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Несмотря на коронавирусные слож-
ности, которые не лучшим образом 
влияют на настроение горожан, при-
ход Нового года неумолим, как и соот-
ветствующее настроение, которое вы-
зывает этот праздник.

Тем более, что очень многие из нас 
ждут с нетерпением, когда завершится 
нынешний високосный, принесший мно-
го неприятностей год.

Поднять новогоднее настроение мож-
но разными способами. Но главный из них 
— это новогодние елки и сияющие огнями 
по вечерам городские улицы и площади. 

Новогодние елки в этом году украсят 
шесть площадок Майкопа и пригорода. 
Самые первые появились на бульваре на 
улице Шоссейной в микрорайоне «Вос-
ход» и на центральной площади станицы 
Ханской. В минувший четверг к ним доба-
вилась 15-метровая красавица на цент-
ральном входе в городской парк.

— В ближайшие дни начнется уста-
новка 25-метрового искусственного де-
рева на площади им. Ленина в центре 
Майкопа, а также в поселке Родниковом. 

Завершить работы и украсить конструк-
ции планируется до 15 декабря, — отмети-
ли в городской администрации. 

По традиции одной из самых ярких 
праздничных зон Майкопа станет улица 
Краснооктябрьская. Уже 19 декабря здесь 
засияет своими огнями полюбившаяся 
майкопчанам и гостям столицы празднич-
ная иллюминация «Звездное небо». На пе-
риод праздников на улице Краснооктябрь-
ской у городской администрации будет 
перекрыто движение автотранспорта.

Многих горожан интересует, будут ли 
массовые гулянья в честь Нового года? К 
сожалению, на этот вопрос в городской 
администрации ответили отрицательно. 

Тем не менее это не означает, что 
праздник отметить не получится вообще: 
на главной площади Майкопа будут уста-
новлены яркие фотозоны, будут работать 
аттракционы и праздничные торговые 
ряды. Новогодний ярмарочный городок 
на площади имени Ленина будет располо-
жен с 19 декабря по 11 января.

— При этом собственникам аттрак-
ционов и предпринимателям, участву-

ющим в ярмарочной торговле, в связи со 
сложной эпидемиологической обстанов-
кой поручено организовать безопасный 
режим работы с использованием средств 
индивидуальной защиты и применением 
дезинфицирующих средств, — подчерк-
нули в городском оперативном штабе по 
борьбе с коронавирусом. Там также поре-
комендовали  майкопчанам ответственно 
отнестись к своему здоровью и провести 
новогодние праздники дома, воздержав-
шись от посещения массовых мероприя-
тий в закрытых помещениях. Соблюдение 
ограничений поможет в борьбе с распро-
странением заболевания.

В городском управлении развития 
предпринимательства и потребительско-
го рынка призвали бизнесменов Майкопа 
внести свой вклад в праздничное офор-
мление республиканской столицы и со-
здать новогоднюю атмосферу для своих 
сотрудников и посетителей. Им пореко-
мендовали празднично украсить фасады, 
витрины и внутренние помещения орга-
низаций.

Михаил СТОПНИЦКИЙ.

ИнфорМН

Новогоднее 
настроение

Голосуем 
за туфельку!
Скульптура «Туфелька Золуш-
ки», установленная в майкоп-
ском городском парке, вошла 
в список самых необычных па-
мятников России и примет учас-
тие во всероссийском конкурсе 
«СкульпТУТУра».
Список арт-объектов, вошедших в со-

тню самых необычных памятников страны, 
опубликован на сайте сервиса поездок и 
путешествий Туту.ру. Памятники представ-
лены в виде 3D-моделей. Проголосовать за 
нашу «туфельку» можно на сайте, а также на 
странице проекта ВКонтакте с 15 по 21 де-
кабря.

Помимо «Туфельки Золушки» в топ-
100 вошли такие необычные памятники и 
скульптуры, как сочинский «Конь в паль-
то», краснодарский «Кошелек», «Звездный 
камень» в Нальчике, «Йорял» (золотая ко-
рона) в Элисте, «Грозный — центр мира» в 
Чечне и другие.

Необычные 
елки
Открытый городской дистан-
ционный конкурс альтерна-
тивной новогодней ели подо-
шел ко второму этапу. Все без 
исключения участники будут 
награждены дипломами кон-
курса «Арт-елка — 2021». Опре-
деление победителей пройдет 
в интернете.
Как сообщили в управлении культуры 

администрации города, всего в этом году 
на конкурс поступило 374 альтернативных 
елочки. Для второго этапа — онлайн-голо-
сования члены жюри выбрали лучшие ра-
боты с точки зрения техники исполнения, 
новизны идейного воплощения, целостнос-
ти образа и минимума приобретенных в ма-
газинах элементов декора. 

Фото работ самых маленьких участников 
будут опубликованы на интернет-ресурсах 
управления, начиная с 14 декабря. До 31 де-
кабря каждый желающий может проголосо-
вать за понравившуюся елочку. 

Работы школьников, прошедшие во вто-
рой этап, будут опубликованы 2 января. Он-
лайн-голосование за них будет проходить 
до 13 января.

14 и 15 января будут опубликованы арт-
елки в специальной номинации «Творчест-
во без границ», в которой участвуют дети с 
ограниченными возможностями здоровья.

Победители, занявшие 1, 2, 3 места, бу-
дут определены по количеству набранных 
«лайков» в каждой возрастной категории. 
Заходите на страницу kultura_maykop в Ин-
стаграме и отдайте свои голоса за лучшие, 
на ваш взгляд, работы.

Вера НИКИТИНА.



В городском Совете народных депутатов
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С опережением 
графика

12 декабря — День Конституции Российской Федерации
Уважаемые жители Республики Адыгея! Дорогие земляки!

Уважаемые жители Майкопа! 

Поздравляем вас с Днем Конс-
титуции Российской Федерации!

Двадцать семь лет назад впер-
вые в истории России была приня-
та Конституция, основанная на 
демократических ценностях, где 
высшей ценностью признается 
человек и его права.

Основной Закон, призванный 
отвечать интересам многона-
ционального народа России, прин-
ципам его равноправия и само-
определения, был направлен на 
создание сильного государства, 
которое должно служить обще-
ству, работать на благополучие 
каждого человека.

Закрепленные в Конституции 

нормы на многие годы обеспечили 
уверенное развитие государства, 
способствовали формированию 
благоприятных условий для укреп-
ления суверенитета России, позво-
лили нашей стране занять достой-
ное место в мировом сообществе.

Но время не стоит на месте. В 
текущем году в ходе всенародного 
голосования граждане России боль-
шинством голосов выступили за 
необходимость внесения измене-
ний в Конституцию Российской 
Федерации. Поддержка подавляю-
щего большинства россиян в пол-
ной мере отразила своевремен-
ность и актуальность изменений 
в сфере законодательных норм, 

обеспечивающих дальнейшее раз-
витие нашего государства, улуч-
шение жизни людей, достойное 
будущее для новых поколений.

Убеждены, что жители Адыгеи 
будут и далее, опираясь на нормы, 
закрепленные в новой редакции 
Конституции Российской Феде-
рации и многовековые традиции 
единства и сплоченности во имя 
достижения общей цели, прила-
гать все усилия для процветания 
нашей великой Родины — России.

Искренне желаем вам, дорогие 
земляки, благополучия, мира и со-
гласия! Пусть все ваши начинания 
во благо Республики Адыгея и Рос-
сийской Федерации будут успешны!

Глава Республики Адыгея, секретарь Адыгейского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» 

М.К. КУМПИлОВ. 

Председатель Государственного 
Совета-Хасэ Республики Адыгея 

В.И. НАРОжНыЙ.

Поздравляем вас с одним из 
главных государственных праздни-
ков — Днем Конституции Российс-
кой Федерации!

История Основного Закона 
страны неотъемлема от истории 
общества и государства. 27 лет 
назад российский народ выбрал 
суверенитет и независимость, 
демократический путь развития. 
Конституция стала надежным 
фундаментом воплощения этого 
решения.

В этом году мы голосовали за 
поправки в Конституцию, кото-
рые укрепили независимость стра-
ны, традиционные семейные цен-
ности, права и свободы граждан. 
Жители России сделали свой выбор 
в пользу стабильности и устой-
чивости политической системы, 
сохранения культурных традиций, 
социальных гарантий. Основной 
Закон по-прежнему способствует 
сбережению национального единс-
тва и, вместе с тем, обладает 

потенциалом, необходимым для 
дальнейшей модернизации эконо-
мики, государственного и обще-
ственного устройства.

Убеждены, что, объединив уси-
лия, мы преодолеем все трудности 
и продолжим эффективную совмес-
тную работу по развитию нашего 
города, региона, всей страны.

Желаем вам, дорогие майкоп-
чане, крепкого здоровья, благопо-
лучия, оптимизма, успехов во всех 
начинаниях! С праздником!

Глава муниципального образования 
«Город Майкоп» 
А.л. ГЕТМАНОВ.

Председатель Совета народных депутатов 
муниципального образования «Город Майкоп» 

А.Е. ДжАРИМОК.

12 декабря в России отмечается 
День Конституции — Основного 
Закона государства. 27 лет назад 
россияне ее приняли путем на-
родного голосования. До 2005 
года этот день был «красным» 
в календаре, то есть выходным, 
но теперь он считается просто 
памятным. 

Проголосовать за новую Кон-
ституцию страны на референдум 
пришли в 1993 году 54,8% граждан. 
В поддержку нового закона прого-
лосовали 58,4% от участвующих в 
голосовании. 

Согласно Конституции 1993 г. 
Российская Федерация есть де-
мократическое федеративное пра-
вовое государство с республикан-
ской формой правления. Высшей 
ценностью провозглашаются че-
ловек, его права и свободы. Одна-
ко многое из того, что записано в 
Конституции, к сожалению, не всег-
да реализуется.  В этом есть и вина 
россиян, часто не знающих свой 
Основной Закон, не понимающих, 
что означает та или иная норма, не 
умеющих цивилизованно отстаи-
вать свои права. 

В нынешнем году на всенарод-
ном голосовании 1 июля боль-
шинство граждан страны поддер-
жали 206 кардинальных поправок 
в Основной Закон государства. В 
частности, в Конституции зафикси-
рованы ее приоритет над между-
народным правом, незыблемость 
и неотчуждаемость территории 
страны, закреплены социальные 
гарантии россиянам, изменения в 
системе высших органов власти, 
запрет на двойное гражданство 
для президента и федеральных 
чиновников, изменения в статусе 
и полномочиях Госсовета России, 
роли парламента.

В Конституцию РФ добавлены 
пункт о правопреемстве СССР, 
упоминание Бога, защита истори-
ческой правды, признание детей 
важнейшим достоянием, установ-
ка приоритета семейного воспита-

ния. Русский язык признан языком 
государствообразующего (рус-
ского) народа, в то же время куль-
тура народов России признается 
самобытным, уникальным насле-
дием, закрепляются защита прав и 
поддержка соотечественников за 
рубежом.

Поправки предусматривают 
создание в стране федеральных 
территорий (первая уже созда-
ется в новом поселке городско-
го типа Сириус в Краснодарском 
крае), включение  сельского хо-
зяйства и молодежной политики 
в ведение субъектов Российской 
Федерации, добавление пункта о 
защите семьи и материнства, оп-
лату труда не менее прожиточно-
го минимума, индексацию пенсии 
не реже раза в год, обязательную 
индексацию пособий и другие из-
менения.

Согласно поправкам нынеш-
ний президент России будет иметь 
возможность вновь дважды из-
бираться на свой пост согласно 
действующему законодательству, 
но без учета его предыдущих пре-
зидентских сроков. При этом эта 
поправка не означает отмену огра-
ничения по количеству президент-
ских сроков и «автоматического 

продления» президентских сроков 
Владимира Путина.

Отметим, что Конституция 1993 
года стала пятой в истории России. 
Самая первая Конституция РСФСР 
была утверждена в июле 1918 года. 
Затем Конституция республики ме-
нялась в 1925, 1937 и 1978 годах. 
Дни принятия Конституции РСФСР 
(10 июля, 11 мая, 21 января и 12 
апреля) никак не отмечались. Праз-
дничными были дни Конституции 
СССР — 31 января (1924 г.), 5 дека-
бря (1936 г.) и 7 октября (1977 г.) 

Кстати, создание новой Консти-
туции России продолжалось три с 
половиной года. К главному зако-
ну страны приложили руки более 
1000 человек. Всего предлагалось 
20 проектов, но в итоге выбрали 
совместный труд Сергея Шахрая, 
Анатолия Собчака и Сергея Алек-
сеева. Тогдашний президент стра-
ны Борис Ельцин внес 15 поправок 
в Конституцию.

В 1999 и 2005 годах экземпля-
ры Конституции России побывали 
в космосе. Одна брошюра находи-
лась на станции «Мир», а другая на 
борту МКС. Общая длительность 
обоих «полетов» главного закона 
составила 329 дней. 

Александр ПОлТАВСКИЙ.

Основной Закон 
нашей жизни

В столице Адыгеи идет ремонт дороги, ведущей к посел-
ку Родниковому. Обустройство отрезка улично-дорожной 
сети протяженностью около 4 километров входит в план 
работ на 2021 год, работы будут выполнены с опережением 
графика.

НАцпРОеКты

По информации МКУ 
«Благоустройство» города 
Майкопа, в настоящее время 
специалисты подрядной орга-
низации завершают выравни-
вание грунта и наносят пер-
вый слой асфальтобетонного 
покрытия. Завершится ремонт 
дороги в ближайшие две не-
дели.

Ранее местные жители не-
однократно обращались в ад-
министрацию с просьбой при-
вести проблемный отрезок 
дороги в надлежащее состоя-
ние. Ремонтные работы будут 
выполнены по национально-
му проекту «Безопасные и ка-
чественные автомобильные 
дороги». Ход реализации нац-
проекта держит на личном 
контроле глава Республики 

Адыгея Мурат Кумпилов.
Как сообщили в Управле-

нии ЖКХ и благоустройства, 
до конца 2020 года благода-
ря нацпроекту «Безопасные 
и качественные автомобиль-
ные дороги» по программе 
2020 и 2021 годов отремон-
тируют и реконструируют 24 
участка дорожной сети Май-
копа.

— В вопросах благоуст-
ройства мы стремимся уде-
лить внимание каждому райо-
ну городского округа, в том 
числе — пригородным терри-
ториям. Состояние дорог — 
одна из главных проблем, и мы 
будем планомерно ее решать 
с учетом мнения жителей, — 
подчеркнул мэр Майкопа Анд-
рей Гетманов.

В столице Адыгеи продол-
жает действовать режим ог-
раничения водоснабжения. 

По информации МУП «Май-
копводоканал», в настоящее 
время ввиду отсутствия осад-
ков в горной местности уро-
вень воды в резервуарах не 
удается восстановить за ночь 
даже при работе на полную 
мощность водозаборов в горах 
и всех артезианских скважин.

В связи с этим, для обеспе-
чения работы котельных и со-
циально значимых учреждений 
систематически приходится пе-
реходить на экономный режим 
водоснабжения города.

Полноценное водоснабже-
ние, как и ранее, обеспечено 
по два часа два раза в день. В 
течение дня давление в водо-
проводной сети города и райо-
на снижено, в штатном режиме 
вода подается с 7.00 до 9.00 и с 
19.00 до 21.00 часов.

Данное ограничение будет 
действовать до стабилизации 
ситуации с уровнем воды в 
горных источниках.

Для решения данной про-
блемы в горах продолжается 
строительство новой ветки 
майкопского группового во-
довода к новым водозаборам 
на реке Цице и у ручья Водопа-
дистый на реках Пшеха и Пше-
хашха. Реализация проекта 
уже в следующем году повысит 
дебит воды, поставляемой для 
водоснабжения жителей Май-
копа и Майкопского района.

Уважаемые майкопчане, 
в случае, если в ваше домо-
владение не поступает вода в 
часы полноценного водоснаб-
жения, вы можете обратиться 
за разъяснением в МУП «Май-
копводоканал» по тел.: 8(8772) 
52-26-09.

Пресс-служба 
администрации города.

Режим 
ограничения

ВОдОСНАбжеНИе

До 20 декабря 
продлена Всероссийская  декада 

подписки.
Спешите выписать 

«Майкопские новости»  
по сниженной цене во всех 

отделениях почтовой связи. 

Всероссийская декада подписки
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ГРАфИК ПРИЕМА ГРАжДАН В ДИСТАНЦИОННОМ ПОРяДКЕ
депутатами Совета народных депутатов МО «Город Майкоп», 

членами фракции «Единая Россия» в «Депутатском центре» региональной 
общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева 

в Республике Адыгея в декабре
ФИО Дата приема Время приема

АПАжИХОВ Султан Нурбиевич 14 декабря, пн с 10.00 до 12.00
АфАшАГОВ Рамазан Алиевич 16 декабря, ср с 10.00 до 12.00
БЕРЗЕГОВА Асета Муратовна 18 декабря, пт с 10.00 до 12.00
ГлУХОЕДОВ Игорь Алексеевич 21 декабря, пн с 10.00 до 12.00
КИМ Александр Афанасьевич 23 декабря, ср с 10.00 до 12.00
КОНОНОВА Владлена Николаевна 25 декабря, пт с 10.00 до 12.00
КУТЕНКОВ Виктор Викторович 28 декабря, пн с 10.00 до 12.00
КУЗНЕЦОВ Максим Сергеевич 30 декабря, ср с 10.00 до 12.00

«Депутатский центр» региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева находится по адресу: г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, д. 4. Телефоны: (8772) 52-76-03, 52-76-02.

ГРАфИК ПРИЕМА ГРАжДАН В ДИСТАНЦИОННОМ ПОРяДКЕ
депутатами Государственного Совета–Хасэ Республики Адыгея, 

членами фракции «Единая Россия» в «Депутатском центре» региональной 
общественной приемной председателя партии «Единая Россия» 

Д.А. Медведева в Республике Адыгея в декабре
ФИО Дата приема Время приема

ПОДлЕГАЕВ Роман Викторович 14 декабря, пн с 14.00 до 16.00
РОМАНОВА Светлана Николаевна 16 декабря, ср с 14.00 до 16.00
САВВ Аскер Хаджумарович 18 декабря, пт с 14.00 до 16.00
ХАБАХУ Юрий Гиссович 21 декабря, пн с 14.00 до 16.00
ХУРАЙ Адам Рамазанович 23 декабря, ср с 14.00 до 16.00
ХУРУМ Казбек Азаматович 25 декабря, пт с 14.00 до 16.00
ЦЕЕВ Эдуард Кушукович 28 декабря, пн с 14.00 до 16.00
ЧЕРНышОВА Алла Николаевна 30 декабря, ср с 14.00 до 16.00

— К возведению фундамен-
та мы приступили в 2019 году, 
а завершили строительство в 
декабре нынешнего года, — рас-
сказывает главный инженер 
«Адыгпромстроя» Алкес ЦЕЙ. 
— В настоящее время готовим 
необходимые документы для 
того, чтобы сдать их в Управ-
ление архитектуры админист-
рации города и в установленном 
порядке ввести дом в эксплуата-
цию. В доме 40 квартир, из них 
15 двухкомнатных и 25 одноком-
натных. В каждой из них авто-
номное отопление от хорошо 
зарекомендовавших себя газовых 
котлов «Навиен». Кровля шат-
ровая, крыта профнастилом. В 
настоящее время все квартиры 
уже проданы, стоимость одно-
комнатной в зависимости от 
времени заключения договора со-
ставила от 1100 тысяч до 1500 
тысяч рублей. К формированию 
цен мы подходим демократич-
но, с учетом наших реальных за-
трат на материалы.

Дом надежный, прочный и 
теплый, как и  предусмотрено его 
проектом. Наружные стены трех-
слойные, их толщина достигает 55 
сантиметров, включая 10 утепли-
телей из минеральной ваты. Окна 
металлопластиковые. Здание от-
вечает современным высоким 
требованиям по антисейсмичнос-
ти. Традиционная кирпичная ко-
робка для жесткости включает в 
себя монолитные «сердечники» и 
«раму», а также антисейсмический 
пояс, связанные с фундаментом. 
Внутренние стены выполнены из 
мелкоштучных керамзитобетон-
ных блоков. Полы и отделку стен 

дольщики выполнят сами на свой 
вкус и цвет. Такая конструкция 
потребовала от строителей до-
полнительных усилий, но они с 
этим успешно справились.

Завершено  и благоустройство 
прилегающей к дому территории. 
От железной дороги двор отгоро-
жен трехметровым забором из шу-
мопоглощающих материалов. В нем 
посажены декоративные деревья, 
построена детская площадка, ус-
тановлены малые архитектурные 
формы. Есть сушки для белья, урны, 
скамейки, качели, теннисные столы 
и другое, что понадобится собс-
твенникам квартир. 

На строительстве здания дома 
были задействованы лучшие силы 
инженерно-технических работ-
ников и рабочих ООО «СМУ-38». 
Сантехнические работы выпол-
нены под контролем начальника 
участка Байзета Пшизова, уже 
четыре десятка лет работающего 
в «Адыгпромстрое». Электромон-
тажный участок возглавлял его 
руководитель с большим опытом 
работы Анзаур Женетль. Работы 
по монтажу газового оборудо-
вания выполнила субподрядная 
организация ООО «Газмонтаж» 
профессионала Геннадия Боро-
давкина. Дом сложила бригада 
каменщиков прославленного 
предприятия под руководством 
знаменитого бригадира Николая 
Ефременко. Его трудовой стаж 
почти полвека, он заслуженный 
строитель Республики Адыгея и 
кавалер ордена Трудовой Славы 
3 степени. Немало забот и труда 
приложил  руководитель органи-
зации подрядчика Аслан Багов, 
который в ответе за все на этом 

важном и нужном для города сда-
ваемом объекте.

— Сегодня это один из са-
мых лучших в городе многоквар-
тирных домов по планировке, 
надежности и комфортности, 
— делится Алкес Цей. — Это уже 
третий дом с автономным эко-
номичным отоплением, который 
мы строим в Майкопе. Каждый 
наш следующий дом несет в своей 
конструкции нечто новое: мате-
риалы, конструктивные особен-
ности и воплощение передовых 
замыслов архитекторов.

Продолжая свои традиции, 
«Адыгпрострой», совет директо-
ров которого возглавляет заслу-
женный строитель Российской 
Федерации, почетный гражданин 
города Майкопа, обладатель ме-
дали «Слава Адыгеи», патриарх 
строительной отрасли республи-
ки Аслан Измайлович Хутыз, воз-
водит еще один многоэтажный 
дом на улице Степной. Как и пре-
дыдущий, дом будет каркасно-мо-
нолитным и пятиэтажным. В нем 
также планируются автономное 
газовое отопление и 40 одноком-
натных квартир. Он будет при-
строен к существующему жилому 
дому напротив спортивного ком-
плекса «Оштен». Общая площадь 
здания составит 4600 квадрат-
ных метров. В настоящее время 
на объекте трудятся 18 рабочих, 
которые заняты возведением так 
называемого «нулевого цикла», 
строят фундамент и его перекры-
тия. Ввод еще одного жилого дома 
в эксплуатацию планируется в де-
кабре будущего года.   

Сергей БОЙКО.
Снимок автора. @ 

В Майкопе на улице 
Свободы, 421 взмет-
нул ввысь пять своих 
этажей белоснежный 
дом-красавец, кото-
рый построило ООО 
«СМУ-38» «Адыгпром-
строя» Аслана Багова. 
Как и каждое новое 
здание, это плод ума 
и таланта инженеров 
проектировщиков и 
строителей, а также 
умелых рук рабочих 
этого прославленного 
коллектива. А еще и 
новая ступень науч-
но-технического про-
гресса, очередной 
шаг в развитии жи-
лищного фонда горо-
да. Мы живем в век 
его стремительного 
развития, позволя-
ющего делать жилье 
более комфортным, 
экономичным и даже 
все более «умным».        «Умный дом» 
от «Адыгпромстроя»

Серьезная 
конкуренция
Более 40 человек на место: участников «федерального «По-
литСтартапа» ожидает серьезная конкуренция. «Единая 
Россия» в преддверии выборов в Госдуму ищет в регионах 
ярких лидеров общественного мнения.

В пАРтИйНых ОРгАНИЗАцИях

Регистрация желающих по-
пасть в кадровый проект «Еди-
ной России» «Федеральный 
ПолитСтартап» завершена. Ан-
кеты для участия в нем подали 
более 6700 человек со всей 
страны. На одно место в про-
екте претендуют 44 человека.

На первом этапе организато-
ры по анкетам отберут наиболее 
ярких претендентов. Оценивать 
их будут на основании личных и 
профессиональных достижений. 
Большое значение имеет опыт 
общественно-политической де-
ятельности — работа с людьми. 
Учтут и так называемую медий-
ную активность — присутствие 
в СМИ и соцсетях.  

На следующем этапе поя-
вится окончательный список 
участников — 150 человек. Их 
будут отбирать с участием эк-
спертов Высшей партийной 
школы (ВПШ) «Единой России» 
— политологов, политтехно-
логов, социологов, депутатов 
различного уровня. Именно эти 
150 человек получат возмож-
ность пройти первый обучаю-
щий модуль ВПШ. Он стартует 
уже в декабре. Вести занятия 
также будут эксперты партшко-
лы. Участников погрузят в акту-
альную политическую теорию. 
Получат «политстартаповцы» 
и практические задания, кото-
рые им предстоит реализовать 
в регионах. Второй обучающий 
модуль запланирован на ап-
рель-май. После его окончания 
участников ждут экзамены, а те, 
кто успешно сдаст их, получат 
наставников для участия в пред-
варительном голосовании.

Это будут эксперты-полито-
логи федерального уровня, ру-
ководители «Единой России», в 
частности, председатель пар-
тии Дмитрий Медведев уже 
заявил, что готов участвовать в 
проекте в этом качестве.

Об участии в проекте от 

Адыгеи рассказала руково-
дитель Адыгейского регио-
нального отделения ВОО 
«Молодая гвардия «Единой 
России», депутат города 
Майкопа Асета Берзегова:

— Регистрация в проект 
«ПолитСтартап» завершилась 
21 ноября. От потенциальных 
участников нашей республики 
было подано 25 анкет. За три 
года реализации кадровый про-
ект успел продемонстриро-
вать свою эффективность и 
актуальность. Я сама впервые 
приняла участие в проекте в 
2018 году и могу сказать, что 
для молодых активных людей 
— это прекрасная возмож-

ность попробовать свои силы в 
политике, поучиться у ведущих 
политологов и технологов под 
руководством наставников. 
На своем опыте могу с уверен-
ностью сказать, что в ходе 
реализации проекта участ-
ники получат теоретические 
знания и практические навыки. 
Мне самой это пригодилось в 
дальнейшей моей депутатской 
деятельности. Самое главное 
— проект открыт и доступен, 
участником может стать каж-
дый, выбрав для себя путь кан-
дидата или политтехнолога. 

В начале года я впервые 
вошла в число наставников 
проекта «Единой России». 
С участниками проекта мы 
встречались в режиме онлайн 
и обсуждали различные подго-
товительные вопросы. В итоге 
один из  участников был избран 
депутатом, второй их них пла-
нирует пробовать свои силы в 
будущем. Таким образом, для 
молодых людей проект являет-
ся своеобразным социальным 
лифтом, где молодежь может 
проверить свои силы и понять, 
в каком направлении двигать-
ся дальше.

Валерий ВОРОНИН.
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Ответ на этот и другие 
актуальные вопросы 
обращения с техно-
отходами получают 
школьники Майкопа, 
которые активно при-
нимают участие в эко-
логических акциях и 
соревнованиях по сбо-
ру макулатуры,  бата-
реек и благоустройству 
школьной территории. 

Экологические  ме-
роприятия проходят по 
инициативе городской 
администрации и компа-

нии «Эко Сити». Победи-
тели соревнования полу-
чают не только уважение 
и почет, но и хорошие 
подарки от спонсоров 
акций. 

— Чтобы дети пони-
мали, для чего нужен разде-
льный сбор мусора, почему 
важно отдельно собирать 
и утилизировать опасные 
отходы, — проводятся 
экологические занятия, 
в том числе и специалис-
тами Кавказского запо-
ведника, — рассказали в 

пресс-службе природного 
резервата. 

Например, такие заня-
тия прошли в майкопских 
школах №№15 и 13. Во 
время интерактивных эко-
уроков, посвященных ути-
лизации батареек, школь-
ники узнали, чем опасна 
простая батарейка, что 
произойдет, если один ис-
точник питания попадет в 
общую кучу мусора, и что 
обозначают символы на 
различных товарах широ-
кого потребления.

Какая елка лучше

Немалый объем твердых коммунальных отходов сегодня составляет старая одежда 
или ненужные вещи из ткани. львиная доля тканей и одежды из них — это синтетика, 
которая в отличие от хлопка или того же сатина, бязи, льна не разлагается десятками, 
а то и сотнями лет. Что же делать со ставшей не нужной одеждой?

Одежда — мусор 
или вторсырье?

Сторонники искусственных 
елок утверждают, что вырубка 
деревьев на Новый год нано-
сит вред природе. Это не сов-
сем так. Ели могут специально 
выращивать к Новому году на 
плантациях или вырубать там, 
где обычный лес не растет, на-
пример, под линиями электро-
передачи. 

Плантации ели ничем не отли-
чаются от плантаций тыквы или 
кукурузы: урожай собирают, на 
месте вырубленных высаживают 
новые, ухаживают за ними, а через 
несколько лет вырубают снова.

Чтобы купить правильное де-
рево, лучше отправиться на елоч-
ный базар, где продавцы выдают 
квитанцию и могут показать до-
кументы на заготовку и провоз. 
А вот живые новогодние дере-
вья, продаваемые с рук, скорее 
всего, срубили браконьеры.

Натуральная альтернатива 
новогодней елке — еловые лап-
ки или букет из еловых веток. 
Его можно собрать в лесу или 
купить готовый на елочном ба-
заре. Ни одно растение не пос-
традает, вам не придется нести 
на себе большое дерево домой, 
а запах живой ели и атмосфера 
праздника будут обеспечены.

Что касается искусственных 
елок: не покупайте новые, а если 
у вас уже есть искусственная 
елка, используйте ее как можно 
дольше. Ресурсы, которые нуж-
но потратить, чтобы произвести, 
привезти и продать пластмассо-
вое дерево выше, чем у живой 
елки.

Искусственная елка окупает 
свой экологический след только 
в том случае, если ее используют 
на протяжении 20 лет. Большую 
часть искусственных елок изго-
тавливают в Юго-Восточной Азии, 
а значит, тратят топливо и выбра-
сывают парниковые газы. 

Елки делают из металла и 
пластика и часто используют по-
лихлорвинил (ПВХ), поэтому их 
невозможно переработать, а само 

производство может быть токсич-
ным.  В состав полихлорвинила 
входят фталаты, токсичные вещес-
тва, которые с легкостью попада-
ют в организм, особенно детский, 
и нарушают его развитие. 

Живая елка, пока растет, пог-
лощает углекислый газ и помога-
ет сдерживать темпы глобально-
го потепления. Но, если в январе 
живую ель просто отправить на 
свалку, она, как и любой органи-
ческий мусор, будет выделять 
метан, влияющий на изменение 
климата. Двухметровое дерево, 
разлагаясь на свалке, выбросит 
в атмосферу 16 килограммов 
CO2 — столько же, сколько про-

изводство 160 бумажных ста-
канчиков. В лесу деревья тоже 
умирают и падают, но в естест-
венной среде разложение про-
исходит при других условиях, и 
мертвая древесина становится 
не городским мусором, а пита-
тельной средой для роста новых 
растений и организмов.

Кстати, елки выделяют в воз-
дух эфирные масла, обладающие 
бактерицидным действием. Кроме 
того, хвойный запах благотворно 
влияет на нервную систему, сни-
мает напряжение и нервозность.

Живую новогоднюю ель мож-
но сдать на переработку: из нее 
сделают щепу и используют как 
подстилку для животных. Еловые 
иголки могут пригодиться после 
новогодних праздников. Так, по-
лезную маску, которая избавляет 
волосы от сухости и ломкости, 
можно приготовить, положив 
несколько еловых веточек в кас-
трюлю с водой, «проварив» их в 
течение 1 часа. Получившийся 
отвар нужно настаивать в течение 
20 минут, а потом добавить туда 
1 взбитый белок и несколько ка-
пель коньяка.

А прокрутив еловые игол-
ки через мясорубку и добавив в 

образовавшуюся массу 1–2 сто-
ловых ложки меда, вы получите 
отличную пасту от простуды: ком-
пресс можно будет накладывать 
на грудь или делать ингаляции. 
В конце концов из осыпавшихся 
иголок можно сделать эксклюзив-
ный экологический матрас.

Если искусственной елки у вас 
нет, а живую покупать все-таки 
жалко или не хочется, то самую 
экологичную елочку можно сде-
лать из подручных средств: бу-
маги, фотографий, книг, игрушек, 
шишек и гирлянд.

— Легче переработать одежду, которая 
состоит из волокна одного типа. Разделить 
джинсы на хлопок и эластан (98% и 2% соот-
ветственно) невозможно. Но эластана тут 
совсем мало, поэтому переработка не стра-
дает. А вот если в ткани 60% хлопка и 40% 
синтетики, хлопок уже нельзя переработать 
во вторичное волокно и пряжу, а синтетику 
не получится переплавить. Невозможно раз-
делить и синтетические смесовые ткани, на-
пример, спортивную одежду, которую часто 
делают из полиэстер-полиамидной смеси. 
Вместе эти волокна не перерабатываются, 
— говорит технолог фонда «Второе дыхание» 
Илья Гусейнов.

Он советует не покупать вещи, в состав 
которых входит три или четыре типа волок-
на, такие смеси чаще всего идут на свалку 
или в мусоросжигательную печь. Но с шел-
ком не работает и это правило: шелковые 
волокна практически не перерабатываются 
из-за своих физико-химических свойств и 
сложности производства. 

Не увлекайтесь и вещами с обильными де-
коративными элементами: блестками, страза-
ми, нефункциональной фурнитурой, элемента-

ми из искусственной кожи. Все это невозможно 
применить повторно, приходится отпарывать 
и отправлять в отходы. К тому же на удаление 
фурнитуры тратится много ресурсов, это силь-
но усложняет и удорожает переработку.

Важно понимать, что переработка синте-
тической одежды не панацея: из такого втор-
сырья сделают изделие качеством ниже. Не 
новую футболку, а строительный утеплитель. 
Поэтому важно сокращать потребление, не 
покупать лишнюю одежду, ухаживать за ве-
щами, чтобы продлить срок их службы.

— Выбирайте одежду из натуральных 
тканей с экомаркировками. Маркировка, под-
тверждающая, что вещь сделана из органи-
ческого материала, говорит не о составе, а 
о способе производства и выращивания сы-
рья, — рекомендует создательница проекта 
Noplasticitsfantastic Олеся Бесперстова. — 
Покупайте новые вещи, но высокого качест-
ва, которые можно будет носить несколько 
лет. Когда вещь надоест или перестанет 
подходить по размеру, ее можно продать, пе-
редать в благотворительные организации, 
обменять. И только если вещь совсем поте-
ряет форму, можно сдать ее на переработку.

Их собирают школьники Краснодарского края и Адыгеи в ходе 
одноименной акции помощи Кавказскому заповеднику.

ЭКОлОгИя И жИЗНь

АКцИИ

— Участники клуба «Юные 
экологи» из средней школы №12 
станицы Кужорской Майкопско-
го района запустили новую ак-
цию «Мешочек добра». Первыми к 
ней подключились ученики школы 
№14 соседней станицы Ярославс-
кой Мостовского района Кубани. 
Кроме  мешочка с кормом, юные 
экологи сделали своими руками 
красивую кормушку для птиц, — 
сообщает пресс-служба природ-
ного резервата.

Идея такой акции появилась у 
кужорских школьников во время 
экопраздника «Синичкин день», 
который они провели вместе со 
специалистом отдела экологичес-
кого просвещения Кавказского за-

поведника Викторией Косковой.
Во время мастер-класса учас-

тники клуба заготовили более 
30 мешочков с угощением для 
пернатых гостей. Часть оставили 
для пополнения кормушек, раз-
вешенных на школьном дворе, 
а часть решили передать в дар 
другим ребятам, которые были 
готовы присоединиться к акции. 

Получив корм для птиц, юные 
экологи из Ярославской пообе-
щали осмотреть кормушки, кото-
рые есть во дворе школы, и если 
это необходимо, привести их в 
порядок, а заодно подобрать 
место для новой птичьей столо-
вой — солнечное и недоступное 
для непрошеных гостей. 

По давней традиции
Детские сады Майкопа присоединились к стартовавшей еже-
годной экологической акции «Покормите птиц» в Кавказском 
заповеднике.  

— В коридорах и группах детских садов появились красочные пла-
каты  и информационные стенды «Птицы — наши соседи», «Зимую-
щие и перелетные птицы». Воспитатели подготовили творческие, 
игровые и информационные занятия. Играя, дети расширяют свой 
кругозор и  пополняют запас знаний о зимующих и перелетных пти-
цах,  обитающих на территории Кавказского заповедника и Адыгеи. 
А во время прогулок на игровых площадках дети очищают кормушки 
от снега, насыпают корм, наблюдают за прилетевшими к кормуш-
кам птицами, наперебой называя каждую из них, — рассказала спе-
циалист отдела экопросвещения заповедника Виктория Коскова. 

Отметим, что акцию «Покормите птиц!» Кавказский заповедник 
проводит не первый год, и посещение специалистами и сотрудни-
ками заповедника детских дошкольных и школьных общеобразова-
тельных учреждений города стало доброй традицией. 

Мешочки добра

Александр ДАНИлЬЧЕНКО.

Средняя температура в мире до конца 
XXI века может вырасти более чем на 3°, 
несмотря на сокращение выбросов пар-
никовых газов, вызванное пандемией.

Экономический спад из-за пандемии 
приведет к снижению выбросов угле-
кислого газа в этом году всего на 7%. 
Выбросы парниковых газов достигли 
максимума в 2019 году, а текущий год 
станет самым теплым за всю историю 
наблюдений. 

— Лесные пожары, штормы и засухи 
продолжают сеять хаос, в то время как 
ледники тают с беспрецедентной скоро-
стью, — добавила исполнительный ди-
ректор программы ООН по окружающей 
среде (ЮНЕП) Ингер Андерсен. 

Напомним, что, по оценкам специа-
листов, окончательное таяние ледников 
на Кавказе приведет к нехватке питьевой 
воды в регионе на фоне учащающихся 
засух.

глОбАльНОе пОтеплеНИе

Субтропики идут на север

ЭКОпРОСВещеНИе

Чем вредны батарейки?
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Стихотворения Фета необы-
чайно мелодичны. Композиторы 
Чайковский, Римский-Корсаков, 
Балакирев, Рахманинов перело-
жили многие произведения по-
эта на музыку, и они стали попу-
лярными романсами. Афанасий 
Фет также известен как автор 
стихов для детей и переводчик. 
Он перевел «Фауста» Гете, а так-
же многих латинских поэтов, 
среди которых были Гораций, 
Ювенал, Овидий и Вергилий.

Родился Афанасий Афанась-
евич в 1820 году в имении Ново-
селки Орловской губернии. Его 
мать, Шарлотта-Елизавета Фет, об-
венчавшись в Германии с Афана-
сием Неофитовичем Шеншиным, 
в 1820 году уезжает в Россию. И 
только через четырнадцать лет 
выясняется, что лютеранское бла-
гословение на этот брак не имело 

законной силы. Афанасий был 
объявлен незаконнорожденным, 
лишен российского гражданства, 
дворянского титула и права но-
сить фамилию Шеншин. 

Чтобы вернуть фамилию, статус 
и состояние, Афанасий решает до-
служиться до офицерского звания, 
дающего право на потомственное 
дворянство. В 1845 году он посту-
пает на службу унтер-офицером 
в Орденский кирасирский полк в 
Херсонесской губернии. Проведя 
несколько лет в армии и дослужив-
шись до чина штаб-ротмистра, в 
1857 году уходит в отставку. 

Писать Афанасий Фет начал 
в тринадцатилетнем возрасте. 
Своего увлечения поэзией он не 
бросает и во время учебы на ис-
торико-филологическом (словес-
ном) отделении философского 
факультета Императорского Мос-
ковского университета. Он пишет 
стихи, баллады и элегии, идиллии 
и эпитафии. Творчество Афанасия 
Фета понравилось читателям и 
критикам, в том числе Виссариону 
Белинскому, который писал, что 
Фет «всех даровитее», и ставил 
стихи начинающего поэта наравне 
с произведениями Михаила Юрь-
евича Лермонтова. После такого 
признания Афанасий начинает 

регулярно печататься в журнале 
«Москвитянин», а в журнале «Оте-
чественные записки» только лишь 
за один год было опубликовано 85 
его стихотворений. 

Воодушевленный высокой 
оценкой читателей, он пишет по-
эмы, повести в стихах, художест-
венную прозу, путевые очерки и 
критические статьи. Переводит 
произведения Генриха Гейне, Ио-
ганна Гете, Андре Шенье, Адама 
Мицкевича и других поэтов. Печа-
тается в журналах «Современник», 
«Русский вестник», «Отечественные 
записки», «Библиотека для чтения». 
Сближается с Иваном Тургеневым, 
Николаем Некрасовым, Василием 
Боткиным, Александром Дружи-
ниным. Иван Сергеевич Тургенев 
становится его наставником и по-
могает подготовить новое издание 
произведений. 

Женившись в 1857 году на бо-
гатой купеческой дочери Марии 
Петровне Боткиной, Афанасий 
Афанасьевич обзаводится помес-
тьем в Мценском уезде Орловс-
кой губернии и посвящает себя 
сельскому хозяйству. В это время 
им были написаны только очерки. 
В деревне Степановке он прожи-
вет семнадцать лет. Здесь же за-
станет его высочайший указ о том, 
что за Афанасием Афанасьевичем 
утверждена фамилия Шеншин со 
всеми связанными с нею правами.

Четыре выпуска сборника 
стихов «Вечерние огни» Афана-
сия Фета были выпущены  с 1883 
по 1891 год. Стихи, напечатанные 
здесь, также посвящены всего 
двум темам — природе и любви. 

В своей лирике Афанасий  
Фет рассказывает нам о красоте 
окружающего мира. Его всегда 
ценили как певца природы и 
тонких и светлых душевных пе-
реживаний. Современник Фета 
— философ, публицист Николай 
Страхов говорил: «Фет был поэ-
том вполне и до конца; и потому 
прославлять его значит то же, 
что прославлять поэзию».

Саидет ХИшТОВА,
ведущий библиотекарь 
читального зала НБ РА.

Я вам оставлю 
столько книг,

Что после смерти 
обо мне

Не лучше ль
 спрашивать у них,

Чем лезть с расспросами 
к родне!

Константин СИМОНОВ.

Одним из ярких представителей 
поэтов-фронтовиков является 
Константин СИМОНОВ. «Когда 
говоришь о Симонове, война 
вспоминается прежде всего», — 
писал Павел Антокольский. 

Константин (Кирилл) Симонов 
родился 28 ноября 1915 года в 
Петрограде. Своего отца так и не 
увидел: тот пропал без вести на 
фронте в Первую мировую войну. 
В 1919 году мать с сыном пере-
ехала в Рязань, где вышла замуж 
за преподавателя военного дела, 
бывшего полковника Русской им-
ператорской армии А.Г. Ивани-
шева. Мальчика воспитал отчим, 
человек твердого характера и вы-
соких нравственных принципов, 
который преподавал тактику в во-
енных училищах. Храбрость и тру-
долюбие, душевная прямота и обя-
зательность, непримиримость по 
отношению ко лжи, лени, трусости 
— таковы были душевные качества 
солдата, которые стремился сфор-
мировать отчим.    «Зато я знал в 
тринадцать лет, / Что сказано 
– отрезано, / Да — это да, нет — 
это нет, / И спорить бесполезно», 
— писал Константин Симонов.

О своей матери, Александ-
ре Леонидовне, Симонов писал 
мало. Есть только штрихи о труд-
ном быте, которого не боялась 
эта рано поседевшая женщина, о 
заботливой нежности, с которой 
она относилась к мужу и сыну. Еще 
до революции стала преподава-
тельницей иностранных языков, 
свободно владела французским и 
немецким.

Первые стихи поэт написал в 
семилетнем возрасте. В них опи-
сывалась учеба, жизнь курсантов 
военных училищ. После окончания 
семи классов он поступил в фаб-
рично-заводское училище (ФЗУ), 
работал токарем по металлу сна-
чала в Саратове, а потом в Москве, 
куда семья переехала в 1931 году. 
Так он, зарабатывая стаж, продол-
жал работать еще два года после 
того, как поступил учиться в Лите-
ратурный институт имени Горько-
го, который окончил в 1938 году. К 
этому времени у него уже были на-
печатаны первые стихи в журналах 
«Молодая гвардия» и «Октябрь». В 
том же году Константин Михайло-
вич был принят в Союз писателей.

В 1939 году он был направлен 
в качестве военного корреспон-
дента на Халхин-Гол. А с начала 
Великой Отечественной войны 
Константин Михайлович работал 
военным корреспондентом, по-
бывал на всех фронтах, был свиде-
телем последних боев за Берлин. 
«Почти весь материал для книг, 
написанных во время войны, и для 
большинства послевоенных дала 
мне работа корреспондентом на 
фронте», — писал он в автобио-
графии. За героями этих книг — 
реальные прототипы, с которыми 
автор ходил в разведку, был в тылу 
врага, не раз поднимался в атаку. 

В 1942 году Константину Симо-
нову было присвоено звание стар-
шего батальонного комиссара, в 
1943 году — звание подполковни-
ка, а после войны — полковника.

В феврале 1942 года газета 
«Правда» опубликовала его стихот-
ворение «Жди меня». Оно быстро 
завоевало сердца читателей. Сол-
даты вырезали его из газет, пере-
писывали, сидя в окопах, заучива-

ли наизусть и посылали в письмах 
женам и невестам. Его находили 
в нагрудных карманах раненых и 
убитых. В истории советской поэ-
зии вряд ли было другое произве-
дение, имевшее такой массовый 
отклик. 

Стихотворение «Ты помнишь, 
Алеша, дороги Смоленщины...» 
(1941) и еще одно, появившееся 
через полгода и начинавшееся 
строкой «Если дорог тебе твой 
дом...», десятки, если не сотни, раз 
перепечатывались во фронтовых 
и армейских газетах, выпускались 
как листовки, постоянно читались 
по радио. Эти стихи учили воевать, 
преодолевать военные и тыловые 
тяготы.

О том, как велика была в дни 
войны потребность людей в поэ-
тическом слове, говорят и сотни 
писем читателей поэту. Вот строки 
из письма к Симонову солдата А. 
Штоффа:

«Я с вами, с вашими стихами 
прошел сквозь два года войны. И 
когда в тяжелые минуты блокады 
опускались руки, я вытаскивал из 
кармана маленькую записную кни-
жечку, где переписаны ваши стихи, 
читал их себе и товарищам, чер-
пая новые силы… Ваши стихи я по-
лучал в письмах от друзей с Боль-
шой земли. И сознаюсь вам, что 
часто ждал больше стихов, чем 
писем. А записную книжку доверял 
только лучшим друзьям как самое 
большое сокровище…»

Для поколения, к которому 
принадлежал Симонов, централь-
ным событием, определившим 
его судьбу, мировоззрение, нравс-
твенный облик, характер, эмоции, 
была Великая Отечественная вой-
на. Лирика Константина Симоно-
ва была голосом этого поколения, 
проза — его самосознанием, отра-
жением его исторической роли.

Нужно отметить одну особен-
ность фронтовых наблюдений 
Константина Михайловича Симо-
нова, отразившуюся во всем его 
творчестве. Вот что о ней говорит 
сам писатель: «Я — свидетель мно-
гих активных действий и крупных 
событий. Меня посылали туда, где 
что-то готовилось или происхо-
дило. Я имел возможность сравни-

вать, я видел активные действия 
нашей армии во все годы и все пе-
риоды войны». Именно это делает 
военный опыт писателя поистине 
уникальным. 

Когда закончилась война, Кон-
стантину Михайловичу еще не 
было тридцати. Все послевоенное 
творчество его было неразрывно 
связано с военной тематикой, вой-
на жила в пьесах и сценариях Кон-
стантина Симонова еще не одно 
десятилетие.

Первый роман «Товарищи 
по оружию» увидел свет в 1952 
году, затем была большая книга 
— «Живые и мертвые» (1959). В 
1963—1964 годах Симонов пишет 
роман «Солдатами не рождаются», 
в 1970—1971 — «Последнее лето». 

В 1961 году театр «Современ-
ник» поставил пьесу Симонова 
«Четвертый». По сценариям пи-
сателя были поставлены фильмы 
«Парень из нашего города», «Жди 
меня», «Дни и ночи», «Бессмертный 
гарнизон», «Нормандия-Неман», 
«Живые и мертвые», «Двадцать 
дней без войны».

Общественная деятельность 
поэта была активна и многогран-
на: редактор «Литературной газе-
ты», журнала «Новый мир», замес-
титель генерального секретаря 
правления Союза писателей СССР, 
депутат Верховного Совета СССР, 
секретарь правления Союза писа-
телей СССР.

«…Мне кажется, — писал Расул 
Гамзатов, — что Симонов — ровес-
ник не одного, а нескольких поколе-
ний, начиная от самого младшего, 
кончая самым старшим».

И навсегда 
повенчанный с войною,

Победоносный 
в прозе и стихах,

Живой и мертвый 
Симонов со мною,

Чей с полем боя 
породнился прах.

Константин Симонов скончал-
ся 28 августа 1979 года в Москве. 
Согласно завещанию прах писа-
теля был развеян над Буйничским 
полем под Могилевом. 

людмила БАДИЕВА,
библиотекарь 

читального зала НБ РА.

5 декабря 200 лет назад родился Афанасий Афанасьевич 
фЕТ — поэт, переводчик и мемуарист, мастер лирического 
пейзажа. Еще при жизни он был зачислен в ряды классиков 
литературы и отнесен к когорте поэтов «чистого искусства», 
характерной особенностью которых являлась способность 
выражать чувства и эмоции человека в стихотворной форме. 

В гармонии 
с природой
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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 

на земельном участке по ул. Покровской, 120 п. Западного»
25.09.2020 г.                                                                                                                                 г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 07.09.2020 г. №897 «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 на земельном участке по ул. Пок-
ровской, 120 п. Западного» проведены публичные слушания по проекту распоряжения 
Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства на земельном участке по ул. Покровской, 120 п. 
Западного».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 25.09.2020 г. 
№1048.

В публичных слушаниях приняли участие 4 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 Обществу с ограниченной ответственностью «ЛидерСтрой» разреше-

ние на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов 
капитального строительства — для строительства индивидуального жилого дома на 
земельном участке по ул. Покровской, 120 п. Западного на расстоянии 0,85 м от гра-
ницы земельного участка по ул. Покровской, 122 п. Западного и на расстоянии 0,9 м от 
границы земельного участка с кадастровым номером 01:08:1109008:1328 по ул. Майс-
кой п. Западного.

Председательствующий: И.А. ЧУДЕСОВ.
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 01:08:1001012:39 

по ул. Ленина, 59А ст. Ханской»
26.11.2020 г.                                                                                                                                 г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования 
«Город  Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения 
Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 01:08:1001012:39 по ул. Ленина, 59А ст. Ханской» №1204 от 
20.11.2020 г. Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» про-
ведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муници-
пального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
01:08:1001012:39 по ул. Ленина, 59А ст. Ханской».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 26.11.2020 г. 
№1134.

В публичных слушаниях приняли участие 4 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 Кушниру Константину Васильевичу разрешение на условно разре-

шенный вид «[4.4] — Магазины» использования земельного участка с кадастровым но-
мером 01:08:1001012:39 по ул. Ленина, 59А ст. Ханской, площадью 310 кв. м.

Председательствующий: И.А. ЧУДЕСОВ.
Секретарь: 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. Верещагина, 118 г. Майкопа»
26.11.2020 г.                                                                                                                                                           г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 
«О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Администрации муниципально-
го образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Верещаги-
на, 118 г. Майкопа» №1189 от 18.11.2020 г. Администрацией муниципального образования «Город 
Майкоп» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципаль-
ного образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Верещагина, 
118 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 26.11.2020 г. №1132.
В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публичных слушаний, которые внесли 

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

постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слу-
шания:

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Студеникину Денису Евгеньевичу разрешение на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства объектов капитального строительства — для строительс-
тва индивидуального жилого дома по ул. Верещагина, 118 г. Майкопа на расстоянии 1 м от границы 
земельного участка по ул. Верещагина, 116 г. Майкопа и на расстоянии 2 м от границы земельного 
участка по ул. Верещагина, 120 г. Майкопа.

Председательствующий: И.А. ЧУДЕСОВ.
Секретарь: О.Н. ГлЮЗ.@

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Холодовой Натальей Игоревной, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, — 25285, СНИЛС 136-789-637 22, аттестат 01-13-211, почто-
вый адрес: Республика Адыгея: г. Майкоп, ул. Крестьянская, 213, офис № 
208, тел.: 8-909-471-55-59, электронная почта: gorodkad@mail.ru, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 01:08:0516197:23, распо-
ложенного по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Островского, 58, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Биткина Светлана Николаев-
на, почтовый адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Островского, 58, 
тел.: 8-961-818-10-04.

Земельный участок, с правообладателями которого требуется согласо-
вать местоположение границ, расположен по адресу: Республика Адыгея, 
г. Майкоп, ул. Островского, 56, с кадастровым номером 01:08:0516197:22.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 213, офис 
208, 14.01.2021 г. в 10 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом межевого 
плана земельного участка можно по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, 
ул. Крестьянская, 213, офис 208.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 12.12.2020 г. по 13.01.2021 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных учас-
тков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
12.12.2020 г. по 13.01.2021 г., по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 
Крестьянская, 213, офис 208.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты 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»). @

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Холодовой Натальей Игоревной, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, — 25285, СНИЛС 136-789-637 22, аттестат 01-13-211, почто-
вый адрес: Республика Адыгея: г. Майкоп, ул. Крестьянская, 213, офис №208, 
тел.: 8-909-471-55-59, электронная почта: gorodkad@mail.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 01:08:1302009:4, расположен-
ного по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, дп. сдт Буровик, проезд 9-й, 
431, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Журуева Татьяна Вениаминовна, почтовый адрес: Республика Ады-
гея, г. Майкоп, ул. Пионерская, 407, кв.42, тел.: 8-928-472-31-51.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ, расположены по адресу: Республика 
Адыгея, г. Майкоп, снт Буровик, 9-й проезд, 429, с кадастровым номером 
01:08:1302009:5; Республика Адыгея, г. Майкоп, снт Буровик, проезд 1-й, 25, 
с кадастровым номером 01:08:1302009:26 и Республика Адыгея, г. Майкоп, 
дп. сдт Буровик, проезд 9-й, 433, с кадастровым номером 01:08:1302009:3.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 213, офис 208, 
14.01.2021 г. в 10 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом межевого пла-
на земельного участка можно по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 
Крестьянская, 213, офис 208.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 12.12.2020 г. по 13.01.2021 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных учас-
тков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
12.12.2020 г. по 13.01.2021г., по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 
Крестьянская, 213, офис 208.

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

Выставку художницы из Майкопа поддержал 
заслуженный артист России Владимир Савельев

В краевой столице 21 ноября открылась персональная выставка работ молодой 
художницы из Адыгеи Надежды Измалко.

Надежда рисует в одном из направлений импрессионизма, тяготеющем к классике. 
Экспозиция представлена в выставочном зале «Галерея подлинного искусства». В связи с 
пандемией коронавируса вход туда связан с определенными ограничениями.

Работы Измалко отметили ведущие мастера Кубани. По их мнению, эти картины могли 
бы стать основой для продолжения ее творческого пути. Большое место в творчестве На-
дежды занимают натюрморты и букеты цветов, один из которых — букет сирени — поло-
жительно оценил заслуженный художник России Алексей Паршков.

Также выставку посетил заслуженный деятель искусств России, заслуженный артист 
России Владимир Савельев, поддержавший музыку композиций. Увидеть творчество Из-
малко можно в зале по улице Октябрьской, 135.                                                                                   @
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СЧИТАТЬ  НЕДЕЙСТВИТЕлЬНыМИ утерянные:
удостоверение многодетной матери на имя Симбирской Натальи Ивановны;
удостоверение на право бесплатного проезда на имя Симбирской Ксении 

Алексеевны.

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 01:08:0502011:26 по ул. Индустриальной, 14А г. Майкопа»
 26.11.2020 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      г. Майкоп

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. Пролетарской, 192 г. Майкопа»
03.12.2020 г.                                                                                                                                 г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Админис-
трации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по ул. Пролетарской, 192 г. Майкопа» №1226 от 25.11.2020 
г. Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публич-
ные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образова-
ния «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. 
Пролетарской, 192 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 03.12.2020 г. 
№1151. 

В публичных слушаниях приняли участие 4 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 Дзадзамии Марине Гивиевне разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства — для реконструкции индивидуального жилого дома по ул. Пролетарской, 
192 г. Майкопа на расстоянии 1 м от границы земельного участка по ул. Пролетарс-
кой, 194 г. Майкопа.

Председательствующий: И.А. ЧУДЕСОВ.
Секретарь: О.Н. ГлЮЗ.@

На основании постановления Админист-
рации муниципального образования «Город 
Майкоп» «О проведении публичных слуша-
ний по проекту распоряжения Администра-
ции муниципального образования «Город 
Майкоп» «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
01:08:0502011:26 по ул. Индустриальной, 14А 
г. Майкопа» №1181 от 17.11.2020 г. Адми-
нистрацией муниципального образования 
«Город Майкоп» проведены публичные слу-
шания по проекту распоряжения Админист-
рации муниципального образования «Город 
Майкоп» «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
01:08:0502011:26 по ул. Индустриальной, 14А 
г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и 
составлен протокол от 26.11.2020 г. №1135.

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

Предложения и замечания граждан, 
являющихся участниками публичных слу-
шаний и постоянно проживающих на тер-
ритории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания:

Скрябин В.В.: Недалеко от земельного 
участка по ул. Индустриальной, 14А г. Майкопа 
расположена ГРС — 1, охранная зона которой 
составляет 100 м, строительство объектов ка-
питального строительства запрещено. Кроме 
того, согласно п.7.15. СП 36.13330.2012 «СНиП 
2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы», 
имеют не только охранные зоны, но и зоны 

минимально допустимых расстояний, которые 
устанавливаются в зависимости от класса и 
диаметра трубопроводов, степени ответствен-
ности объектов и необходимости обеспечения 
их безопасности. Для ГРС и объектов располо-
жения зона минимально допустимых рассто-
яний составляет 150 м от оси трубопровода с 
каждой стороны. Для соблюдения требований 
п.7.15 п.7.15. СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-
85* «Магистральные трубопроводы» рекомен-
дуем собственнику земельного участка по ул. 
Индустриальной, 14А г. Майкопа перед нача-
лом строительства обратиться в ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар» для согласования места 
допустимого размещения объекта (внесло 2 
чел.).

Рекомендации Комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и за-
стройки: учесть данное предложение.

Предложения и замечания иных участ-
ников публичных слушаний:

НЕ ПОСТУПИЛО.
Большинством голосов заключение о 

результатах публичных слушаний было 
ОДОБРЕНО.

Распределение голосов:
6 чел. — «за», 0 чел. — «против», 0 чел. — 

«воздержался».
Выводы по результатам публичных слу-

шаний:
Предоставить Коломыйцеву Алексею Сер-

геевичу разрешение на условно разрешен-
ный вид «[4.4.] — Магазины» использования 
земельного участка с кадастровым номером 
01:08:0502011:26 по ул. Индустриальной, 14А г. 
Майкопа, площадью 1435 кв. м.

Председательствующий: И.А. ЧУДЕСОВ.
Секретарь: О.Н. ГлЮЗ.@

НАШ САЙТ: www.maykop-news.ru

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. Нартскому, 35 х. Гавердовского»
03.12.2020 г.                                                                                                                                 г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Админис-
трации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства по пер. Нартскому, 35 х. Гавердовского» №1218 от 24.11.2020 
г. Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публич-
ные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образова-
ния «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по пер. 
Нартскому, 35 х. Гавердовского».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 03.12.2020 г. 
№1148.

В публичных слушаниях приняли участие 4 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 Исаковой Лилии Аркадьевне разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства 
— для строительства индивидуального жилого дома по пер. Нартскому, 35 х. Гавер-
довского на расстоянии 1,5 м от границы земельного участка с кадастровым номером 
01:08:0202022:272 по пер. Нартскому х. Гавердовского.

Председательствующий: И.А. ЧУДЕСОВ.
Секретарь: 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. 60 лет Советской Адыгеи, 10 п. Западного»
03.12.2020 г.                                                                                                                                 г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Админис-
трации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по ул. 60 лет Советской Адыгеи, 10 п. Западного» №1228 от 
25.11.2020 г. Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведе-
ны публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального 
образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительс-
тва по ул. 60 лет Советской Адыгеи, 10 п. Западного».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 03.12.2020 г. 
№1150.

В публичных слушаниях приняли участие 4 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 Шеожевой Асият Игорьевне разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства 
— для реконструкции индивидуального жилого дома по ул. 60 лет Советской Адыгеи, 
10 п. Западного на расстоянии 1,22 м от границы земельного участка по ул. 60 лет Со-
ветской Адыгеи, 8 п. Западного.

Председательствующий: И.А. ЧУДЕСОВ.
Секретарь: 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. Ветеранов, 437 г. Майкопа»
03.12.2020 г.                                                                                                                                 г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Админис-
трации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по ул. Ветеранов, 437 г. Майкопа» №1198 от 19.11.2020 г. 
Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публич-
ные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образова-
ния «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. 
Ветеранов, 437 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 03.12.2020 г. 
№1147.

В публичных слушаниях приняли участие 4 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 Гучетль Симе Джанчириевне разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства 
— для реконструкции индивидуального жилого дома по ул. Ветеранов, 437 г. Майкопа 
на расстоянии 0,7 м от границы земельного участка Ветеранов, 439 г. Майкопа и 2,0 м 
от красной линии ул. Ветеранов г. Майкопа.

Председательствующий: И.А. ЧУДЕСОВ.
Секретарь: О.Н. ГлЮЗ.@
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Если жизнь идет полосами 
— остановись на белой… И 
иди вдоль!

        ☺☺☺
Современные диетологи 

считают, что съедобное вредно.
☺☺☺

Вот что значит сенсорный теле-
фон… Кот, обнюхивая его, сделал 3 
снимка, отправил 5 сообщений и вы-
звал наряд полиции.

☺☺☺
Говорят, что больше всего от пан-

демии пострадали рестораны, ту-
рагентства, салоны красоты, фит-
нес-центры. То есть для меня вообще 
ничего не поменялось.

☺☺☺
Нужно очень много труда и терпе-

ния, чтобы объяснить детям то, чего 
сам не понимаешь.

☺☺☺
Чем отличается специалист от эк-

сперта? Там, где специалист говорит: 
«Я не знаю», эксперт говорит: «Я счи-
таю, что...»

☺☺☺
А вы тоже, уходя из дома, говорите 

коту или собаке, куда пошли и когда 
вернетесь?

От
ды

х

.

Ñêóìáðèÿ ñ ñîóñîì 
èç êèíçû

Что: 2 средние скумбрии (около 1 кг), 1 
крупная луковица, 2-5 долек чеснока, 1 не-
большой перчик чили, 1 большой пучок зе-
лени кинзы, 100 мл белого винного соуса,  
по 3-4 горошины черного и душистого пер-
ца, 1-2 лавровых листа, 1,5-2 ст. ложки соли.

Как: скумбрию почистить, выпотрошить, 
промыть, промокнуть бумажным полотен-
цем, нарезать кусками шириной 2 см. Вски-
пятить 1,5 л воды, добавив соль, перец, лав-
ровый лист и целую очищенную луковицу. 
Выложить куски рыбы и варить до мягкости, 
7-10 минут. Шумовкой переложить рыбу на 
тарелку, пусть остывает. Половину бульона 
остудить, процедить и смешать с уксусом. 
Кинзу, острый перчик без семян и чеснок 
очень мелко порубить, перемешать. В кон-
тейнер выложить треть рыбы, посыпать пря-
ной смесью, опять выложить рыбу и пряную 
смесь. Выложить остальную рыбу и посыпать 
оставшейся кинзой. Залить бульоном с уксу-
сом, накрыть крышкой и убрать в холодиль-
ник на ночь. Подавать рыбу с получившимся 
при мариновании соусом.

Ñàëàò ñ ïå÷åíüþ ñëîåíûé
Что: 500 г говяжьей печени, 200 г реп-

чатого лука, 5 вареных яиц, 3 средних соле-
ных огурчика, 3 средние вареные моркови, 
майонез, 1ч. ложка соуса хрен или неострой 
горчицы, соль, растительное масло.

Как: печень отварить до готовности, за 2 
минуты до окончания варки воду подсалить. 
Остудить и нарезать мелкой соломкой.  Мор-
ковь и яичные белки натереть на крупной 
терке, желтки — на мелкой. Лук и огурцы на-
резать мелкими кубиками, лук подрумянить 
на растительном масле и откинуть на сито, 
чтобы убрать лишний жир. В глубокий салат-
ник выложить подготовленные продукты, 
смазывая каждый слой майонезом с хреном 
или горчицей, в такой последовательности: 
половина печени, лука, огурцов, моркови и 
белков. Слои повторить еще раз. Засыпать 
верх салата тертыми желтками и оставить 
для пропитки в холодильнике минимум на 
час. При подаче можно украсить зеленью.

Ãîðîõîâûé ñóï 
ñ êîï÷åíîñòÿìè 

Что: филе копченой куриной грудки, 2-3 
копченые колбаски, 1 луковица, 1 морковь, 
4-5 картофелин, 1/2 стакана гороха, 1-2 лав-
ровых листа, соль, черный перец горошком 
— по вкусу.

Как: горох промыть, залить холодной 
водой и оставить на 10-12 часов. Затем про-
мыть, залить 3 стаканами воды, довести до 
кипения и варить на среднем огне 25-30 
минут. Добавить нарезанные кубиками лук, 
морковь и картофель, варить на среднем 
огне еще 20-25 минут. Опустить в суп наре-
занное небольшими кусочками филе копче-
ной грудки и колбаски. Разбавить кипяче-
ной водой до желаемой густоты, добавить 
перец горошком, по вкусу посолить и ва-
рить на среднем огне еще 5-7 минут. Снять 
суп с огня, добавить лавровый лист, накрыть 
крышкой и дать постоять 20-30 минут. Пода-
вать суп со сметаной, посыпав нашинкован-
ной зеленью укропа или петрушки.

Êàïóñòíàÿ çàïåêàíêà
Что: 500 г свежей капусты, 4 яйца, 250 г 

майонеза, 4 ст. ложки муки, 1/2 ч. ложки 
соды, 1 ст. ложка сахара, 1ч. ложка соли.

Как: капусту очень мелко порубить. Рас-
тереть яйца с мукой, солью, сахаром, содой. 
Добавить в яичную смесь майонез и еще раз 
взбить все вместе с капустой. Переложить в 
смазанную маслом форму. Запекать в духовке 
при 180° до готовности. Запеканка получается 
нежной, аппетитной и очень-очень вкусной!
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Äåä Ìîðîç, 
óâåçè ìåíÿ 
â Äîìáàé!

Россияне назвали 
идеальные места 
для встречи Нового 
года.

Большинство рос-
сиян остается консер-
ваторами в вопросах 
празднования Нового 
года и предпочитает 
отмечать любимый 
праздник дома, в кру-
гу семьи. Такой ответ 
дали 54% опрошен-

ных, сообщил портал 
OneTwoTrip.

Но при этом не-
ожиданно велико 
число и тех, кто меч-
тает на главную ночь 
года и последующие 
каникулы махнуть ку-
да-нибудь за границу. 
Таким желанием по-
делился каждый чет-

вертый из опрошен-
ных. Хотя, конечно, у 
большинства из них 
в этом году мечта так 
и останется мечтой — 
границы с большинс-
твом стран по-пре-
жнему закрыты.

Также россияне на-
звали города и курорты 
в нашей стране, где они 
с удовольствием оказа-
лись бы 31 декабря. Это 

Москва, Сочи и Крас-
ная Поляна, горнолыж-
ный курорт Домбай на 
Кавказе и снежная Ка-
релия. Как ни странно, 
в этом списке не ока-
залось официальной 
резиденции Деда Мо-
роза — городка Вели-
кий Устюг Вологодской 
области.

приняли участие в Международном чемпионате Cake International.
Кондитер из Россоши в Воронежской области Инна Сапегина завоевала 

«золото» в номинации «Декоративный экспонат». Мастер изобразила персо-
нажей мультфильма «Как приручить дракона» — девочку Астрид и ее дра-
кона Громгильду. Покрытие и фигурки Инна сделала из мастики, камни — из 
пастилажа.

Инна рассказала, что работа стоит на ДСП, в которую вкручена шпилька 
диаметром 4 миллиметра. На ней держится каркас дракона. Фигурка девоч-
ки сделана на отдельном каркасе и вставлена в тело дракона. Ее длина со-
ставляет 19 см. Самой сложной частью торта были крылья дракона.
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Больше всего доволь-
ны состоянием дорог в 
родном городе автомоби-
листы Тюмени. А больше 
всего недовольны — в Но-
восибирске. Таковы ито-
ги опроса, проведенного 
порталом SuperJob.

Первое место по ито-
гам предыдущего опроса, 
в 2018 году, было у Тюме-
ни. В областном центре 
нефтяного региона тратят 
большие деньги на ремонт 
магистралей. Только в 2019 
году по нацпроекту здесь 
отремонтировали 35 км 
дорог на 1 млрд. рублей.

Второе место — и пер-
вое среди городов-милли-

онников у Казани (в Тюмени 
население чуть больше 800 
тысяч). Исследователи осо-
бо отмечают, что удовлет-
воренность автомобилис-
тов казанскими дорогами 
за два года резко выросла: 
в 2018 году Казань была 
в аналогичном рейтинге 
только на восьмом месте.

Москва стабильно на 
третьем месте. И это на 
самом деле для столицы 
очень хороший показатель 
с учетом ее перенаселен-
ности и нагрузки на доро-
ги. При этом оценки качес-
тва столичных дорог с 2011 

года (когда проводился 
самый первый опрос) поти-
хоньку растут — с 3,02 бал-
ла тогда до 3,66 сейчас.

Похожий прогресс, 
но с худшими оценками 
у Санкт-Петербурга: 2,81 
балла в 2011 году, 3,33 бал-
ла сейчас.

А вот худшие дороги, по 
мнению опрошенных, в Но-
восибирске. И, похоже, из 
года в год становятся толь-
ко хуже. В 2011-м автомоби-
листы оценивали местное 
покрытие на 2,89 балла, 
сейчас — на 2,69, жалуясь 
на ямы, колеи и грязь.
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В Калуге Музей 
к о с м о н а в т и к и 
им. К.Э. Циолков-
ского выпустил 
э к с к л ю з и в н у ю 
коллекцию елоч-

ных игрушек под 
названием «Советс-
кий космос».

История страны 
представлена на но-
вогодних украшени-
ях, отмечается в груп-
пе в соцсети «Калуга 
— новогодняя столи-
ца России».

«В 1960-е годы все 
мальчишки мечтали 
стать космонавтами, а на каждой 
новогодней елке висели стеклян-
ные ракеты и спутники. Теперь уже 
редко встретишь такой раритет 
в семейной коллекции», — говорит-
ся в сообщении.

Ñîâåòñêèé êîñìîñ íà åëêå

В новую коллекцию вошли ста-
туэтки космонавтов, космических 
кораблей, ракет, спутников Земли, 
луноходов. Вся коллекция выпол-
нена по заказу в фарфоровой мас-
терской в Санкт-Петербурге.

Эксперты назвали город с 
лучшими дорогами в России. 
И это не Москва.


