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Безопасность 
на дорогах
Команда «Молодежки ОНФ» в Май-
копе проводит новую акцию по пре-
дупреждению дорожно-транспорт-
ных происшествий на пешеходных 
переходах.
В частности, активисты «Молодежки» нано-

сят перед нерегулируемыми пешеходными пе-
реходами надписи, предупреждающие пешехо-
дов о важности соблюдения правил дорожного 
движения. 

Работа, цель которой  в привлечении внима-
ния участников дорожного движения к соблюде-
нию правил, проводится  вместе с сотрудниками 
региональных управлений ГИБДД МВД в рамках 
всероссийской акции «Безопасность детства». 

Завтра мы в очередной раз вспомним 
о роли молодых людей в развитии и 
построении мира, а также о повсед-
невных проблемах, которые стоят на 
их пути: 12 августа отмечается Между-
народный день молодежи.

Сегодня многие молодые люди за-
думываются о будущем и стараются из-
менить мир к лучшему, для этого они 
придумывают различные проекты: эко-
логические, патриотические, социаль-
ные... Многие из них реализуются также 
благодаря помощи правительства. Так, 
ежегодно в нашей стране проводится 
«Доброволец России» — это ключевой 
конкурс добровольческих проектов, на-
правленный на выявление и поддержку 
лидеров и их инициатив.

В этом году в полуфинал всероссий-
ского конкурса прошли и наши земляки. 
Всего от Адыгеи в августе-сентябре в нем 
примет участие шесть проектов, среди 
которых «Добро на ладошке» 15-лет-
ней майкопчанки, ученицы 10 класса 
средней школы №15 Полины ТруНО-
вОй (на снимке автора).

Несмотря на столь юный возраст, уже 
несколько лет Полина является волонте-
ром. Сначала это было в рамках Российс-
кого движения школьников, а в 2017 году 
школьница присоединилась к волонтер-
скому отряду «Вперед в будущее». Его 
организовала классный руководитель 
Полины Лариса Анатольевна Ручкина, 
которая активно помогает ребятам и на-
правляет их.
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— Вместе с отрядом мы проводим 
акции в библиотеках, помогаем им с 
оформлением рабочих пространств для 
читателей. Участвуем в городских ме-
роприятиях, конкурсах, устраиваем спор-
тивные соревнования, концерты, позд-
равляем с праздниками майкопчан. При 
нашем отряде работают театральная 
студия «Блик», школьное радио, клуб вы-
ходного дня, — рассказывает девушка.

В прошлом году Полина вместе с отря-
дом побывала с мероприятием для детей 
с ограниченными возможностями здоро-
вья в Комплексном центре социального 
обслуживания населения Майкопа. С тех 
пор «Вперед в будущее» работает в тес-
ном взаимодействии с центром и активно 
помогает социальным работникам.

— Работа с особенными детьми 
привела нас к созданию проекта «Добро 
на ладошке». Мы приходим на занятия 
ребят в центр и проводим там мастер-
классы по изготовлению поделок из бума-
ги и подручного материала, праздники, 
разучиваем песни, помогаем украшать 
и оформлять помещения. Таким образом 
происходит социализация детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, 
формируются позитивные жизненные 
ценности у нас, волонтеров, и помощь 
педагогам в творческом развитии и об-
щении с ребятами, — говорит Полина 
Трунова.

По признанию школьницы, первый 
поход на такие занятия был для нее вол-
нительным. Обычно перед мероприяти-

ем волонтерам не рассказывают, с каки-
ми особенностями их ждут подопечные. 
Из-за этого есть риск обидеть ребенка, 
разочаровать или напугать.

— Честно сказать, до сих пор волни-
тельно. В гости к ребятам мы ходим пос-
ле уроков, иногда уставшие, но когда ви-
дишь их глаза и улыбки, то, как они рады 
встрече, усталость вместе с волнением 
улетучиваются. От понимания, что ты 
приносишь пользу и можешь найти под-
ход к ребенку, хочется отдавать боль-
ше. Хочется показать, что рядом много 
добрых людей и в целом наше общество 
положительное, — делится волонтер.

За время работы проекта волонтеры 
провели семь творческих мастер-клас-
сов, четыре праздника и просто дру-
жеские встречи с ребятами. Участники 
отряда успели подружиться с детьми, их 
родителями и педагогами центра.

— Мы понимаем, что наш проект 
приносит пользу. С каждым днем на 
наши мероприятия приходят все боль-
ше ребят. Если раньше это было по три 
человека, то сейчас — минимум десять, 
— отмечает Полина.

Впереди школьницу ждет защита про-
екта, которая из-за пандемии будет про-
ходить онлайн. Поддерживать ее «Добро 
на ладошке» будут не только волонтерс-
кий отряд с классным руководителем во 
главе, но и ребята с ограниченными воз-
можностями здоровья, чью жизнь волон-
теры смогли сделать немного счастливее.

Кристина КалашНиКОва.

«Добро на ладошке» 
Полины Труновой

Техникум 
получит субсидии
Майкопский индустриальный тех-
никум принял участие и прошел 
конкурсный отбор на предоставле-
ние в 2021-2023 годах субсидий из 
федерального бюджета на созда-
ние базовых профессиональных 
образовательных организаций.
В следующем году Майкопский индуст-

риальный техникум получит федеральную 
субсидию более чем в 15 млн. рублей для 
закупки специального, реабилитационного, 
учебного оборудования для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными возмож-
ностями здоровья, отметили в региональном 
минобрнауки.

В ведомстве подчеркнули, что техникум 
является базовой профессиональной обра-
зовательной организацией, обеспечивающей 
поддержку функционирования региональных 
систем инклюзивного среднего профессио-
нального образования инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья в Респуб-
лике Адыгее.

Прохлада 
не за горами
На Юге россии новая рабочая не-
деля стартовала довольно жаркой 
погодой: в дневные часы столбики 
термометров по-прежнему дотяги-
ваются до +30…+35°. 
Но с четверга в регион попадут более про-

хладные воздушные массы с северо-запада, и 
температура сразу понизится на 6-7°.

Если в ночь на среду в Майкопе ночью +16…
+18°, то днем +33...+35°, ветер слабый. В четверг  
13 августа в столице Адыгеи ожидается малооб-
лачная погода, ночью +16…+18°, днем +29…
+31°, ветер северо-западный, умеренный.

К выходным на фоне сухой и малооблачной 
погоды ночные температуры воздуха в Майко-
пе понизятся до +12…+15°, днем воздух про-
греется до +25…+28°.

александр ПОлТавсКий.
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Официально

Эффективное 
управление
Глава республики Мурат Кумпилов 
в Доме правительства провел встре-
чу с  руководителем межрегиональ-
ного территориального управления 
росимущества в Краснодарском 
крае и республике адыгея сергеем 
Маркевичем.

Обращаясь к Сергею Маркевичу, 
глава Адыгеи поздравил его с назна-
чением на должность.

У нас сложились хорошие де-
ловые отношения с Федеральным 
агентством по управлению государс-
твенным имуществом, при взаимо-
действии с которым удалось решить 
ряд важных для республики воп-
росов. Уверен, что и в дальнейшем 
совместно с управлением государс-
твенным имуществом в регионе мы 
продолжим работу по эффективному 
использованию государственного 
имущества, процитировали в пресс-
службе слова Мурата Кумпилова.

— После назначения это мой пер-
вый визит в Адыгею. Предстоит мно-
го работы в сфере управления гос-
имуществом. При вашей поддержке, 
уважаемый Мурат Каральбиевич, 
совместно с профильными органами 
исполнительной власти региона бу-
дем внимательно изучать и решать 
все возникающие вопросы, — в свою 
очередь, отметил Сергей Маркевич. 

В числе наиболее перспективных 
стороны назвали вопросы передачи 
из федерального на региональный 
уровень ряда зданий, где размеща-
ются учреждения социальной сферы 
республики, а также упорядочение 
работы в сфере лесопользования, в 
частности, изменения статуса земель 
на склоне горы Нагиеж в Майкопе и 
передачи их муниципалитету для 
рекреационных целей и создания 
там туристической зоны «Мэздах». 

ГОД ПаМяТИ И славыМОлОДые ПрОфессИОНалы

  

КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ ОТНОШЕНИЯМ

расПОрЯЖЕНиЕ
от 03.08.2020 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                № 247 

г. Майкоп
Об установлении публичного сервитута  с целью размещения объекта регионального значения  

В соответствии со статьями 23, 39.37 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, 
статьей 3.6 Федерального закона от 25 октяб-
ря 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», 
пунктом 8.1 ст. 4 Закона Республики Адыгея 
от 07.06.2007 г. № 86 «О регулировании зе-
мельных отношений», Положением о Коми-
тете Республики Адыгея по имущественным 
отношениям, утвержденным постановлением 
Кабинета Министров Республики Адыгея от 
02.07.2008 г. № 118 «О Положении о Комите-
те Республики Адыгея по имущественным 
отношениям» и на основании ходатайства 
публичного акционерного общества энерге-
тики и электрофикации Кубани (ПАО «Куба-
ньэнерго») (ОГРН 1022301427268, ИНН/КПП 
2309001660/230901001, юридический адрес: 
Российская Федерация, Краснодарский край, 
г. Краснодар, ул. Ставропольская, д 2А, адрес 
электронной почты: telet@kuben.elektra.ru, в 
лице Эрдни-Горяева Цецена Владимировича, 
действующего на основании доверенности от 
17 января 2020 года № 23/256-н/23-2020-4-89), 
Комитет Республики Адыгея по имуществен-
ным отношениям рЕшил:

1. Установить публичный сервитут с целью 
размещения объекта электросетевого хозяйс-
тва регионального значения «Воздушная ли-
ния электропередачи ВЛ 35 кВ «Южная Май 
ГЭС», принадлежащего на праве собственнос-
ти ПАО «Кубаньэнерго» на основании свиде-
тельства о государственной регистрации пра-
ва от 13 января 2003 года, запись регистрации 
№ 01-01/01-28/2002-43, в отношении земель-
ных участков указанных в приложении № 1.

2. Границы публичного сервитута, а также 
сведения о местоположении земельных учас-
тков, в отношении которых устанавливается 
публичный сервитут, содержатся в приложе-
нии № 2.

3. Срок публичного сервитута составляет 
49 лет.

4. Плата за публичный сервитут на основа-
нии п. 4 статьи 3.6 Федерального закона от 25 
октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в дейс-
твие Земельного кодекса Российской Федера-
ции» не устанавливается.

5. Порядок установления зон с особыми 
условиями использования территорий и со-
держание ограничений прав на земельные 
участки в границах таких зон определяются в 
соответствии с постановлением Правительс-
тва Российской Федерации от 24 февраля 2009 
года № 160 «О порядке установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких 
зон».

6. Отделу по управлению и распоряжению 
земельными ресурсами Комитета Республики 
Адыгея по имущественным отношениям (Ме-
дянцевой В.И.) обеспечить в течение пяти ра-
бочих дней со дня принятия настоящего рас-
поряжения:

1) размещение распоряжения на офици-
альном сайте исполнительных органов госу-
дарственной власти Республики Адыгея в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

2) опубликование распоряжения (за ис-
ключением приложений к нему) в порядке, 

установленном для официального опубли-
кования (обнародования) муниципальных 
правовых актов уставом муниципального 
образования по месту нахождения земель-
ных участков;

3) направление копии распоряжения пра-
вообладателям земельных участков, в отно-
шении которых установлен публичный сер-
витут;

4) направление в Управление Федераль-
ной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Республике Ады-
гея копии распоряжения и сведений о гра-
ницах публичного сервитута для внесения 
в Единый государственный реестр недви-
жимости в порядке, предусмотренном Фе-
деральным законом от 13 июля 2015 года № 
218-ФЗ «О государственной регистрации не-
движимости»;

5) направление в ПАО «Кубаньэнерго» ко-
пии настоящего распоряжения, а также сведе-
ний о лицах, являющихся правообладателями 
земельных участков, в отношении которых ус-
тановлен публичный сервитут.

7. ПАО «Кубаньэнерго» привести земель-
ные участки, указанные в пункте 1 настоящего 
приказа, в состояние, пригодное для исполь-
зования в соответствии с видом разрешенно-
го использования, в сроки, предусмотренные 
пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

8. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения  возложить на заместителя 
председателя Комитета Ашхамафа А.М.

Председатель Комитета
и.П. БОчарНиКОва.

9 августа 1942 года за-
помнился майкопча-

нам жутким пеклом, стеной 
стоящего смога, от горящих 
полей спелой пшеницы и ус-
талыми колоннами идущих 
солдат в сплошных клубах 
дорожной пыли и входящих 
в затихший в тревоге город.
Красноармейцы шли в стро-

гом боевом порядке, без пани-
ки и суматохи, выполняя приказ 
командующего фронтом, занять 
оборону города на  левом берегу 
реки Белой.

Довоенный Майкоп состоял 
из небольших одноэтажных са-
манных и деревянных домиков и 
меньше всего походил на город-
крепость, которая могла бы сдер-
жать танковую армаду фашистов.  
Здесь негде было сооружать про-
тивотанковые рвы, доты и дзоты. 
Времени и сил на это уже не было, 
да и не планировалось. Надо было 
отходить к естественным рубежам 
в лес, к рекам и в горы.

На оборону Майкопа были 
отправлены с фронта 31-я, 236-я, 
383-я боевые стрелковые дивизии 
18-й армии. Восточную и север-
ную стороны города должны были 
оборонять четыре кавалерийские 
дивизии 17-го казачьего корпуса. 
Но корпус, задержавшись на пе-
реправе через реку Кубань, не ус-
пел вовремя прибыть на оборону 
города, и включился в бой тогда, 
когда фашистские ударные танко-
вые группы уже подошли к городу 
с севера, со стороны Гиагинской и 
вошли в Майкоп со стороны ж/д 
вокзала.

Особенно жаркие бои разго-
релись на западной части города. 
Здесь пять дней с 9 по 14 августа 
не утихал бой. Немцы бросили 

всю танковую мощь 13-й танковой 
дивизии на станицу Ханскую. Им 
противостояли артиллерийские 
полки 383-й стрелковой дивизии 
и кавалеристы из 12-й, 13-й, 15-й, 
и 116-й кавдивизий 17-го кавкор-
пуса. В 13-й кавдивизии сражался 
29-й кавполк, сформированный 
из жителей Майкопа. Все танко-
вые атаки фашистов, организо-
ванные со стороны вокзала, были 
успешно отбиты.

Наиболее тщательно к оборо-
не города подготовилась Майкоп-
ская танковая бригада, сформиро-
ванная из курсантов Орловского 
танкового училища. Училище раз-
мещалось в годы войны в зда-
нии современной гимназии №5. 
Имея на вооружении танки «КВ» и 
«Т-34», курсанты заняли позиции 
на восточных высотах города в 
районе хутора Грозного и пере-
крыли шоссе из станицы Кужор-
ской в Майкоп. Танки полностью 
закопали в землю, оставили на 
поверхности лишь башенные ору-
дия, тщательно замаскировав их.

Немецкая  мотопехота и сле-
довавшие за ними танки с ходу 
напоролись на засаду курсантов. 
На дороге остались гореть семь  
танков и два бронетранспортера. 
Немцы подтянули артиллерию и 
вызвали авиацию. После артоб-
стрела и авианалета на позиции 
курсантов фашисты, развернув 
танки, снова пошли в атаку.

На этот раз на поле боя оста-
лись гореть еще два танка и два 
бронетранспортера, были раз-

биты десятки мотоциклов с руч-
ными пулеметами.  Фашисты, на-
толкнувшись на непреодолимую 
оборону курсантов, откатились 
назад и, воспользовавшись дан-
ными воздушной разведки, стали 
развивать наступление с север-
ной стороны города.

Южную часть Майкопа защи-
щали воины  31-й Сталинградской 
стрелковой дивизии и 67-й полк 
гвардейских минометов.

Здесь 9 августа завязались 
тяжелые бои на переправе че-
рез Белую. Рота фашистских ди-
версантов, переодетых в форму 
красноармейцев, захватила мост 
и обеспечила подход немецких 
танков к переправе. Воины 31-й 
дивизии раскрыли диверсантов 

и вступили с ними в рукопашную 
схватку. Диверсанты были пол-
ностью уничтожены. Колонну 
фашистских танков, заползших 
на мост, расстреляло зенитное 
орудие, установленное на пес-
чаной косе реки Белой (теперь 
в районе песчаной косы нахо-
дятся плавательные бассейны 
городского парка). Затем бои 
переместились к подошве хреб-
та  Нагиеж-Уашх (у маленького 
мостика), туда, где располагает-
ся туркомплекс.

Здесь воины 31-й дивизии и 
минометчики стояли насмерть и 
сдерживали фашистские танки 
трое суток, и продолжали герой-
ски сражаться на переправе че-
рез реку Курджипс.

Особенно надо отметить му-
жество и героизм воинов 248-го 
полка 31-й дивизии. Этот полк 
после боев на просторах Кубани 
прибыл для пополнения в  Май-
коп. После ожесточенных боев 
в полку оставались всего 150 
бойцов. 600 бойцов пополнения 
дал город. Но оружия и боепри-
пасов не хватало. На 700 человек 
пополненного полка было всего 
170 винтовок. Это одна винтов-
ка на 3-4 бойца. И вот в таких 
неимоверно тяжелых условиях, 
майкопчане шли в атаку на пре-
восходящие силы противника, 
выдержали мощнейший танко-
вый удар вражеской армии, за-
держали и остановили фашистов 
на пять дней. Это время, выигран-
ное ценой многих жизней совет-
ских солдат, дало возможность 
Красной армии организовать 
прочную оборону Туапсинского 
направления. И уже 15-17 августа 
враг был полностью остановлен 
и перешел к обороне.

В историографии Великой 
Отечественной войны героичес-
кая оборона Майкопа занимает 
особое место. Здесь  в августе 
1942 года врагу был нанесен се-
рьезный ущерб. Были уничтоже-
ны более 10 тыс. немецких солдат 
и более 50 танков.

 Пять дней героической обо-
роны Майкопа показали высокое 
мужество и самоотверженность 
советских солдат, защищавших 
город.

 иван БОрМОТОв.

5 дней обороны Майкопа

Горы зовут
Глава адыгеи Мурат Кумпилов в 
честь Дня физкультурника покорил 
гору Оштен высотой 2804 метров.

Об этом он сообщил в своем офици-
альном аккаунте в социальных сетях. 
По словам главы республики, с вер-
шины открывается красивейший вид 
на долины и вершины Северо-Запад-
ного Кавказа.

— Хочу обратиться к нашей мо-
лодежи. На заднем фоне видна гора 
Фишт. У ее подножия мы три года 
подряд проводили слет талантливой 
молодежи. Но по понятным причинам 
в этом году нам придется его отло-
жить. Ребята, не расстраивайтесь! 
Копите знания, идеи и силы! В следу-
ющем году лучшие из вас обязатель-
но побывают здесь! Встретимся все 
вместе! — подчеркнул Мурат Кумпи-
лов на своей странице.

В МВД — 
перестановки
в Министерстве внутренних дел 
адыгеи произошли кадровые пере-
становки. 

По сообщению пресс-службы ведомс-
тва, генерал-майор полиции Владимир 
Алай, который возглавлял министерс-
тво внутренних дел по Адыгее с октября 
2017 года ушел со своего поста в связи с 
переводом на другое место службы. Уже 
7 августа министр внутренних дел Рос-
сии назначил Владимира Алая начальни-
ком УМВД по Рязанской области.

До нового назначения министра внут-
ренних дел по Адыгее временно испол-
нять обязанности руководителя полиции 
региона поручено замминистру внутрен-
них дел республики Мурадину Брантову.

александр ПОлТавсКий.

По данным Национального 
плодовоощного союза рос-
сии (НПс) из-за весенних за-
морозков в Южном и севе-
ро-Кавказском федеральных 
округах погибло около 85% 
плодов, главным образом 
яблок, в связи с чем многим 
садоводческим хозяйствам 
грозит волна банкротств.

Например, на Ставрополье 
повреждения семечковых куль-
тур составили около 51% пло-
щадей, а косточковых — около 
57% площадей, потери могут до-

стигнуть 500 миллионов рублей. 
В Краснодарском крае, по дан-
ным местных властей, снижение 
урожая косточковых культур 
ожидается на 80%, семечковых 
— на 60%, а минсельхоз Адыгеи 
оценивает потери урожая в са-
дах региона в 30-60 процентов.

Такая ситуация вынудила 
руководство союза обратиться 
в минсельхоз с просьбой ком-
пенсировать производителям 

потерю урожая плодов, а также 
изменить правила страхования.

При этом в заявлении НПС от-
мечается, что законодательство 
предусматривает возмещение 
ущерба, причиненного чрезвы-
чайными ситуациями природно-
го характера, но оценивается он, 
исходя из площади погибших на-
саждений, тогда как потери уро-
жая никак не компенсируются.

По мнению директора НПС 

Михаила Глушкова, осенью от-
расль рискует столкнуться с чере-
дой банкротств, дефицитом яблок 
в стране и ростом цен на них. Союз 
также предложил страховать не 
только количество утерянной 
продукции, но и качество тоже, 
так как неблагоприятные погод-
ные условия могут значительно 
ухудшить урожай. По некоторым 
оценкам, подорожание яблок мо-
жет составить до 10–15%.

Наградили победителей 
Подавайте 
сведения 
вовремя
Общая сумма оплаты за ком-
мунальные услуги  часто за-
висит не только от тарифов и 
нормативов, но и от количест-
ва проживающих.

В Адыгее, в частности, по это-
му параметру начисляется опла-
та за вывоз твердых коммуналь-
ных отходов.

В самом начале работы в ре-
гионе компании-оператора «Эко-
Центр» база абонентов формиро-
валась непросто. Многие жители 
региона были вынуждены не раз 
уточнять в офисах компании ко-
личество реально проживающих 
в своих семьях, для того, чтобы 
избежать лишних затрат.

В настоящее время регопера-
тор имеет практически полную 
абонентскую базу. Однако рабо-
та по уточнению информации в 
базе продолжается. 

При получении квитанции с 
неточными данными абонентам 
необходимо обратиться в компа-
нию на  ул. Пионерской, 297, или 
дистанционно через форму обрат-
ной связи на официальном сайте.

Играем 
без травм
летняя пора всегда время игр 
и развлечений для детворы, 
в том числе и на детских иг-
ровых площадках, которых в 
Майкопе становится с каждым 
годом все больше.

При этом взрослым нужно 
регулярно проверять детскую 
площадку на «профпригодность» 
и постоянно следить за своими 
увлеченными игрой малышами, 
напоминает начальник отдела 
территориального подразделе-
ния надзорной деятельности по 
Майкопу и Майкопскому райо-
ну  управления надзорной де-
ятельности главного управления 
Мчс россии по ра руслан БарчО.

По его словам, одной из важ-
ных характеристик детской пло-
щадки является соответствие ка-
челей и горок возрасту ребенка. 

— Рекомендуем родителям 
перед тем, как отпустить детей 
играть, проверить, насколько бе-
зопасна поверхность на площад-
ке. Если есть такая возможность, 
то лучше, конечно, ходить играть 
туда, где насыпан песок, а не поло-
жен асфальт. Затем нужно обра-
тить внимание на то, чтобы под 
ногами у детей не валялись камни, 
палки, мусор, — подчеркивает Рус-
лан Барчо. — Самое главное то, 
что родители должны провести 
небольшую беседу перед посеще-
нием детской площадки, чтобы 
объяснить ребенку, как себя нуж-
но вести на ней, для того, чтобы 
игра не обернулась бедой.

Из-за распространения 
новой коронавирусной ин-
фекции в этом году впервые 
отборочные соревнования, 
как и сам финал чемпионата, 
проводятся в дистанционно-
очном формате. Конкурсан-
ты выполняют задания под 
наблюдением установленных 
веб-камер на домашних пло-
щадках в субъектах России. 
Оценивать их будут экспер-
ты из центров управления 
соревнованиями, которые 
работают в Москве, Казани и 
Новокузнецке.

Как рассказали в респуб-
ликанском Минобразования 
и науки, в этом году команда 
Адыгеи примет участие в от-

каДры

сельскОе хОзяйсТвО

Садоводы бьют тревогу

борочных соревнованиях по 
трем компетенциям: свароч-
ные технологии, эксплуатация 
сельскохозяйственных машин 
и туризм.

Первый соревновательный 
день для нашей команды прошел 
5 августа. За право участия в на-
циональном финале WorldSkills 
Russia по компетенции свароч-
ные технологии боролся студент 
Майкопского индустриального 
техникума Михаил Репин. За его 
работой эксперты наблюдали 
в режиме онлайн, для этого на 
площадке заранее установили 
четыре камеры. Всего в состяза-
ниях приняли участие молодые 
профессионалы из 56 регионов 
страны.

Во второй соревнователь-
ный день, который пройдет 12 
августа в Политехническом кол-
ледже Майкопского государс-
твенного технологического 
университета, в компетенции 
туризм покажут свое мастерс-
тво Дмитрий Кондратович и 
Маргарита Путилина.

— Площадкой для прове-
дения соревнований по компе-
тенции эксплуатация сельско-
хозяйственных машин станет 
Дондуковский сельскохозяйс-
твенный техникум. Здесь 15 
августа пройдет заключи-
тельный день испытаний для 
нашей команды, — добавили в 
ведомстве.

Кристина КалашНиКОва.

Покажут 
мастерство 
онлайн

в адыгее проходят 
отборочные соревно-
вания для участия в 
финале VIII националь-
ного чемпионата «Мо-
лодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia).

ДеНь фИзкульТурНИка

в День физкультур-
ника в Майкопе про-
шли соревнования, 
посвященные празд-
нику. 

Также городской 
спорткомитет награ-
дил победителей и 
призеров различных 
соревнований, кото-
рые проходили в ре-
жиме онлайн во время 
самоизоляции. 

Кубками, медаля-
ми и грамотами были 
отмечены участники 

соревнований по шах-
матам, бёрпи, выпол-
нению упражнения 
«планка» и жонглиро-
ванию футбольным 
мячом. 

В день праздни-
ка участники сорев-
новались в несколь-
ких видах спорта. 
В большом тенни-
се победу одержал 
Бислан Тутаришев. В 
турнире по пляжно-
му футболу приняли 
участие воспитанни-

ки республиканской 
СШОР по футболу. 
За победу боролись 
шесть команд, пер-
венствовал коллек-
тив «Найк». 

В турнире по шах-
матам приняли участие 
10 спортсменов, кото-
рые соревновались  по 
круговой системе. Пер-
вое место у мужчин за-
нял Артем Арутюнов. 
Среди девушек силь-
нейшей стала Джульет-
та Тлецери. 

На стадионе 
«Юность» за рекой 
Белой сильнейшего в 
мини-футболе выявили 
юноши 13-14 лет. Там 
проходил турнир сре-
ди дворовых команд. В 
соревновании приняли 
участие семь команд. 
В финальном матче 
сошлись майкопская 
«Дружба» и уляпский 
«Кавказ». В серии пе-
нальти сильнее оказа-
лись майкопчане. 
валерий вОрОНиН.

безОПасНОсТь

услуГИ
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«Линия здоровья» майкопчан

Все о новом 
налоговом режиме
в Центре поддержки предпринимательства ра состоялась пресс-конферен-
ция, посвященная теме поддержки самозанятых граждан в период ограни-
чительных мероприятий. 

Жители  хутора  полу-
чают посылки, бандероли, 
оплачивают счета за свет, 
телефон, коммунальные ус-
луги, оформляют подписку и 
многое другое. Помимо это-
го почтовое отделение пред-
лагает широкий ассортимент 
продуктов и промышленных 
товаров. В последнее время 
услуги, оказываемые поч-
той, заметно расширились, 
появились новые виды. 
Сюда идут за оформлением 
уведомлений, открывают 
вклады, подключаются к мо-
бильным телефонным опе-
раторам, пользуются услуга-
ми интернета.  В маленьком 
дружном коллективе  почто-
виков все друг друга поддер-
живают, а если нужно, прихо-
дят на выручку. 

Ключевым звеном в ра-
боте отделения почтовой 
связи по-прежнему остает-
ся почтальон. Труд его не 
очень заметен в суете боль-
ших городов, а в сельской 
местности — это незамени-
мый человек.

В отделении почтовой свя-
зи хутора Гавердовского три 
почтальона. Самая опытная 
из них — Наталья Ивановна  
Лодяная. После сортировки 
почты и сборов — объемная 
сумка на плечо. Из средств 
передвижения — летом — ве-
лосипед, осенью и зимой — 
ноги. В любую погоду за день 
приходится преодолевать 
около десятка километров, 

чтобы жители вовремя полу-
чили корреспонденцию.

Сколько километров «на-
мотала» Наталья Ивановна 
за пять лет работы почталь-
оном, не сосчитать. Не каж-
дый находит дело по душе, а 
вот она как раз тот человек, 
который находится на своем 
месте, хотя в юности о такой 
профессии и не мечтала.

Родилась Наталья Ива-
новна на Украине, в Гавер-
довский приезжала каждое 
лето, в гости к родственни-
кам. После школы на Украине 
окончила колледж, мечтала 
стать торговым работником. 
Перед началом трудовой де-
ятельности приехала в оче-
редной раз в Гавердовский.

— Как оказалось, это 
было не случайно: здесь я 
познакомилась со своим бу-
дущим мужем! — улыбается 
Наталья. — Удивительно, он 
жил на соседней улице, а до 
этой встречи наши дороги не 
пересекались. Значит, всему 
свое время. Стали дружить 
и вскоре сыграли свадьбу. По-
том уже в Гавердовский пере-
ехали все мои родственники с 
Украины. О работе на почте 
я никогда даже не задумыва-
лась. Подросла дочь, пошла в 
первый класс. Я зашла в поч-
товое отделение оплатить 
коммунальные платежи, и 
мне предложили поработать 
почтальоном. Согласилась, 
почта находится рядом со 
школой, мне было удобно и 

отводить дочь в школу, 
и забирать после уро-
ков. Думала, вот поработаю 
годик-два и уйду. А получилось 
так, что мне эта работа 
пришлась по душе.

Улицы Набережная, Ти-
това, Пионерская и другие, 
всего  свыше 500 домов 
частного сектора — таков 
постоянный маршрут поч-
тальона Натальи Ивановны. 
Уверенным шагом обходит 
она каждый дом, точно зная, 
кому пенсию принести, у 
кого платежи принять, кому 
подписку оформить, кому 
свежую прессу доставить, а 
кого и письмом порадовать.

— На моем участке мно-
го пожилых людей, есть и 
одиноко проживающие, — 
рассказывает Наталья Ива-
новна. — Все люди разные, 
каждый — по-своему инте-
ресен. Многие из них  уже ста-
ли для меня как родные. Если  
кто-то из моих подопечных 
вдруг занедужил, переживаю, 
звоню по телефону, спра-
шиваю, может, лекарство 
какое купить или продукты? 
У пожилых жителей хутора 
зачастую снимаю показания 
счетчиков, сама же запол-
няю квитанции и произвожу 
оплату. Они же — самые 
активные покупатели круп, 
мыла, конвертов и самые 
постоянные подписчики на 
газеты и журналы.

В каждом доме Наталья 
Лодяная — долгожданный 

гость. Для многих пожилых 
хуторян она — как окошко в 
мир, любят они с почтальо-
ном «за жизнь» поговорить. 
И в гости пригласят, и чаем 
напоят. Наталья Ивановна и 
поговорит с каждым, о здо-
ровье расспросит. Как-то за-
икнулась о том, что пора бы 
поискать другую работу, на-
пример, в торговле, по своей 
специальности, так все жи-
тели с ее участка, особенно 
те, кто постарше, всполоши-
лись: «Да как же мы без тебя, 
Наташенька? Мы уже к тебе 
привыкли, ты нам — как доч-
ка, а для кого — и внучка…». 
А Наталья Ивановна, как 
представит, что кто-то дру-
гой будет исполнять ее ра-
боту на ее участке, так не по 
себе становится… Она уже 
не хуже участкового доктора 
знает, у кого из ее адресатов, 
что болит…

Писем в наши дни пи-
шут мало, все больше зво-
нят друг  другу. Что касает-
ся подписки, то, по мнению 
Натальи Ивановны, имен-
но пенсионеры — самая 
читающая категория. Они, 
в отличие от молодежи, 
предпочитающей узнавать 
новости из интернета, при-
выкли получать информа-
цию в «бумажной» форме и 
всегда с нетерпением ждут 
газеты и журналы. Среди 
корреспонденции много 

изданий на тему здоровья, 
садоводства и огородни-
чества. А газета «Майкоп-
ские новости» — ключевая 
по количеству подписан-
ных экземпляров среди 
других газет и изданий.

Городские новости, из-
менения в законодательс-
тве,  события в культурной, 
спортивной жизни Майкопа, 
зарисовки о людях, советы 
и многое другое читатели 
ждут от газеты. Чтобы ново-
сти пришли в их дома, поч-
тальоны прилагают немало 
усилий. Выпишет ли чита-
тель газету, тоже зависит от 
работы почтальона, от того, 
как сагитирует он жителей 
и знакомых, напомнит о за-
канчивающейся подписке. 
Вовремя полученная пенсия, 
долгожданное письмо, цен-
ная посылка или любимая 
газета — это немалый еже-
дневный труд многих людей. 
Вот так и работает почтальон 
Наталья Ивановна  Лодяная.

…Сумка почтальона 
пустеет только к вечеру. 
Рабочий день окончен, все 
письма и газеты доставле-
ны, извещения переданы. 
Завтра утром снова нужно 
быть в отделении связи. По 
знакомому маршруту вновь 
нести жителям свежие ново-
сти и радость общения.

Надежда ПОлЯНсКаЯ.
Снимок автора.

Этим прекрасным цветником на 
углу улиц Пушкина и шовгенова на-
верняка любуется каждый прохо-
жий. а хозяйкой этого цветочного 
ковра, меняющего свои краски в за-
висимости от сезона, является Ека-
терина свирская, по образованию 
преподаватель биологии и химии. 

После окончания факультета естест-
венных наук АГУ она работала сначала 
в магазине «Мир аквариумов», а затем в 
Картинной галерее. Цветы окружали ее 
всегда: и в квартире родителей, и в доме 
бабушки. Поэтому, когда 20 лет назад 
они с мужем приобрели этот скромный 
домик старинной постройки, Катя сразу 
же вспомнила все о цветах и цветниках, 
чему  учили в институте. И, в первую 
очередь, разбила витиеватую сеть до-
рожек в палисаднике. Сегодня цветник 
разросся настолько густо, что найти эти 
тропинки может разве что сама хозяй-
ка. А поначалу растений было немного 
и в основном из числа тех, что не нужда-
ются в трудоемком уходе: лилии, ирисы, 
нарциссы, ромашки, бархатцы. Позже 
Катя заказала из Москвы пару сортов 
флоксов. Со временем они самоопы-
лились, и сегодня на ее участке можно 
увидеть больше десятка разновиднос-
тей этих ярких цветов. И, что называет-
ся, пошло-поехало... Сегодня в ее цве-
точном царстве около 80 сортов одних 
только роз.

Сказочная лампада
кНИжНый МИр

у каждого из нас есть своя 
любимая книга. Для одних 
— это книга из детства, для 
других — удивительное про-
изведение из юности или ро-
ман, прочитанный на одном 
дыхании уже в зрелом воз-
расте. у каждого из нас  най-
дется такое произведение, 
которое затронуло самые 
глубинные струны души  и 
повлияло на нашу жизнь.

— А вы помните книгу, ко-
торая произвела на вас силь-
ное впечатление, — спросили 
мы у майкопчан. 

Елена Красовская, пред-
приниматель: Моя любимая 
книга родом из детства. Моя 
старшая сестра как-то принес-
ла из библиотеки книгу Алек-
сандра Беляева «Ариэль». Мне, 
семилетней, эту книгу трогать 
не разрешалось. Но однажды 
я осталась дома одна и залпом 
прочла эту удивительную кни-
гу. На меня это произведение 
оказало огромное впечатле-
ние: я полюбила читать! С это-
го дня меня уже невозможно 
было оторвать от книг. Тут же 
записалась в школьную библи-
отеку. Уже студенткой, зайдя 
в букинистический магазин, 
увидела среди книг ту, мою 
любимую, в мягкой обложке,  и 
приобрела ее как очень доро-
гую для меня вещь. Ее в детстве 
прочитали и оба моих сына, и 
внук.

алексей  Куриленко, пен-
сионер: Помню, в юности мы с 
ребятами зачитывались рома-
нами Александра Дюма. Их в 
то время было трудно достать, 
в библиотеке существовала 
очередь на эти книги. Мне по-
везло, в нашу пятиэтажку пере-
ехала семья преподавателей. 
Их сыну было столько же лет, 
как и мне. Мы с этим мальчи-
ком подружились. И он как- то 
пригласил меня к себе в гости. 
Дома у них оказалась большая 
библиотека. Я попросил разре-
шения брать книги. Помню, с 
каким трепетом я брал книгу с 
полки, заворачивал ее в газету, 
чтобы случайно не испачкать, 
и шел домой читать. В юности 
с друзьями любили читать, об-
менивались книгами. Окончив 
институт и устроившись на ра-
боту, с первой получки я купил 

несколько книг Дюма. Они хра-
нятся по сей день. У меня на се-
годняшний день немало люби-
мых книг, но Дюма — это моя 
любовь с первого прочтения, с 
первой строчки.

лариса червонная, пок-
лонница творчества бразиль-
ского писателя Пауло Коэльо:  С 
творчеством этого удивитель-
ного писателя я познакомилась 
уже в сознательном возрасте. 
Мне подарили его книгу «Ал-
химик», я прочла ее на одном 
дыхании. Написано так, будто 
это ты сам рассказываешь о 
себе читателям. У меня немало 
книг, которые я готова перечи-
тывать по многу раз, но Пауло 
Коэльо — это особая моя лю-
бовь. Его книги «Одиннадцать 
минут», «Вероника решает уме-
реть» перечитываю, когда на 
душе неспокойно. И – удиви-
тельно — сразу же появляется 
душевная легкость. 

Марина Копальченко, 
многодетная мама: Мои люби-
мые книги — это те, что читала 
в детстве. Неоднократно их пе-
речитывала, в этих книгах я буд-
то вместе с главными героями 
иду навстречу приключениям. 
На поиски капитана Гранта от-
правляюсь в плавание на яхте 
«Дункан», на подводной лодке 
«Наутилус» вместе с капитаном 
Немо погружаюсь в глубины 
океана. Мой любимый писа-
тель — Жюль Верн, эти книги 
по сей день самые читаемые и 
любимые мной. Подрастут мои 
дети, и я познакомлю их с твор-
чеством этого замечательного 
писателя. Надеюсь, его романы  
в дальнейшем так же будут в 
числе любимых книг моих сы-
новей.

К сожалению, мы все реже 
находим время для того, чтобы 
снять с полки заветный томик, 
открыть его и унестись в мир 
фантазий. Но читающий чело-
век среди сотен прочитанных 
им книг без труда назовет те, 
что оставили в его сердце за-
метный след, а детские впечат-
ления от книги закрепляются в 
нашем сознании на всю жизнь. 
Многие  сравнивают книгу со 
сказочной лампадой, которая 
дарит человеку свет в самых да-
леких, трудных дорогах жизни.

Надежда ПОлЯНсКаЯ.

ЭТО иНТЕрЕсНО
• Часто случается, что книгам, впоследствии становящими-

ся бестселлерами и пополняющими фонд мировой классики, на 
первых порах сложно найти своего читателя. Так, например, ро-
ман «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл различные издания 
отказывались публиковать 38 раз. Владимир Набоков не мог из-
дать свой знаменитый роман «Лолита» в течение двух лет. «Хро-
ники Нарнии» Клайва Льюиса 37 раз отправляли на доработку, а 
первая книга знаменитой серии про Гарри Поттера вышла в свет 
спустя десять лет после написания.
• Самой популярной и издаваемой на планете книгой со вре-

мен изобретения печатного станка по сей день является Библия.
• Любителям перелистывать страницы, но с целью сохранить 

леса, идущие на производство книг, в Австралии, Сингапуре и Ка-
наде начали печатать тексты на специальных ультратонких плас-
тиковых пластинах. Визуально они практически ничем не отли-
чаются от бумажных страниц, но по заявлениям разработчиков 
материала, такие листы гораздо легче бумаги, не впитывают вла-
ги, могут сохраняться в течение тысячелетий, а также избавлены 
от книжной пыли.
• Самой маленькой массово издаваемой книгой на планете 

является сувенирный сборник сур из Корана. Они печатаются 
на крохотных золотых пластинках в виде цветочных лепестков. 
В полном развороте такая книжица умещается на фаланге указа-
тельного пальца взрослого человека.

Книга делает нашу жизнь ярче и богаче. В книге можно найти 
ответы на многие вопросы. Если вы узнаете любимую книгу че-
ловека, то многое сможете рассказать о нем, о его мечтах и же-
ланиях.

На сегодняшний день, несмотря на появление электронных 
книг, количество обычных изданий, напечатанных на бумаге, 
составляет почти 60%. Доля же аудиокниг и вовсе менее 10%, и 
большинство находящихся в библиотеках произведений являют-
ся печатными изданиями.

все профессии важны

Почтовый 
роман

в современном мире почта, в классическом ее понимании, по-прежнему оста-
ется востребованной, несмотря на развитие интернета, электронной почты. 
люди, как и раньше, пишут письма, обмениваются посылками, выписывают га-
зеты и журналы. 
 в почтовом отделении связи, что в хуторе Гавердовском, работы, как обычно, 
много. Здесь принимают, рассортировывают и расписывают по адресам всю 
поступившую корреспонденцию. а это не только газеты, журналы. 

увлечеНИя

Встретимся у роз...
Первыми в палисаднике и во 

дворе Свирской зацветают подснеж-
ники. Позже к ним присоединяются 
крокусы, потом гиацинты и примулы, 
нарциссы и тюльпаны, ирисы (около 
30 сортов) и пионы. В это время в цве-
точном ковре появляются и первые 
розовые «нотки», которые благодаря 
обилию сортов и количеству кустов 
будут благоухать до самых морозов. 
Компанию холодными осенни-
ми деньками им составят рос-
кошные бархатцы...

Со стороны может показать-
ся, что все это цветет и пахнет 
само по себе. Но на самом деле 
Екатерине приходится прикла-
дывать немало сил, удобряя, 
поливая, обрезая, пропалывая, 
чтобы поддерживать свое фло-
ристическое хозяйство в при-
влекательном состоянии. А на 
это уходит не меньше часа ут-
ром и столько же вечером.

На вопрос, не хочет ли она 
открыть цветочный магазин, 
Екатерина отвечает отрицатель-
но, даже не задумываясь: цветы 
на клумбе радуют глаз намного 

дольше, причем не только хозяйки, 
но и многих майкопчан, которые слу-
чайно оказываются поблизости от ее 
дома. Редко кто из гуляющих парочек 
не остановится, чтобы запечатлеть 
себя на фоне цветущего ковра (даже 
свидание нередко назначают «у дома 
с розами»), и даже одиноко пробега-
ющие прохожие то и дело приторма-
живают, чтобы вдохнуть волшебные 

ароматы и «щелкнуть» на мобильный 
особо понравившийся бутон.

Все это Катю радует. Ей нравит-
ся, что люди не равнодушны к кра-
соте, что хозяева ближайших домов 
тоже постепенно заражаются от нее 
вирусом цветоводства. Огорчает 
только одно: находятся и такие, кто 
под покровом темноты выдергива-
ет и выкапывает (а параллельно и 

вытаптывает) с такой любовью 
выращенные растения. И если 
потеря особенно заметна, пе-
реживают по этому поводу жи-
тели всего квартала.

Есть в ее доме и комнатные 
цветы. В основном это орхи-
деи, антуриум и цимбидиум. 
Но все же особенно трепетно 
Екатерина Свирская относится 
к клумбам. И растения словно 
отвечают ей взаимностью, ода-
ривая красотой и волшебным 
ароматом почти круглый год. 
А заодно и у окружающих воз-
никает желание украсить свой 
дом, свою улицу, свой город.

вера КОрНиЕНКО.
Снимок автора.

с начала августа в 
адыгее стартовала рес-

публиканская скрининг-про-
грамма «линия здоровья». 
Она реализуется в рамках 
регионального проекта «раз-
витие системы оказания 
первичной медико-сани-
тарной помощи». О том, как 
работает «линия здоровья» 
и кто станет ее участниками, 
«МН» беседуют с первым 
замминистра здравоохра-
нения адыгеи Максимом Ко-
робко (на снимке автора).
— Максим александрович, 

для чего создана «линия здо-
ровья»?

— На сегодняшний день эпи-
демиологическая ситуация по коро-
навирусной инфекции в республике, 
как и во всей стране, по-прежнему 
остается напряженной. Из-за этого в 
регионе отменены диспансеризация 
и профилактические осмотры, и нам 
нужно было найти другие пути и мето-
ды, чтобы охватить местных жителей 
таким видом медицинской помощи. 
Альтернативным методом диспансе-
ризации и стала скрининг-программа 
«Линия здоровья». В большей степени 
она создана для раннего выявления 
заболеваний у людей, особенно сер-
дечно-сосудистых и онкологических.

— Программа будет работать 
только в период пандемии?

— По плану срок реализации скри-
нинг-программы с августа по декабрь 
этого года. Кроме того, в нем будут 
задействованы только жители респуб-
ликанской столицы.

— Кто сможет поучаствовать в 
«линии здоровья»?

— Скрининг-программа рассчи-
тана на граждан трудоспособного 
возраста от 39 до 60 лет. По данным 
наших демографических исследова-
ний, именно эта возрастная группа 
максимально уязвима для развития 

опасных заболеваний. Чаще 
всего это люди, которым неког-
да посещать поликлинику, они 
не знают своего врача и вовсе 
машут рукой на свое здоровье. 
Такое отношение в дальнейшем 
приводит к развитию различных 
заболеваний и их осложнений.

— Как технически работа-
ет программа?

— Мы составили списки лиц 
нужной возрастной категории, в 
них входят и мужчины, и женщи-
ны. В рамках информационной 
компании о проведении скриниг-
программы страховая компания 
присылает смс-уведомление че-
ловеку из списка. Он, в свою оче-
редь, может дождаться звонка от 

специалиста Республиканского центра 
медицинской профилактики с номера 
телефона, указанного в смс, и вместе с 
ним заполнить анкету. Или же гражда-
нин может самостоятельно заполнить 
анкету на сайте государственных орга-
нов власти республики adygheya.ru.

После этого заполненные анкеты 
будут обработаны Центром медпро-
филактики. Те граждане, у которых 
по анкетированию выявятся риск 
или предрасположенность к заболе-
ванию, будут приглашены на очное 
обследование. По его результатам 
человек уже получит либо установ-

ленный диагноз с рекомендациями, 
либо будет направлен на дополни-
тельное обследование с получением 
лечения в других медучреждениях.

Таким образом мы постараемся 
избежать массового скопления лю-
дей в медучреждениях города и вы-
явить риски заболевания.

— Какие вопросы в анкете?
— Анкета достаточно простая, 

она входит в состав диспансериза-
ции и содержит несколько десятков 
вопросов. Они выясняют у челове-
ка наличие тех или иных жалоб на 
здоровье: на повышенное давление, 
недомогание, резкое похудение. Так-
же в анкете есть вопросы по образу 
жизни: злоупотребление алкоголем, 
курение, неправильная еда.

Время заполнения анкеты зани-
мает в среднем около семи минут.

— скрининг-программа старто-
вала на прошлой неделе. уже мож-
но подвести какие-нибудь итоги?

— Пока рано говорить об итогах. 
Работа идет, специалисты активно об-
званивают майкопчан и занимаются 
сбором данных. Также уже есть люди, 
которые самостоятельно заполнили 
анкеты на сайте. В целом мы планиру-
ем охватить около 10 тысяч человек, 
поэтому надеемся на максимальную 
активность и сознательность людей.

Кристина КалашНиКОва.

При составлении рейтинга 
оценивалась работа 337 ведущих 
университетов и институтов Рос-
сии, в том числе одного нацио-
нального исследовательского 
центра. В список включены все 
статусные университеты страны: 
29 национальных исследователь-
ских университетов, 10 федераль-
ных, 33 опорных, а также 21 уни-
верситет, участвующий в Проекте 
5-100. Среди них и Майкопский 
государственный технологичес-
кий университет.

Оценивались вузы по шести 
направлениям: образовательная 
и научно-исследовательская де-
ятельность, социальная среда, 
интернационализация (междуна-
родное сотрудничество), бренд, 
инновации и технологическое 
предпринимательство.

— Эпидемиологическая об-
становка внесла в работу над 
национальным рейтингом замет-
ные коррективы, однако большая 
часть его участников проявили 
высокий уровень развития ком-
муникаций и поделились данными 
о своей деятельности в 2019 году. 
С весны 2020 года мы отмечаем 
запрос со стороны администра-
ций университетов на включение 
в оценку ускоренной цифровиза-
ции и возможностей вузов к эф-
фективной онлайн-перестройке 
всех научно-образовательных 
процессов. Надеюсь, в ближайшем 
будущем вместе с академическим 
сообществом мы определим ме-
тоды, средства и критерии та-
кой оценки, — рассказал первый 
заместитель генерального ди-
ректора агентства «интерфакс» 
алексей Горшков.

     Как рассказали в пресс-служ-
бе Майкопского государственного 
технологического университета, 
наш вуз в рейтинге был представ-
лен во второй раз. Уже в прошлом 
году впервые представленный в 

рейтинге, МГТУ занял 155 место 
из 327. Этот же год, несмотря на 
сложности эпидемиологической 
обстановки, принес ему достой-
ное 137 место уже из 337 воз-
можных. Таким образом, рейтинг 
майкопского вуза по сравнению 
с прошлогодним поднялся на 18 
позиций.

Список лучших университетов 
России возглавил Московский го-
сударственный университет им. 
М.В. Ломоносова. Второе место в 
списке занял Национальный ис-
следовательский ядерный уни-
верситет «МИФИ», третье — На-
циональный исследовательский 
университет Московский физико-
технический институт (МФТИ).

— Достигнутый МГТУ резуль-
тат подтверждает хорошую 
динамику и верно избранную 
стратегию развития вуза, де-
монстрирует уверенное иннова-
ционное движение университета 
к современным идеалам образова-
ния. Мы гордимся победителями 
рейтинга и стараемся перени-
мать их положительный опыт 
для поддержания своего курса 
стабильного роста, — подели-
лась ректор МГТУ Саида Куижева.

В региональном разрезе нацио-
нального рейтинга университе-
тов МГТУ занял 3-е место — среди 
восьми вошедших в рейтинг вузов 
Краснодарского края и Адыгеи, 
11-е место — среди 27 вузов Южно-
го федерального округа.

— Сегодня в университете 
проходит приемная кампания. Мы 
открыли свои двери для молодежи, 
желающей приобрести профессию 
своей мечты. Еще раз приглашаем 
вас, молодые и ищущие, получить 
профессию в стенах нашего вуза 
— совместным трудом и любо-
вью к знаниям рейтинг МГТУ ста-
нет еще выше, — добавила Саида 
Куижева.

Полина ТрЕТьЯКОва.  

ГОсПОДДержка

В мероприятии при-
няли участие министр 
экономического разви-
тия и торговли РА Генна-
дий Митрофанов, пред-
ставители федеральной 
налоговой службы, кре-
дитных учреждений. Вел 
конференцию директор 
Центра поддержки пред-
принимательства РА Ар-
тур Чич.

Перед началом кон-
ференции министр на-
помнил собравшимся, 
что с 1 июля льготный на-
логовый режим для само-
занятых распространен 
на всю страну. Он упро-
щает работу и помогает 
сэкономить на налогах. 
Только за месяц в Адыгее 
было зарегистрировано 
634 самозанятых. 90% из 
них — это вновь заре-
гистрированные нало-
гоплательщики, 10% — 
перешедшие из других 
налоговых режимов.

Артур Чич подробно 
разъяснил, кому подхо-
дит новый налоговый 
режим. Это те, кто лично 
оказывает услуги, про-
дает продукцию своего 
производства, выпол-
няет работы или сдает 
имущество в аренду как 
индивидуальный пред-
приниматель, так и физ-
лицо. При условии, что 
у такого человека нет 
работников с трудовыми 
договорами и доход от 
самозанятости с начала 
года не превысит 2,4 млн. 
рублей.

Льготный налоговый 
режим дает ряд преиму-

ществ. Можно работать 
без ИП, то есть оказы-
вать услуги как физлицо, 
и это будет легальным 
бизнесом. Например, 
самозанятому таксисту 
необязательно регис-
трировать ИП, и никто 
его не накажет за веде-
ние деятельности без 
оформления.

Нет страховых взно-
сов. Самозанятые не 
платят обязательные 
взносы на пенсионное и 
медицинское страхова-
ние. При этом они могут 
пользоваться бесплат-
ным медицинским обслу-
живанием, но не получа-
ют стаж для пенсии. При 
желании пенсионные 
взносы можно платить 
добровольно.

Не нужна касса. Са-
мозанятые формируют 
чеки на каждое поступ-
ление от клиентов прямо 
с телефона. Покупать и 
регистрировать кассу не 
нужно: все делается че-
рез мобильное приложе-
ние «Мой налог».

Нет отчетности. Нало-
говая получает данные о 
поступлениях из чеков в 
приложении. Никаких де-
клараций и отчетов сда-
вать не надо. Даже налог 
рассчитывается автома-
тически — каждый месяц 
видна сумма к уплате.

У самозанятых самая 
низкая ставка налога на 
доходы: 4% — с поступ-
лений от физлиц; 6% — с 
поступлений от юрлиц и 
ИП.

Каждому при регис-

трации дают налоговый 
бонус — 10000 рублей. 
Обычно он частично 
покрывает налог, факти-
чески ставка становится 
равной 3 и 4% соответс-
твенно. В 2020 году этот 
бонус у всех самозанятых 
вырос на один МРОТ, то 
есть на 12130 рублей. И 
теперь он не частично, а 
полностью перекрывает 
налог. 

Чтобы официально 
стать самозанятым, нуж-
но зарегистрироваться 
в приложении «Мой на-
лог» или на сайте госус-
луг. Сниматься с учета и 
снова регистрироваться 
можно неоднократно. 
Есть варианты регистра-
ции через банки. Их спис-
ки есть на сайте ФНС.

Самозанятый может 
применять НПД и при 
этом работать где-то по 
трудовому договору. Тог-
да на работе у него будут 
удерживать НДФЛ, как 
обычно, а с подработок 
нужно платить налог на 
профессиональный до-
ход через приложение. 
Выплаты от работодате-
ля облагаться таким на-
логом не могут.

В рамках пресс-кон-
ференции журналисты 
получили разъяснения 
по всем тонкостям но-
вого налогообложения, 
по использованию при-
ложения «Мой налог», 
а также по услугам, 
оказываемым Центром 
поддержки предприни-
мательства.

вера НиКиТиНа.

высшая шкОла
Майкопский государственный технологический университет ук-
репил свои позиции в национальном рейтинге вузов россии. Еже-
годный список лучших высших учебных заведений страны огласи-
ла международная информационная группа «интерфакс».

Рейтинг растет
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счиТаТь  НЕДЕйсТвиТЕльНыМи утерянные:
студенческий билет, выданный в 2019 году ФГБОУ ВО МГТУ на имя БаТсурЭН 

Батсурэн;
утерянный аттестат о полном среднем образовании, выданный СШ №19 в 1980 

г. на имя лЯФишЕва руслана Мурадиновича;
утерянное удостоверение на право бесплатного проезда на имя аФаНасьЕва 

Никиты Дмитриевича;
аттестат о среднем образовании, выданный ВСОШ №2 в 2008 г. на имя ЗиНчЕНКО 

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

разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Первомайской, 2-ой, 55А г. Майкопа»
30.07.2020 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        г. Майкоп

На основании постановления Ад-
министрации муниципального обра-
зования «Город Майкоп» от 22.07.2020 
г. №666 «О проведении публичных 
слушаний по проекту распоряжения 
Администрации муниципального об-
разования «Город Майкоп» «О пре-
доставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по ул. 
Первомайской, 2-ой, 55А г. Майкопа» 
проведены публичные слушания по 

проекту распоряжения Администра-
ции муниципального образования 
«Город Майкоп» «О предоставлении 
разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального 
строительства по ул. Первомайской, 
2-ой, 55А г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформ-
лен и составлен протокол от 30.07.2020 
г. №963.

В публичных слушаниях приня-
ли участие 2 участника публичных 

слушаний, которые внесли следую-
щие предложения и замечания по 
проекту:

Предложения и замечания граж-
дан, являющихся участниками 
публичных слушаний и постоянно 
проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся пуб-
личные слушания:

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных 

участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.

выводы по результатам публич-
ных слушаний:

Предоставить Скотченко Владими-
ру Михайловичу разрешение на от-
клонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объек-
тов капитального строительства — для 
строительства индивидуального жило-
го дома по ул. Первомайской, 2-ой, 55А 
г. Майкопа на расстоянии 1,35 м от гра-
ницы земельного участка по ул. Перво-
майской, 2-ой, 57 г. Майкопа.
Председательствующий: и.а. чуДЕсОв. @

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. Пионерской, 273 г. Майкопа»

30.07.2020 г.                                                                                                                    г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образова-

ния «Город Майкоп» от 24.07.2020 г. №674 «О проведении 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, 273 г. Майкопа» проведены публичные слушания по проекту распо-
ряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта капитального строительства по ул. Пионерской, 273 г. 
Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 30.07.2020 г. 
№951.

В публичных слушаниях приняли участие 2 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.
выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Яхутлю Азамату Асланчериевичу разрешение на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного строительства объектов ка-
питального строительства — для строительства магазинов с увеличением 
площади застройки до 95% по ул. Пионерской, 273 г. Майкопа на расстоянии 
0,5 м от границы земельного участка по ул. Пионерской, 273А г. Майкопа, на 
расстоянии 1 м от границ земельных участков по ул. Пионерской, 273В и 273Г 
г. Майкопа, на расстоянии 1,8 м от границы земельного участка по ул. Пио-
нерской, 273Л г. Майкопа и по границе земельного участка по ул. Пионерс-
кой, 273Е г. Майкопа.

Председательствующий: и.а. чуДЕсОв. @

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, 407 г. Майкопа»
30.07.2020 г.                                                                                                           г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» от 15.07.2020 г. №614 «О проведении публичных слушаний по про-
екту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Май-
коп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Хакура-
те, 407 г. Майкопа» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Ад-
министрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства по ул. Хакурате, 407 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 30.07.2020г. 
№949.

В публичных слушаниях приняли участие 2 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.
выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Шапошниковой Галине Ивановне разрешение на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства — для строительства закусочной по ул. Хакурате, 407 г. Майкопа на 
расстоянии 0,58 м от границы земельного участка по ул. Хакурате, 405 г. Майкопа 
и по красной линии ул. Хакурате г. Майкопа и реконструкции жилого дома по ул. 
Хакурате, 407 г. Майкопа на расстоянии 0,5 м от границы земельного участка по ул. 
Хакурате, 405 г. Майкопа и на расстоянии 1 м от границы земельного участка по ул. 
Хакурате, 409 г. Майкопа.

Председательствующий: и.а. чуДЕсОв. @

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 01:08:0513002:7 по ул. 3-го Интернационала, 215 
г. Майкопа»

30.07.2020 г.                                                                                                                          г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования «Город 

Майкоп» от 16.07.2020 г. №636 «О проведении публичных слушаний по проекту распоря-
жения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 01:08:0513002:7 по ул. 3-го Интернационала, 215 г. Майкопа» проведены пуб-
личные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 01:08:0513002:7 по ул. 3-го Интернациона-
ла, 215 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 30.07.2020 г. №954.
В публичных слушаниях приняли участие 2 участника публичных слушаний, которые 

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

ний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся пуб-
личные слушания:

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Власову Алексею Викторовичу разрешение на условно разрешен-

ный вид «[4.4] — Магазины» использования земельного участка с кадастровым номером 
01:08:0513002:7 по ул. 3-го Интернационала, 215 г. Майкопа, площадью 386 кв. м.

Председательствующий: и.а. чуДЕсОв. @

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. Пирогова, 39 г. Майкопа»
30.07.2020 г.                                                                                                                              г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» от 22.07.2020 г. №667 «О проведении публичных слушаний по про-
екту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Май-
коп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Пирого-
ва, 39 г. Майкопа» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Ад-
министрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва объекта капитального строительства по ул. Пирогова, 39 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 30.07.2020 г. 
№961.

В публичных слушаниях приняли участие 2 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 Скобченко Богдану Андреевичу разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства — для строительства индивидуального жилого дома по ул. Пиро-
гова, 39 г. Майкопа на расстоянии 1 м от границы земельного участка по ул. Пиро-
гова, 37 г. Майкопа и на расстоянии 2 м от красной линии проезда с ул. Пирогова 
г. Майкопа.

Председательствующий: и.а. чуДЕсОв. @

Используя 
служебное положение
в отношении следователя органа внутренних дел возбуждено 
уголовное дело о мошенничестве с использованием своего слу-
жебного положения.

вера КОрНиЕНКО.

Генеральная прокуратура примет дополнительные меры для 
борьбы с коррупцией в сфере государственных закупок. сейчас в 
надзорном ведомстве отмечают рост нарушений в этой сфере.

Госзакупки — 
под контроль

Особые лица
За полгода следственный комитет рос-
сии привлек к ответственности по кор-
рупционным составам свыше двухсот 
спецсубъектов.

К уголовной ответственности за пре-
ступления коррупционной направленнос-
ти привлечено 221 лицо, обладающее осо-
бым правовым статусом. Среди них 67 глав 
муниципальных образований, 55 депутатов 
органов местного самоуправления, два де-
путата законодательных органов субъектов 
РФ, 29 адвокатов, 30 членов избиратель-
ных комиссий, 21 сотрудник следственных 
органов (по всем правоохранительным 
ведомствам), шесть прокуроров, два су-
дьи, сообщила журналистам официальный 
представитель СКР Светлана Петренко. Она 
также отметила, что за полгода в суды было 
направлено 4,4 тыс. дел о коррупции, в ко-
торых фигурируют почти 4,9 тыс. человек. 

Из них — 2,8 тыс. дел о взятках, 53 дела в 
отношении организованных групп и четы-
ре дела — о преступных сообществах.

Штурм дворца
в Московской области силовики «взяли 
штурмом» небольшой дворец, в кото-
ром проживает проректор МГу алексей 
Гришин. 

Он стал фигурантом уголовного дела 

о преднамеренном банкротстве коммер-
ческой организации с ущербом на сумму 
свыше 180 млн. рублей. Также есть данные 
о причастности Гришина к выводу за рубеж 
около миллиарда рублей. 

Уголовное дело, в рамках которого 
подозревается Гришин, было возбуждено 
в Мордовии. Следователи выяснили, что 
ранее группа злоумышленников нарочно 
обанкротили предприятие ООО «СДС-Уп-
равление строительства», которое к началу 
2018 года накопило долгов на 183 млн. руб-
лей. При этом ООО имело право на взыс-
кание задолженности в размере 865 млн. 
рублей с ООО «Мордовдевелопмент», но 
руководство фирмы передало свое право 
требования долга другой компании.

В дальнейшем ООО «Мордовдевелоп-
мент» передало в собственность этой ком-
мерческой организации простые векселя 
на сумму более 894 млн. рублей. В действи-
тельности никаких реальных финансово-
хозяйственных взаимоотношений между 

данными организациями не было, отмети-
ли в Следственном комитете России. После 
банкротства ООО «СДС-Управление стро-
ительства» его кредиторам был причинен 
крупный ущерб.

В ходе расследования уголовного дела 
силовики уже задержали двоих руково-
дителей разорившейся фирмы, отправив 
их под домашний арест. Алексей Гришин 
являлся соучредителем ООО «Инвест-Аль-
янс», в которое входит в том числе ООО 
«СДС-Управление строительства», поэтому 
его сочли одним из возможных организа-
торов преднамеренного банкротства.

К настоящему времени проведены обыс-
ки по месту проживания подозреваемого в 
Красногорском районе Московской облас-
ти, а также в квартире в Москве и в рабо-
чем кабинете. Среди изъятого— денежные 
средства, ювелирные украшения, финансо-
вые документы, а также другие предметы, 
имеющие значение для уголовного дела.

По материалам ПасМи.ру.

ДайДжесТ

в ПрОкураТуре

состоялось заседание 
коллегии прокуратуры 

республики адыгея, посвя-
щенное подведению итогов 
работы за первое полугодие 
2020 года.
В мероприятии приняли учас-

тие начальник Главного управ-
ления Генеральной прокуратуры 
РФ в Северо-Кавказском и Южном 
федеральных округах Константин 
Сомов, заместители прокурора 
республики Исмаил Чич и Алек-
сей Козачек, работники аппарата 
прокуратуры, территориальные 
прокуроры. Открыл и провел ме-
роприятие прокурор РА Игорь 
Шевченко.

С докладами по курируемым 
направлениям деятельности вы-
ступили заместители прокурора 
республики.

В первом полугодии органами 
прокуратуры республики прово-
дилась последовательная работа 
по укреплению законности и пра-
вопорядка, обеспечению прав и 
свобод человека и гражданина, 
интересов общества и государс-
тва. Всего выявлено свыше 6 ты-
сяч нарушений закона, по протес-
там отменено и изменено более 
1 тысячи нормативных правовых 
актов, по итогам рассмотренных 
представлений к дисциплинарной 
и административной ответствен-
ности привлечены 1560 должнос-
тных лиц, по результатам проку-
рорских проверок возбуждено 26 
уголовных дел. 

После прокурорского вмеша-
тельства восстановлены права 449 
работников на 25 предприятиях и 
организациях республики, выпла-
чена задолженность в размере 
15,6 млн. рублей, в том числе 3,4 
млн. рублей — на 3 предприяти-
ях-банкротах.

По реагированию прокура-
туры перед бизнесом погашена 
задолженность по исполненным 
государственным контрактам на 
сумму 46,6 млн. рублей.

Скоординированные действия 
правоохранительных органов 
республики и принятые в 1 полу-
годии меры профилактики позво-
лили добиться снижения общего 
уровня регистрируемой преступ-
ности. На территории республики 
зарегистрировано 2161 преступ-
ление, или — 13,5 %.

Не теряют своей актуальнос-
ти вопросы противодействия 
коррупции. Выявлено более 600 
нарушений антикоррупционного 
законодательства, по актам про-
курорского реагирования к дис-
циплинарной и административ-
ной ответственности привлечены 
180 лиц. Возбуждено 6 уголовных 
дел. По представлениям прокура-
туры за предоставление недосто-
верных сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера к дисцип-
линарной ответственности при-
влечены 42 должностных лица.

На контроле находились воп-
росы соблюдения прав детей на 
образование, охрану их жизни, 

здоровья, защиту семьи, мате-
ринства, отцовства и детства, 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершенно-
летних. Выявлены более полутора 
тысяч нарушений прав детей, вне-
сено свыше тысячи актов реаги-
рования, к дисциплинарной и ад-
министративной ответственности 
привлечены 418 лиц.

Начальник Главного управле-
ния Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации в Северо-
Кавказском и Южном федераль-
ных округах Константин Сомов 
подвел итоги мероприятия и 
подчеркнул, что на постоянном 
контроле органов прокуратуры 
республики должны находиться 
вопросы соблюдения трудовых 
прав граждан, в том числе в сфе-
рах оплаты труда и занятости, 
прав участников долевого строи-
тельства, а также жилищных прав 
граждан, в том числе при пере-
селении из ветхого и аварийного 
жилья, исполнения закона в сфере 
ЖКХ и при обращении с твердыми 
коммунальными отходами.

По итогам работы коллегии 
обозначены приоритетные зада-
чи надзорного ведомства на теку-
щий год.

Особое внимание

Взять госзакупки под уси-
ленный контроль распорядился 
генпрокурор Игорь Краснов. 
Соответствующий проект при-
каза размещен в понедельник на 
портале проектов нормативных 
правовых актов.

Особое внимание будет уде-
лено закупкам, которые совер-
шаются в рамках реализации 
нацпроектов, а также государс-
твенных и муниципальных про-
грамм, государственного обо-
ронного заказа.

Проверять будут как процесс 
ценообразования, так и качество 
поставок и оказываемых услуг. 
Также правоохранителям пору-
чено пресекать закупку товаров 
и услуг с «избыточными потреби-
тельскими свойствами» и предме-
тов роскоши. Самое пристальное 
внимание Краснов призвал уде-

лить закупкам стоимостью свы-
ше 1 млрд. рублей. Он поставил 
задачу выявлять факты откатов, 
хищений, нецелевого использо-
вания бюджетных средств и дру-
гих уголовно наказуемых деяний 
с использованием различных 
противоправных схем.

— Многочисленными явля-
ются случаи неправомерного ук-
лонения от проведения торгов, 
завышения цен контрактов, 
ненадлежащего исполнения 
контрактных обязательств и 
приемки товаров, работ, услуг, 
несвоевременной их оплаты, 
различные коррупционные про-
явления. Не искоренены факты 
хищений бюджетных средств, 
откатов и иных неправомер-
ных действий уголовно наказу-
емого характера, — отметил 
генпрокурор в своем приказе.

ск сООбщаеТ

Следственными органами 
Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Респуб-
лике Адыгея по материалам, 
поступившим из УФСБ России 
по Республике Адыгея, в отно-
шении следователя районного 
следственного отдела органа 
внутренних дел возбуждено 
уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотрен-
ного ч.3 ст.159 УК РФ (мошен-
ничество, совершенное лицом 
с использованием своего слу-
жебного положения).

По версии следствия, подоз-
реваемый, используя свое слу-
жебное положение следователя 
и осуществляя производство 
предварительного следствия по 
уголовному делу о преступлении 
против собственности, ввел в за-
блуждение обвиняемого по ука-
занному уголовному делу, обещая 
за денежное вознаграждение пе-
реквалифицировать его действия 
на менее тяжкий состав преступ-
ления, хотя в действительности не 
имел таких намерений, и в январе 
текущего года получил от обвиня-

емого денежные средства путем 
перевода на банковскую карту. 
Денежными средствами подоз-
реваемый присвоил и распоря-
дился ими по своему усмотрению. 
В последующем уголовное дело 
направлено с обвинительным за-
ключением в суд без переквали-
фикации деяния.

В настоящее время по уголовно-
му делу проводятся следственные 
и иные процессуальные действия, 
направленные на установление 
всех обстоятельств и закрепление 
полученных доказательств. 

Расследование уголовного 
дела продолжается.

6 дел за 6 месяцев

будь в курсе!
1. Если вам наме-

кают, что ваш вопрос 
может быть решен 
только при помощи взятки, ведите себя осторож-
но и не давайте четкого ответа, согласны ли вы на 
предложение взяточника. 

2. Постарайтесь «разговорить» потенциального взя-
точника, чтобы он сообщил как можно больше условий.

3. Для того, чтобы вы успели обратиться в право-
охранительные органы, необходимо уговорить мздо-
имца перенести разговор о выборе места и времени 
для передачи взятки до следующей встречи. 

4. По фактам вымогательства следует обращать-
ся в следующие правоохранительные органы: под-
разделения внутренних дел (местное отделение 
полиции или отдел по борьбе с экономическими 
преступлениями);  прокуратуру;  отдел федераль-
ной безопасности. 

Если деньги требуют представители правоохра-

нительных органов, 
вы можете обратить-
ся в подразделение 

их собственной безопасности.
5. Сообщать о фактах взяточничества лучше все-

го через интернет или по телефону. В первом слу-
чае необходимо заполнить соответствующую форму 
на сайте органа, в который вы хотите обратиться.

Пожаловаться на вымогательство можно в Об-
щественную палату РФ по телефону «горячей ли-
нии» «Стоп, коррупция!» 8-800-700-8-800.

Можно обратиться в Межрегиональную обще-
ственную организацию «Комитет по борьбе с корруп-
цией», оставив заявку на обратный звонок с номером 
вашего телефона на сайтеhttps://www.com-cor.ru. 

Жаловаться на таможенников можно по телефо-
ну: (495) 913-00-70.

6. Телефон доверия Следственного комитета 
России: 8-800-333-00-81 (звонок бесплатный).

Алгоритм действий 
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извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Бзасежевым Аскером Азаматовичем, почтовый адрес: РА, Кошехабль-

ский район, а. Кошехабль, ул. Советская, 19, адрес электронной почты: 01 _bes@mail.ru, контактный те-
лефон: 8-918-920-18-46, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 601, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 01:08:1307011:2, расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, снт. Озерное, ул. Земля-
ничная, 15, кадастровый квартал № 01:08:1307011.

Заказчиком кадастровых работ является Евстифеева Анна Дмитриевна, СНИЛС: 034-083-204-13, 
почтовый адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, снт. Озерное, ул. Земляничная, 15, контактный теле-
фон: 8-924-863-27-00.

Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по ад-
ресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, снт. Озерное, ул. Земляничная, 15, 12 сентября 2020 г. в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика 
Адыгея, Кошехабльский район, аул Кошехабль, ул. Дружбы Народов, 59.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местнос-
ти принимаются с 12 августа 2020 г. по 12 сентября 2020 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
12 августа 2020 г. по 12 сентября 2020 г., по адресу: Республика Адыгея, Кошехабльский район, аул 
Кошехабль, ул. Дружбы Народов, 59.

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»). @

НАШ САЙТ: www.maykop-news.ruЗаключение 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/ Садовой, 34 снт Птицевод г. Майкопа»

24.07.2020 г.                                                                                       г. Майкоп
На основании постановления Администрации муници-

пального образования «Город Майкоп» от 15.07.2020 г. №624 
«О проведении публичных слушаний по проекту распоряже-
ния Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объек-
та капитального строительства по ул. Садовой, 34 снт Птице-
вод г. Майкопа» проведены публичные слушания по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства по ул. Садовой, 34 снт 
Птицевод г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол 
от 24.07.2020 г. №940.

В публичных слушаниях приняли участие 3 участника пуб-
личных слушаний, которые внесли следующие предложения и 
замечания по проекту:

Предложения и замечания граждан, являющихся учас-
тниками 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 Истомину Дмитрию Васильевичу разрешение 

на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объектов капитального строительства — для реконс-
трукции жилого дома по ул. Садовой, 34 снт Птицевод г. Май-
копа на расстоянии 1,7 м от границы земельного участка по ул. 
Садовой, 32 снт Птицевод г. Майкопа.

Председательствующий: и.а. чуДЕсОв. @

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. Рождественской, 43 п. Западного»

24.07.2020 г.                                                                                       г. Майкоп
На основании постановления Администрации муници-

пального образования «Город Майкоп» от 15.07.2020 г. №616 
«О проведении публичных слушаний по проекту распоряже-
ния Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объек-
та капитального строительства по ул. Рождественской, 43 п. 
Западного» проведены публичные слушания по проекту рас-
поряжения Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства по ул. Рождественской, 
43 п. Западного».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол 
от 24.07.2020 г. №948.

В публичных слушаниях приняли участие 3 участника пуб-
личных слушаний, которые внесли следующие предложения и 
замечания по проекту:

Предложения и замечания граждан, являющихся учас-
тниками 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 Хапачевой Гучехан Касимовне разрешение 

на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объектов капитального строительства — для строи-
тельства индивидуального жилого дома по ул. Рождественской, 
43 п. Западного на расстоянии 3,9 м от красной линии ул. Рож-
дественской п. Западного.

Председательствующий: и.а. чуДЕсОв. @

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. Майской, 70 п. Западного»
24.07.2020 г.                                                                                                                                                  г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» от 15.07.2020 г. №627 «О проведении публичных слушаний по проекту распоря-
жения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства по ул. Майской, 70 п. Западного» проведены публич-
ные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Майской, 
70 п. Западного».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 24.07.2020 г. №945.
В публичных слушаниях приняли участие 3 участника публичных слушаний, которые вне-

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

ний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся пуб-
личные слушания:

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Мешвез Мариет Айдамировне разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства — для стро-
ительства индивидуального жилого дома по ул. Майской, 70 п. Западного на расстоянии 1 м 
от границы земельного участка по ул. Майской, 72 п. Западного.

Председательствующий: и.а. чуДЕсОв. @

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, 23 х. Гавердовского»
23.07.2020 г.                                                                                                                                                  г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 

от 15.07.2020 г. №610 «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Админис-
трации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства по ул. Октябрьской, 23 х. Гавердовского» проведены публичные слушания по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по ул. Октябрьской, 23 х. Гавердовского».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 23.07.2020 г. №928.
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 слу-
шания:

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: 
НЕ ПОСТУПАЛО.
выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Чич Анзору Нурдиновичу разрешение на отклонение от предельных парамет-

ров разрешенного строительства объектов капитального строительства — для реконструкции 
объекта незавершенного строительства в индивидуальный жилой дом по ул. Октябрьской, 23 х. 
Гавердовского на расстоянии 1,36 м от границы земельного участка по ул. Октябрьской, 25 х. Га-
вердовского.

Председательствующий: и.а. чуДЕсОв.
секретарь Комиссии: О.Н. ГлЮЗ. @


