешивать профессиональную 
жизнь и семейную, и все свобод-
ное время отдавать детям. У меня 
две дочери, и они уважительно 
относятся к моей профессии, при-
выкли, что мама много работает, 
но в семье каждый имеет свою 
точку зрения и возможность ар-
гументированно ее высказать.

Вера КОРНИеНКО.
Снимок автора.

Стальной характер 
хрупкой женщины
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Время молодых
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К этому призывает новый молодеж-
ный конкурс проектного офиса АРИгИ 
им. Т.М. Керашева по сохранению и 
изучению адыгейского языка.

Сохранить 
обычаи предков

— Потенциальным участникам 
конкурса предлагается создать  ви-
деоролик продолжительностью в 1-2 
минуты, который должен содержать 
информацию, популяризирующую на-
циональный этический кодекс «Адыгэ 
хабзэ» на адыгейском или кабардино-
черкесском языках, — отметила зам. ди-
ректора по науке АРИГИ им. Т.М. Кера-
шева Марзият Биданок.

Участники, занявшие призовые 
места, будут награждены ценными по-
дарками. Заявки на участие в конкурсе 
и авторские работы принимаются до 
15 октября по электронному адресу 
marziyatbidanok@mail.ru.

О переписи и языке

Во имя мира и дружбы

государственный Совет-Хасэ Республи-
ки Адыгея поддержал инициативу об 
учреждении  еще одной памятной даты 
в регионе.

Теперь 22 июля  будет отмечаться в 
Адыгее как День памяти о затопленных ау-
лах. Именно 22 июля 1967 г. Совет Минис-
тров СССР издал распоряжение «О начале 
строительства Краснодарского водохра-
нилища». Строительство объекта началось 
3 апреля 1968 г., срок полного окончания 
строительства всех объектов водохрани-
лища был определен в 9 лет.

Переселение  жителей из зоны затопле-
ния было оговорено в постановлении пра-
вительства Союза ССР от 16 августа 1966 
года. По нему планировалось переселить 
почти 4, 2 тыс. семей общей численностью 
почти в 15,8 тыс. человек. В октябре 1967 г. 
Краснодарский крайисполком определил 
порядок и сроки переселения населения 

из чаши будущего водохра-
нилища.

В итоге были переселены 
аулы Лакшукай, Эдепсукай-1, 
Эдепсукай-2, аулы Старый и 
Новый Казанукай, Шабано-
хабль, Нечерезий, Шахан-
чериехабль, Ленинахабль, 
поселки Кармалино и Маяк. 
Частично были переселены 
жители Тлюстенхабля, Во-
чепшия, Тауйхабля, Кунчуко-
хабля, Нешукая, Пшикуйхабля, Пчегатлукая, 
хуторов Ново-Вочепший и  Городской. 

Большая часть переселенцев стала жителя-
ми теперешнего города Адыгейска, основан-
ного в 1969 г. На новом месте был построен 
аул Нечерезий, остальные жители затоплен-
ных аулов расселились по другим аулам.

В 1973-1975 гг. места их прежнего жи-
тельства поглотили воды Краснодарского 

водохранилища, которое было принято в 
эксплуатацию 4 декабря 1975 г.

Вместе с тем проблемы переселенцев из 
зоны затопления, живущих, прежде всего, в 
Адыгейске, до конца не решены до сих пор.

Напомним, что в 2016 г. в Теучежс-
ком районе был открыт мемориальный 
комплекс памяти пяти затопленных ау-
лов Эдепсукайского сельского совета. 

Ценный труд

Молодежное представитель-
ство РА стало центром притяже-
ния студентов и живущих в сто-
лице молодых адыгов не только 
из Адыгеи, но и из КБР, КЧР, а так-
же краев Юга России.

Вопросы работы представи-
тельства, проблемы, которые за-
ботят адыгскую молодежь прожи-
вающую в Москве, глава Адыгеи 
Мурат Кумпилов недавно обсу-
дил на встрече с руководителем 
Молодежного представительства 
Закиром Ачохом. Разговор шел о 
вовлечении в объединение вы-
пускников этого года из Адыгеи, 
поступающих в вузы Москвы.

— Я не раз указывал на то, 
что постпредство Республики 

Адыгея при президенте Россий-
ской Федерации должно быть 
площадкой для диалога и встреч 
наших ребят. И действительно, 
в постпредстве постоянно про-
ходят различные культурные и 
общественные мероприятия, 
«круглые столы». Многие из них 
проходят с участием молодежи. 
И эта работа продолжается, — 
привели в пресс-службе органов 
исполнительной власти Адыгеи 
слова Мурата Кумпилова.

Он также отметил, что с иници-
ативными, образованными, креа-
тивными, энергичными молодыми 
людьми, желающими созидать и 
помогать родной Адыгее, респуб-
лика связывает большие надежды.

Р у к о в о д и т е л ь 
крупнейшей обще-

ственной национальной 
организации «Адыгэ 
хасэ — Черкесский пар-
ламент» республики 
Рамазан ТЛеМеШОК (на 
снимке) на очередном 
заседании  исполкома 
движения представил 
отчет о работе органи-
зации и обозначил ряд 
актуальных задач и воп-
росов, стоящих перед 
движением.
Председатель профильно-

го комитета Аскер Шахалахов 
в ходе своего выступления от-
метил важность взаимодействия 
органов исполнительной власти 
с национально-культурными об-
щественными организациями, а 
также подчеркнул особую роль 
общественного движения «Адыгэ 
хасэ — Черкесский парламент» в 
поддержании  межнационального 
мира и согласия в регионе.

Он также сообщил участникам 

заседания, что в связи с актуальнос-
тью вопроса о том, под каким этно-
нимом будут записываться в ходе 
Всероссийской переписи населения 
2021 г. представители адыгских эт-
носов, по поручению главы региона 
Мурата Кумпилова создана межве-
домственная рабочая группа.

В нее вошли ученые, статисти-
ки, демографы, социологи, пред-

ставители республиканских 
ведомств, общественники. 
Рабочей группе предстоит 
за оставшееся до переписи 
время изучить все имеющи-
еся предложения и дать свои 
рекомендации населению и 
органам власти по проведе-
нию переписи.

Напомним, что, как и в 
ходе предыдущих переписей 
населения, часть националь-
ных активистов и интелли-
генции Адыгеи, КЧР и КБР 
призывает соотечественни-
ков записываться под общим 
этнонимом «черкесы». От-
метим, что в ходе переписи 

2010 г. под влиянием акции «Само-
название — адыгэ, иноназвание 
— черкес» в Адыгее официальная 
численность черкесов выросла с 
0,6  до более чем 2 тыс. человек.

Также участники заседания об-
судили другой, не менее актуаль-
ный вопрос о создании на базе 14 
детских садов республики групп с 
изучением родного языка. 

Общественное движение «Ады-
гэ хасэ — Черкесский парла-
мент» недавно в числе других 
НКО региона получило грант 
из республиканского бюджета 
на реализацию проекта «Чер-
кесское гостеприимство — воз-
рождая традиции».  

Как рассказали в исполкоме 
движения, проект направлен на 
создание условий для укрепле-
ния межнационального согласия 
в республике, возрождение инс-
титута дружбы и гостеприимства, 
популяризацию богатейшей па-
литры культуры народов Кавказа, 
приобщение молодежи региона 
к богатой и героической истории 
региона, народным традициям, 
культуре, литературе, националь-
ным видам спорта.

В рамках проекта организато-
ры предполагают уже 25 сентября 
в АРИГИ им. Т. Керашева провести 
«круглый стол» «Черкесское гос-
теприимство — возрождая тра-
диции», который станет площад-
кой для выстраивания диалогов 
с субъектами государственной 
национальной политики. 

С 22 по 27 сентября на различ-
ных интернет-площадках региона 
будет демонстрироваться  цикл до-
кументальных фильмов и видеоро-
ликов по тематике проекта.

26-27 сентября в Институте 
физкультуры и дзюдо АГУ состо-
ятся спортивно-интеллектуаль-
ные игры, в программу которых 
вошли кавказская национальная 
борьба на поясах, танцевальный 
конкурс на лучшее исполнение 
лезгинки, викторина по истории 
и традициям народов Северного 
Кавказа, а также конкурс литера-
турных эссе о подвигах предста-

вителей народов Кавказа в годы 
Великой Отечественной войны.

26 сентября на республикан-
ском ипподроме запланировано 
проведение конных скачек и вы-
ставки изделий мастеров народ-
ных ремесел.

Кроме того, в рамках проекта со-
стоится конкурс творческих работ в 
различных жанрах искусства «Куль-
тура и традиции народов Кавказа».

уже третий год 
в столице Рос-
сии под эгидой 
официального 
п о с т п р е д с т в а 
Р е с п у б л и к и 
Адыгея работа-
ет Молодежное 
представитель-
ство нашей рес-
публики.

Не забывать 
в столице о корнях

ноВые книГи

В издательстве  из-
вестных адыгове-
дов Марии и Викто-
ра Котляровых из 
Нальчика выйдет 
в свет уже в начале 
сентября пятитом-
ный сборник мате-
риалов под названи-
ем «Кабарда — слава 
Кавказа, его воль-
ности щит».

Раритетное изда-
ние включило в себя 
более 140 историчес-
ких работ и статей, 
посвященных про-
шлому адыгов-черке-
сов Кабарды. Многие 
из них до последнего 
времени были извес-
тны только узкому 
кругу специалистов, 
а некоторые вообще 
публикуются впервые.

— Читателей 
ожидает встреча 
со 125-ю авторами 
трудов о Кабарде, 
написанных за пять 
столетий. Среди них 

как иностранные 
путешественники, 
рассказывающие о ка-
бардинцах в основном 
с чьих-то слов, так и 
русские ученые, лите-
раторы, непосредс-
твенно побывавшие 
в Кабарде. Их работы 
вошли в первый-тре-
тий тома. Четвер-
тый том составили 
труды знаменитых 
представителей эт-
носа; пятый — взгляд 
на историю Кабарды 
из XX столетия, в час-
тности, публикуется 
исследование выдаю-
щегося кавказоведа 
Н.Ф. Яковлева «Куль-
тура кабардинцев и 
черкесов в прошлом 
и настоящем», извес-
тное только узкому 
кругу специалистов, 
— рассказал один из 
авторов сборника, 
популяризатор и ис-
следователь истории 
и культуры адыгов 

Виктор Котляров. По 
его словам, работа над 
уникальным изданием 
заняла у них с супру-
гой десять лет.

В пятитомник 
вошли и литератур-
ные приложения. В 
частности, среди них 
кабардинские ле-
генды, пословицы и 
поговорки, сказания 
Жабаги Казаноко, ли-
тературные перело-
жения фольклорных 
текстов.

В связи с высоким 
спросом на издание 
и его малым тиражом 
издательство будет 
распространять пя-
титомник по предва-
рительной подписке 
и предоставит под-
писчикам скидку 20% 
от первоначальной 
цены. Подписаться на 
пятитомник можно, 
отправив письмо со 
своими данными на 
почту elbrus@mail.ru.

дата

В память о малой родине
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Время 
читать!

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования объекта капитального строительства с кадастровым номером 

01:08:0507073:73 по ул. Жуковского, 17, квартиры №2 г. Майкопа»
27.08.2020 г.                                                                                                                                       г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 14.08.2020 г. №789 «О проведении публичных слушаний по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования объекта капи-
тального строительства с кадастровым номером 01:08:0507073:73 по ул. Жуковского, 
17, квартиры №2 г. Майкопа» проведены публичные слушания по проекту распоряже-
ния Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования объекта капитального 
строительства с кадастровым номером 01:08:0507073:73 по ул. Жуковского, 17, кварти-
ры №2 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 27.08.2020 г. №994.
В публичных слушаниях приняли участие 3 участника публичных слушаний, кото-

рые внесли следующие предложения и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных 

слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Гиль Илье Владимировичу разрешение на условно разрешенный 

вид использования объектов капитального строительства «магазины» — для перевода 
квартиры №2 с кадастровым номером 01:08:0507073:73 по ул. Жуковского, 17 г. Майко-
па в магазин.

Председательствующий: Л.К. КАРАКЯН.
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 пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального строительства 

по ул. Пионерской, 98А х. Гавердовского»
27.08.2020 г.                                                                                                                                       г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 14.08.2020 г. №800 «О проведении публичных слушаний по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. Пионерской, 98А х. Гавер-
довского» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства по ул. Пионерской, 98А х. Гавердовского».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 27.08.2020 г. 
№1009.

В публичных слушаниях приняли участие 3 участника публичных слушаний, кото-
рые внесли следующие предложения и замечания по проекту:

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных 
слушании и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Поповой Нелле Дмитриевне разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства 
— для строительства индивидуального жилого дома по ул. Пионерской, 98А х. Гавер-
довского на расстоянии 1,5 м от границы земельного участка по ул. Пионерской, 96 х. 
Гавердовского.

Председательствующий: Л.К. КАРАКЯН.
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 пер. Черкесскому, 50 х. Гавердовского»
27.08.2020 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     г. Майкоп
На основании постановления Адми-

нистрации муниципального образования 
«Город Майкоп» от 14.08.2020 г. №798 
«О проведении публичных слушаний по 
проекту распоряжения Администрации 
муниципального образования «Город 
Майкоп» «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства по 
пер. Черкесскому, 50 х. Гавердовского» 
проведены публичные слушания по про-
екту распоряжения Администрации му-

ниципального образования «Город Май-
коп» «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по пер. Чер-
кесскому, 50 х. Гавердовского».

В ходе публичных слушаний оформ-
лен и составлен протокол от 27.08.2020 г. 
№1007.

В публичных слушаниях приняли учас-
тие 3 участника публичных слушаний, ко-
торые 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 слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных 

слушаний:
Предоставить Биболетовой Ирине 

Казбековне разрешение на отклонение 

от предельных параметров разрешен-
ного строительства объектов капиталь-
ного строительства — для строительс-
тва индивидуального жилого дома по 
пер. Черкесскому, 50 х. Гавердовского 
на расстоянии 1 м от границы земель-
ного участка по пер. Черкесскому, 52 х. 
Гавердовского и на расстоянии 3 м от 
красных линий пер. Черкесского х. Га-
вердовского с западной и северо-вос-
точной сторон.
Председательствующий: Л.К. КАРАКЯН.

Секретарь: 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 01:08:1002055:190 
по ул. Верещагина, 176 ст. Ханской и на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства»
27.08.2020 г.                                                                                                                                       г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» от 14.08.2020 г. №793 «О проведении публичных слушаний по проекту распо-
ряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 01:08:1002055:190 по ул. Верещагина, 176 ст. Ханской и на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Админист-
рации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 01:08:1002055:190 по ул. Верещагина, 176 ст. Ханской и на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 27.08.2020 г. №996.
В публичных слушаниях приняли участие 3 участника публичных слушаний, кото-

рые внесли следующие предложения и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных 

слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Арутюнян Новелле Эдуардовне разрешение на условно разрешенный 

вид «[4.9.1] — Объекты придорожного сервиса» использования земельного участка и на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капиталь-
ного строительства — для строительства мойки автомобилей на 4 поста на земельном 
участке с кадастровым номером 01:08:1002055:190 по ул. Верещагина, 176 ст. Ханской на 
расстоянии 1 м от границы земельного участка по ул. Верещагина, 178 ст. Ханской и на 
расстоянии 1 м от красной линии улиц Атаманской и Верещагина ст. Ханской.

Председательствующий: Л.К. КАРАКЯН.
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 01:08:1002055:191
по ул. Атаманской, 1 ст. Ханской и на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства»
27.08.2020 г.                                                                                                                                       г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» от 14.08.2020 г. №794 «О проведении публичных слушаний по проекту распо-
ряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 01:08:1002055:191 по ул. Атаманской, 1 ст. Ханской и на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Админист-
рации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 01:08:1002055:191 по ул. Атаманской, 1 ст. Ханской и на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 27.08.2020 г. №995.
В публичных слушаниях приняли участие 3 участника публичных слушаний, кото-

рые внесли следующие предложения и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных 

слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Арутюнян Новелле Эдуардовне разрешение на условно разрешен-

ный вид «[4.9.1] — Объекты придорожного сервиса» использования земельного участ-
ка и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов 
капитального строительства — для строительства мастерской, предназначенной для 
ремонта и обслуживания автомобилей (без малярно-жестяных работ) на 3 поста на 
земельном участке с кадастровым номером 01:08:1002055:191 по ул. Атаманской, 1 ст. 
Ханской на расстоянии 1 м от границ земельных участков по ул. Атаманской, 3 ст. Хан-
ской и ул. Верещагина 176 и 178 ст. Ханской и на расстоянии 4 м от красной линии ул. 
Атаманской ст. Ханской.

Председательствующий: Л.К. КАРАКЯН.
Секретарь Комиссии: О.Н. гЛюЗ. @
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СЧИТАТь  НеДеЙСТВИТеЛьНыМИ утерянные:
свидетельство о восьмилетнем образовании №058811, выданное средней школой №19 

12.06.1989 г. на имя Ляженко Татьяны Анатольевны;
студенческий билет, выданный ФГБОУ ВО «МГТУ» в 2017 г. на имя Худайбердиева Джума-

гелди;
удостоверение на право бесплатного проезда на имя Исаева Эдуарда Михайловича;
студенческий билет №17009093, выданный ФГБОУ ВО «МГТУ» в 2017 г. на имя Жидкова Ар-

тема Александровича;
студенческий билет, выданный ФГБОУ ВО «МГТУ» в 2018 г. на имя Джабаева Аслана бесла-

новича.

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального 

образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения 
на условно разрешенные виды использования земельного участка 

с кадастровым номером 01:08:0516005:18 по ул. 3 Интернационала, 137 
г. Майкопа и на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства»
28.08.2020 г.                                                                                              г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального обра-
зования «Город Майкоп» от 19.08.2020 г. №819 «О проведении публичных 
слушаний по проекту распоряжения Администрации муниципального 
образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на услов-
но разрешенные виды использования земельного участка с кадастровым 
номером 01:08:0516005:18 по ул. 3 Интернационала, 137 г. Майкопа и на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства» проведены публичные слушания 
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ные виды использования земельного участка с кадастровым номером 
01:08:0516005:18 по ул. 3 Интернационала, 137 г. Майкопа и на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 
28.08.2020 г. №1015.

В публичных слушаниях приняли участие 3 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 Кравцуну Алексею Павловичу разрешение на условно 

разрешенные виды «[4.9.1] — Объекты придорожного сервиса» и «[4.4] 
— Магазины» использования земельного участка и на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объектов капи-
тального строительства — для строительства мастерской, предназначен-
ной для ремонта и обслуживания автомобилей (без малярно-жестяных 
работ) на земельном участке с кадастровым номером 01:08:0516005:18 
по ул. 3 Интернационала, 137 г. Майкопа на расстоянии 1 м от границ 
земельных участков по ул. 3 Интернационала, 135 и 139 г. Майкопа и на 
расстоянии 1,5 м от границ земельных участков по ул. 12 Марта, 125 и 127 
г. Майкопа и для перевода индивидуального жилого дома в магазин по 
ул. 3 Интернационала, 137 г. Майкопа с последующей реконструкцией на 
расстоянии 1 м от границы земельного участка по ул. 3 Интернационала, 
139 г. Майкопа и по красной линии ул. 3 Интернационала г. Майкопа.

Председательствующий: Л.К. КАРАКЯН.
Секретарь Комиссии: О.Н. гЛюЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по рассмотрению документации по внесению изменений в проект 

планировки территории земельных участков с кадастровыми номерами 
01:08:0202026:77, 01:08:0202026:78, 01:08:0202026:79 в хуторе Гавердовском, 

утвержденный постановлением Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» от 11.01.2013 №7, в отношении центральной части территории, 
ограниченной улицей Питерской и переулком Черкесским в хуторе Гавердовском 
муниципального образования «Город Майкоп», и документации по планировке 

территории (проекта межевания территории) части кадастрового квартала 
01:08:0202026, ограниченной улицами Питерской и переулком Черкесским 

в хуторе Гавердовском муниципального образования «Город Майкоп»
25.08.2020 г.                                                                                                               г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образова-
ния «Город Майкоп» от 24.07.2020 № 681 «О проведении публичных слушаний 
по рассмотрению документации по внесению изменений в проект планировки 
территории земельных участков с кадастровыми номерами 01:08:0202026:77, 
01:08:0202026:78, 01:08:0202026:79 в хуторе Гавердовском, утвержденный пос-
тановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 
11.01.2013 №7, в отношении центральной части территорий, ограниченной ули-
цей Питерской и переулком Черкесским в хуторе Гавердовском муниципального 
образования «Город Майкоп», и документации по планировке территории (про-
екта межевания территории) части кадастрового квартала 01:08:0202026, огра-
ниченной улицами Питерской и переулком Черкесским в хуторе Гавердовском 
муниципального образования «Город Майкоп» проведены публичные слушания 
по рассмотрению указанной документации.

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 25.08.2020 
№ 23.

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

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публич-
ных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах кото-
рой проводятся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Распределение голосов участников публичных слушаний во время проведе-

ния собрания при голосовании:
4 чел. — «за», 0 чел. — «против», 0 чел. — «воздержался».
Выводы по результатам публичных слушаний:
Одобрить документацию по внесению изменений в проект планировки 

территории земельных участков с кадастровыми номерами 01:08:0202026:77, 
01:08:0202026:78, 01:08:0202026:79 в хуторе Гавердовском, утвержденный пос-
тановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 
от 11.01.2013 №7, в отношении центральной части территории, ограниченной 
улицей Питерской и переулком Черкесским в хуторе Гавердовском муниципаль-
ного образования «Город Майкоп», и документацию по планировке территории 
(проект межевания территории) части кадастрового квартала 01:08:0202026, ог-
раниченной улицами Питерской и переулком Черкесским в хуторе Гавердовском 
муниципального образования «Город Майкоп».

Председательствующий: Л.К. КАРАКЯН.
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. Короткой, 1В г. Майкопа»
27.08.2020 г.                                                                                                                                                                     г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 
14.08.2020 г. №799 «О проведении 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. 
Короткой, 1В г. Майкопа» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администра-
ции муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. 
Короткой, 1В г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 27.08.2020 г. №1008.
В публичных слушаниях приняли участие 3 участника публичных слушаний, которые внесли сле-

дующие предложения и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и пос-

тоянно 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 Кемечевой Мариет Довлетбиевне разрешение на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства объектов капитального строительства — для строительства 
индивидуального жилого дома по ул. Короткой, 1В г. Майкопа на расстоянии 2 м от границы земель-
ного участка по ул. Короткой, 1Б г. Майкопа.

Председательствующий: Л.К. КАРАКЯН.
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. Адыгейской, 152 г. Майкопа»
27.08.2020 г.                                                                                                                                                                     г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 
14.08.2020 г. №801 «О проведении 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. 
Адыгейской, 152 г. Майкопа» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Админист-
рации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. 
Адыгейской, 152 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 27.08.2020 г. №1006.
В публичных слушаниях приняли участие 3 участника публичных слушаний, которые внесли сле-

дующие предложения и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и пос-

тоянно 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 Волоковой Фатиме Казбековне разрешение на отклонение от предельных парамет-

ров разрешенного строительства объектов капитального строительства — для реконструкции инди-
видуального жилого дома по ул. Адыгейской, 152 г. Майкопа на расстоянии 1 м от границ земельных 
участков по ул. Адыгейской, 154 г. Майкопа и ул. Калинина, 295 г. Майкопа.

Председательствующий: Л.К. КАРАКЯН.
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. Исаева, 34 п. Западного»
27.08.2020 г.                                                                                                                                                                     г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 
14.08.2020 г. №790 «О проведении 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. 
Исаева, 34 п. Западного» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администра-
ции муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. 
Исаева, 34 п. Западного».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 27.08.2020 г. №999.
В публичных слушаниях приняли участие 3 участника публичных слушаний, которые внесли сле-

дующие предложения и замечания по проекту: 
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и пос-

тоянно 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 Тюльпаровой Мариет Мухтаровне разрешение на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства объектов капитального строительства — для строительства 
индивидуального жилого дома по ул. Исаева, 34 п. Западного на расстоянии 1,5 м от границы земель-
ного участка по ул. Исаева, 36 п. Западного.

Председательствующий: Л.К. КАРАКЯН.
Секретарь Комиссии: О.Н. гЛюЗ. @
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— Ты куда?
— Пойду по бу-

тикам прогуляюсь.
— Что-нибудь ку-

пить хочешь?
— Нет! Подразнить 

продавцов надеждой!
☺☺☺

Когда размораживаешь 
рыбу, в ее глазах можно прочи-
тать немой вопрос: «А какой 
сегодня год?».

☺☺☺
В нашем доме глава семьи 

— жена, так уж истерически 
сложилось.

☺☺☺
Человек в костюме выгля-

дит очень успешным, пока ты 
не узнаешь, что он работает 
на человека, одетого в теннис-
ку и джинсы.

☺☺☺
Некоторые люди едут в 

спортзал на машине, чтобы 
там походить на беговой до-
рожке и заплатить за это де-
ньги. Где логика?

☺☺☺
— А я себе на днях айфон ку-

пила!
— И как? Не комплексуешь, 

что телефон умнее хозяйки?
☺☺☺

Олигарх — это человек, у ко-
торого возможностей много, а 
желаний мало, потому что все 
они уже исполнились.
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Ïëàâëåíûé ñûð çà 20 ìèíóò
Что: 500 г творога, 1 яйцо, 1/2 ч. л. соли, 

1/2 ч. л. соды, 100 г сливочного масла.
Как: творог выложить в глубокую миску 

и взбить блендером до однородности. Пере-
ложить в кастрюлю из нержавейки (эмали-
рованная посуда не подойдет, так как в ней 
будет пригорать). Добавить яйцо, соль и соду, 
хорошо перемешать. Поставить кастрюлю на 
маленький огонь и, постоянно помешивая, 
ждать, когда творог начнет плавиться. Пере-
мешивать будет легче. Когда творог станет 
жидким и масса уже начнет тянуться, добавить 
сливочное масло. Постоянно помешивая, до-
вести до кипения. Должна получиться жидкая 
однородная масса. При желании можно до-
бавить наполнитель (укроп, ветчину). Снять с 
огня, остудить, периодически перемешивая, 
чтобы не образовывалась корочка. Как толь-
ко сыр немного остынет, перелить в контей-
нер. Отправить в холодильник до загустения. 
Сыр готов, получается примерно 0,5 кг. 

Творог надо брать не менее 9% жирнос-
ти и обязательно хорошего качества, масло 
тоже должно быть хорошего качества, без 
растительных жиров.

Êàáà÷êîâîå ëå÷î ñ îâîùàìè
Что: 2 кг кабачков, 10 помидоров, 7 слад-

ких перцев, 7 шт. моркови, 7 луковиц, 1 голо-
вка чеснока, 6 горошин черного перца, 300 
г томатной пасты, 1 стакан подсолнечного 
масла, 1 ч. л. уксусной эссенции, 2 ст. л. саха-
ра, 2 ст. л. соли.

Как: кабачки очистить от кожицы и семян. 
У сладкого перца удалить семена. Морковь 
и репчатый лук очистить. Все овощи наре-
зать кубиками. Томатную пасту развести в 
1 л горячей воды, добавить подсолнечное 
масло, сахар, соль, вскипятить. Выложить ка-
бачки и варить 10 минут. Затем — морковь, 
варить еще 10 минут. Добавить нарезанный 
лук, варить 10 минут, сладкий перец и снова 
варить 10 минут. Далее — помидоры, варить 
еще 10 минут. В конце варки влить уксусную 
эссенцию, добавить очищенный и измель-
ченный чеснок, черный перец горошком. Го-
рячее лечо разложить в ошпаренные банки, 
закрыть прокипяченными металлическими 
крышками.

Âàðåíüå
СЛИВОВОе
Что: 2 кг слив, 1 ч. л. натертого имбиря, 

1 ч. л. корицы, 150 г очищенных грецких 
орехов, 600 г сахара, 1 л воды.

Как: сливы вымыть, высушить, разрезать 
пополам и удалить косточки. Грецкие орехи 
измельчить. Сливы сложить в кастрюлю для 
варки и засыпать сахаром. Затем залить во-
дой, поставить вариться на медленном огне 
до закипания. Как только закипит, снять пен-
ку и всыпать корицу с имбирем, перемешать и 
оставить вариться на 40 минут, иногда поме-
шивая и снимая пенку. По истечении времени 
варенье снять с плиты, остудить и добавить 
орехи. Готовое варенье разложить в стерили-
зованные банки, плотно закрыть крышками. 
Хранить следует в прохладном месте.

ИЗ ЗеЛеНыХ ПОМИДОРОВ
Что: 1 кг помидоров, 1 кг сахара, немного 

лимонной кислоты.
Как: помидоры помыть, нарезать доль-

ками, удалить мякоть с семечками. Засыпать 
сахаром и дать постоять 2 часа. Варить на 
медленном огне 10 минут, снимая пенку. Дать 
остыть. Поварить еще 15 минут и в конце до-
бавить по вкусу лимонной кислоты. Горячим 
закатать в банки.

МОРКОВНОе 
Что: 1 кг моркови, 900 г сахара, 2 лимона.
Как: вымытую и очищенную морковь за-

лить 2 л воды, добавить сок от двух лимонов 
и натертую цедру, сварить до мягкости. Мор-
ковь пропустить через мясорубку. В отдельной 
кастрюльке сварить сироп из двух стаканов 
получившегося морковного отвара и сахара. 
Спустя 15 минут добавить в него морковное 
пюре и сварить до готовности, затем остудить 
и разлить по стерилизованным баночкам.
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Öèðê, 
äà è òîëüêî!

Худрук государствен-
ного симфоническо-
го оркестра «Новая 
Россия» юрий баш-
мет, лидировавший 
по доходам 2018-го, в 
2019 заработал 53,53 
млн. рублей против 
73,44 млн. рублей, 
полученных годом 
раньше. 

Он оказался на пя-
том месте в списке. А 
возглавил список, как 
это ни удивительно, 
гендиректор Росгос-
цирка Владимир Ше-
мякин, заработавший 
91,78 млн. рублей. Так-
же у него в собствен-
ности оказалось восемь 
земельных участков 
общей площадью 15,5 
га, шесть жилых домов 
и восемь машин, среди 
которых Bentley Flying 
Spur, Porsche Cayenne 
GTS, Mercedes Benz 
V250 Bluetec и другие. 
Росгосцирк он воз-
главил в октябре 2019 
года.

За цирковым де-
ятелем идет дирижер 
и скрипач Владимир 
Спиваков, задекла-
рировавший доход в 
89,75 млн. рублей. У 
него в собственности 
два земельных участка 
(2030 и 2000 кв. м), а 
также квартира в 76 кв. 
м. С женой они вместе 
владеют квартирой во 
Франции площадью 
360 кв. м. 

На третьем месте 
директор Российско-
го научно-исследова-
тельского института 
культурного и природ-
ного наследия имени 
Д.С. Лихачева Влади-
мир Аристархов, в его 
годовом активе доход 
в 75,6 млн. рублей, 
квартира (33,7 кв. м), 
автомобиль, а также 
более 30 земельных 
участков (общая пло-
щадь 19 га).

Известнейший тан-
цор Сергей Полунин, 
в настоящее время 
и.о. ректора Академии 
хореографии Севас-
тополя и являющийся 
директором Театра 
оперы и балета в го-
роде русских моряков, 
заработал 61,58 млн. 
рублей, и у него в собс-
твенности одна квар-
тира в России (115,5 кв. 
м).

С прошлого года 
никак не изменились 
доходы худрука Театра 
Наций Евгения Миро-
нова: как значились в 
его декларации 58,74 
млн. рублей, так и оста-
лось. У него в собствен-
ности две квартиры 
в России (113 и 70 кв. 
м), а также земельный 
участок в 2986 кв. м и 
жилой дом (394 кв. м). 
Добавилась квартира 
совместной собствен-
ности в Болгарии пло-
щадью 88,7 кв. м.

с полной амплитудой по специальной подушке нанес за минуту 25-лет-
ний спортсмен Павел Трусов и попал в Книгу рекордов гиннесса.

— Для меня это невероятная честь. Сумасшедшая возможность быть 
частью истории и показать людям, что, не имея очевидного таланта, но, 
будучи одержимым, вы можете установить любой рекорд, — сказал кик-
боксер.

Павел Трусов в кикбоксинг пришел в шесть лет, выступал за сборную 
города на всероссийских турнирах. Является десятикратным чемпионом 
Брянской области, двукратным призером чемпионатов России.
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Немногие знают, 
что у поселка бе-
лые Росы из все-
народно любимой 
советской комедии 
есть реальный про-
тотип. 

Белорусская де-
ревня Девятовка в 
1983 году была всего 
в четырех троллей-
бусных остановках 
от центра Гродно. 
Ее судьба оказалась 
предрешена: город 
все ближе подбирал-
ся к хатам, улицы за-
страивали многоэтажка-
ми. Все то, что мы видим в 
кадре, — реальная жизнь 
окраины Гродно тех лет.

Кстати, в массовых 
сценах снимались не про-
фессиональные актеры, 
а настоящие жители Де-
вятовки. Они до сих пор 
со смехом вспоминают 
эпизод, когда Николай 
Караченцов играл на гар-
мошке, сидя в гнезде аис-
та. Наверх взобрался сам, 

а вниз — ни в какую! Вы-
соты боялся. Пришлось 
вызывать спасателей — 
вызволяли актера с помо-
щью пожарной машины.

Легендарные герои 
фильма — дед Федос, 
его собака Валет и сосед 
Тимоха — навсегда ста-
ли почетными жителями 
Гродно. Их скульптуры 
сегодня можно отыс-
кать в одном из дворов 
Девятовки.

Когда-то в молодости она подстриглась, но после этого у нее начала 
сильно болеть голова. К точно такому же эффекту привело мытье головы, 
поэтому женщина отказалась и от этой процедуры. Сейчас ее шевелюра на-
поминает один толстый дред.

Ñõîäèòü â ãîñòè 
ê Ôåäîñó, 

Òèìîõå è Âàëåòó
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 322 
прямых удара 

64 года не стригла волосы жительница 
вьетнамской провинции 
бенче нгуен тхи динь.
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Ïîõîä â çàãñ 
êàê êàðíàâàë
Спортивная форма, националь-

ные костюмы и футболки с надпи-
сями стали пользоваться популяр-
ностью во время официального 
бракосочетания. Сотрудники сто-
личных управлений загса состави-
ли своеобразный рейтинг необыч-
ных нарядов молодоженов.

Влюбленные нередко приходят 
в своей профессиональной форме: 
во Дворце бракосочетания №1 ре-
гистрировали брак пилот самолета 
и стюардесса, офицер Военно-Мор-
ского флота в красивой форме с не-
вестой в классическом платье…

Можно встретить и пары в нацио-
нальных свадебных костюмах.

Кроме того, все большую попу-
лярность набирают у молодоженов 
и регистрации вне стен загсов. На 
стадионах «Спартак» и «Лужники» 
пары нередко заключают брак в 
спортивной форме или просто в 
цветах любимого футбольного клу-
ба. В особняках и усадьбах молодо-
жены любят удивлять своих гостей 
необычными нарядами. В совре-
менный особняк пары все чаще 
приезжают в джинсах и футболках 
с оригинальными надписями: датой 
регистрации брака, «Муж и жена». 
А их гости поддерживают молодых 
и тоже надевают футболки с надпи-
сями «Гости со стороны жениха» и 
«Гости со стороны невесты».


