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Щедрый 
поступок
Экс-президент Адыгеи Хазрет Сов-
мен выделил более 7 миллионов 
рублей на оказание материальной 
помощи участникам Великой Оте-
чественной войны, проживающим 
в республике.
Такую поддержку в размере 50 тысяч рублей 

получат 139 фронтовиков Адыгеи, в том числе 
84 в Майкопе.

Часть средств уже начала поступать на 
их счета через банки. Кроме того, помощь от 
Хазрета Совмена дойдет до участников войны 
через «Почту России» до начала следующей 
недели.

Кстати, Адыгейский республиканский об-
щественный благотворительный фонд имени 
Совмена также окажет помощь участникам Ве-
ликой Отечественной войны, проживающим на 
территории Краснодарского и Красноярского 
краев.

Несмотря на ограничительные ме-
роприятия в связи с коронавирусом, 
коммунальные предприятия Майко-
па продолжают свою работу. Так, в 
столице продолжается дезинфекция 
подъездов многоквартирных жилых 
домов.

Как пояснили в пресс-службе ад-
министрации города, со ссылкой на 
управление ЖКХ и благоустройства, в 
Майкопе насчитывается 541 многоквар-
тирный дом, в том числе 350 обслужива-
ют управляющие компании, 107 входят 
в ТСЖ, еще 84 — на непосредственном 
управлении.

Согласно региональным и муници-
пальным предписаниям во всех домах 
должна быть обеспечена регулярная 
уборка подъездов, мест общего поль-
зования, лавочек, детских площадок, 
урн с применением дезинфицирующих 
средств.

— Помимо управляющих компаний 
дезинфекцию методом распыления осу-
ществляют специалисты управления по 
ЧС города. В первую очередь они обраба-
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Осторожно 
с огнем!
По данным Северо-Кавказского 
УГМС, по северным районам Респуб-
лики Адыгея ожидается чрезвычай-
ная пожароопасность 5 класса, что 
соответствует опасному явлению.
В пожароопасный период запрещается раз-

водить костры, использовать мангалы, другие 
приспособления с открытым огнем, курить, 
бросать горящие спички, окурки, использовать 
пиротехнические изделия, оставлять в лесу 
промасленный или пропитанный бензином, 
керосином и иными горючими веществами ма-
териал, заправлять топливом баки работающих 
двигателей внутреннего сгорания, выводить 
для работы технику с неисправной системой 
питания двигателя, запрещается выжигать тра-
ву под деревьями, на полянах, стерню на полях, 
отметили в республиканском главке МЧС.

В свою очередь, в Гидрометцентре по рес-
публике подчеркнули, что в середине недели в 
связи с прохождением по территории Адыгеи 
холодного фронта, местами по региону возмож-
ны слабые осадки. В то же время температура 
воздуха днем понизится до +8...+13 градусов.

Александр ПОЛТАВСКИЙ.

Чистота — 
залог 

здоровья
тывают подъезды домов, которые 
входят в товарищества собствен-
ников жилья, а также дома с непос-
редственной формой управления. 
При санитарной обработке повер-
хностей используется специальный 
состав, рекомендованный Роспот-
ребнадзором, — отметили в пресс-
службе администрации.
Кроме того, компания «Лидер», по 

договоренности с городом, ежедневно 
дезинфицирует основные дороги и ос-
тановки транспорта. Обработка ведется 
с помощью распыления специального 
дезинфицирующего средства, рекомен-
дованного Роспотребнадзором.

Особое внимание уделяется дезин-
фекции магистральных улиц и участков 
вблизи медицинских учреждений.  Де-
зинфекционные работы ведутся и на об-
щественных территориях. На повестке 
дня — обработка внутридворовых тер-
риторий многоквартирных домов.

В сложных условиях, но с соблюдени-
ем всех мер санитарно-эпидемиологи-
ческой безопасности работают сотруд-
ники компании-оператора «ЭкоЦентр». 
Тем более, что во время нерабочих дней, 
когда значительное число горожан нахо-
дится дома, количество мусора в контей-
нерах растет. Тем не менее он вывозится 
по графику.

Кстати, правительство России окажет 
поддержку региональным операторам 
по обращению с твердыми коммуналь-

ными отходами (ТКО). По словам вице-
премьера российского правительства 
Виктории Абрамченко, это связано как 
раз с увеличением количества ТКО во 
время режима самоизоляции и падени-
ем платежеспособности населения.

Правительство окажет помощь по 
компенсированию операторам допол-
нительных расходов, исходя из превы-
шения объема отходов относительно 
того, что уже заложено в тарифах. Кро-
ме того, рассматривается вопрос до-
полнительной финансовой поддержки, 
связанный с закредитованностью этого 
бизнеса.

В то же время юридические лица 
массово обращаются к региональным 
операторам с просьбой приостановить 
начисление платы за вывоз отходов по 
установленным нормативам из-за со-
кращения доходов или приостановки 
работы. Об этом сообщил Руслан Губай-
дуллин, президент ассоциации «Чистая 
страна», объединяющей региональных 
операторов по обращению с отходами.

По его словам, у жилого сектора объ-
ем отходов из-за самоизоляции растет. 

— Мы наблюдаем те же объемы, что 
образуют граждане в период новогодних 
праздников. Но мы не вправе просто по-
высить тариф для граждан, исходя из 
фактического накопления отходов, и не 
собирать платежи с юрлиц, — сообщил 
глава «Чистой страны».

Михаил СТОПНИЦКИЙ.
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официально

По официальной информации 
оперативного штаба республи-

ки, на утро вчерашнего дня в Ады-
гее было зарегистрировано 27 под-
твержденных случаев инфекции (в 
том числе 6 из них выздоровели) и 
45 подозрений на коронавирус.

Говорить 
о победе 

рано
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отме-

тил, что на днях было принято решение о 
постепенном снятии некоторых ограниче-
ний и запуске ряда предприятий и органи-
заций. Однако это не означает ослабление 
режима самоизоляции. Нам всем как ни-
когда важно соблюдать все рекоменда-
ции и предписания, процитировали его 
в пресс-службе органов исполнительной 
власти.

Мурат Кумпилов также напомнил, что 
выходить на улицу нужно лишь в крайних 
случаях — за продуктами и лекарствами, 
или для того, чтобы навестить родных, 
нуждающихся в уходе.

— Мы хорошо понимаем, как это все 
непросто и нелегко. Однако самоизоля-
ция — это самая действенная мера для 
победы над коронавирусом. Я призываю 
вас быть сознательными! На каждом из 
нас — большая ответственность за 
жизнь родных и близких, друзей, соседей, 
всех, кто нас окружает, — добавил глава 
республики.

Отметим, что во всех муниципалитетах 
республики сотрудники МЧС и органов 
внутренних дел проводят через звуковые 
системы оповещение граждан, информи-
руют о мерах по недопущению распро-
странения коронавирусной инфекции, а 
также призывают соблюдать режим само-
изоляции.

— Главное управление МЧС России по 
Республике Адыгея в очередной раз призы-
вает население соблюдать дисциплину 
и сознательность, — сообщили в пресс-
службе ведомства.

В то же время, комментируя ситуа-
цию в стране, вице-премьер российс-
кого правительства Татьяна Голикова 
отметила, что абсолютные цифры по за-
болеваемости COVID-19 для России «не 
очень приятные».

— Если перенести это в относитель-
ные цифры, так, как меряют другие, то в 
среднем этот рост у нас день ото дня 
по России составляет порядка 17-18%. У 
нас были дни снижения, дни повышения, 
но в целом тенденция пока выглядит 
так, — добавила вице-премьер. — Но 
я хочу еще раз повторить: цифры забо-
левших в целом — они пугать не должны, 
если это не экспоненциальный рост, — 
сказала Голикова.

В свою очередь,  вирусолог, доктор 
медицинских наук, профессор Анатолий 
Альштейн подчеркнул, что резкого пе-
рехода от режима самоизоляции к при-
вычной жизни не будет. По его мнению, 
снятие противоэпидемических мероп-
риятий не может быть резким и полным, 
так как необходимо будет проводить 
диагностику людей, частичный режим 
самоизоляции для отдельной категории 
граждан.

Также он рассказал, почему правительс-
тво учитывало несколько 14-дневных пери-
одов при расчете даты снятия мер ограни-
чения. Специалист напомнил, что 14 дней 
— это расширенный срок инкубационного 
периода COVID-19. Через два этих срока не-
обходимо посмотреть, помогают ли приня-
тые ограничения. Ранее об этом сообщила 
и Татьяна Голикова. По ее словам,  эффект 
от мер самоизоляции россиян должен быть 
виден 14–16 апреля, а эффект от сокраще-
ния социальных контактов — к 30 апреля. 
Именно после этой даты, по ее мнению, 
можно будет понять результаты ограни-
чительных мер в связи с коронавирусом и 
принять решения об их продлении.

Михаил СТОПНИЦКИЙ.

В Госдуме в дистанционном 
режиме состоялась встреча 
председателя правительства 
Михаила Мишустина с руко-
водством фракции «Единой 
России» в преддверии отчета 
правительства перед нижней 
палатой парламента.

 — Сегодня нам очень важ-
но услышать позицию «Единой 
России» — крупнейшей поли-
тической партии, которая 
имеет самое значительное 
представительство в Госу-
дарственной Думе. Ваша пар-
тия уже много лет определяет 
ход социально-экономического 
развития страны. И, что на-
зывается, в мирное время, и в 
период кризисов берет на себя 
в полной мере ответствен-
ность, — отметил Мишустин.

Ранее президент России 
Владимир Путин объявил о но-
вых мерах поддержки людей и 
экономики. В частности, глава 
государства поручил рассмот-
реть возможность расширения 
каникул по потребительским и 
ипотечным кредитам.

— Партия «Единая Россия» 
в лице секретаря генсовета 
Андрея Турчака, который тоже 
очень активно с нами работа-
ет над всеми инициативами, 
в том числе теми, которые на 
сегодняшний день обсуждают-
ся, озвучила свои предложения 
по этой теме и направила их в 
правительство. Мы их подде-
рживаем и уже взяли в работу. 

Я думаю, что буквально на днях 
мы примем соответствующие 
решения. Наша общая задача — 
сделать так, чтобы как можно 
больше людей смогли восполь-
зоваться этими льготами, — 
подчеркнул Мишустин.

Напомним, ранее Турчак 
сообщил, что «Единая Россия» 
предложила правительству 
увеличить максимальный по-
рог ипотечного кредита, при 
котором заемщик вправе об-
ратиться к кредитору и офор-
мить «кредитные каникулы». 
Сегодня этот порог составляет 
1,5 млн рублей. Данная мера 
затрагивает порядка 30% заем-
щиков. В «Единой России» счи-
тают, что необходимо расши-
рить возможности «ипотечных 
каникул» и помочь большему 
числу людей, пострадавших из-
за пандемии коронавируса.

На встрече с фракцией Ми-
шустин также отметил, что пра-
вительство совместно с «Еди-
ной Россией» будет работать 
над мерами, которые позволят 
преодолеть кризисные явления 
и максимально быстро выйти из 
нынешней тяжелой ситуации с 
минимальными потерями.

В свою очередь, руководи-
тель фракции «Единой России» 
в Госдуме Сергей Неверов выде-
лил два приоритетных направ-
ления работы — финансовую 
поддержку регионов и необхо-
димость пересмотра целевых 
показателей государственных 

программ и национальных про-
ектов, чтобы они соответство-
вали текущей ситуации.

— Нужно разработать ин-
дивидуальные программы разви-
тия для регионов, в первую оче-
редь, с высокой долей дотаций из 
федерального бюджета в общем 
объеме доходов. В нынешних ус-
ловиях каждому региону нужен 
отдельный план федеральной 
поддержки, — сказал он.

Также «Единая Россия» 
предложила правительству ог-
раничивать цены на продукты 
питания в чрезвычайных си-
туациях. В партии считают, что 
рост цен в период пандемии в 
основном обоснован действия-
ми поставщиков, а не произво-
дителей. В этой связи, по мне-
нию единороссов, необходимо 
ограничивать 10% наценку для 
каждого этапа перепродажи 
продуктов питания. Мишустин 
предложение поддержал.

Кроме того, ранее «Единая 
Россия» направила в адрес 
Кабинета министров предло-
жения по комплексу антикри-
зисных мер в отношении соци-
ально ориентированных НКО. В 
первую очередь, предлагается 
предоставить таким организа-
циям пакет льгот, аналогичный 
льготам малому и среднему 
бизнесу, отсрочку по выплатам 
банковских кредитов и уплаты 
всех видов налогов (за исклю-
чением НДС), снизить до 15% 
тарифы страховых взносов во 

внебюджетные фонды. Другие 
меры касаются введения мо-
ратория на все виды проверок, 
взимание пеней, штрафов за 
просрочку платежей за ЖКУ и 
блокировку расчетных счетов.

— Предложения «Единой Рос-
сии» по расширению возможнос-
тей «ипотечных каникул» могут 
стать действенными мерами в 
кризисный период. В большинс-
тве регионов страны, и в Адыгее 
в том числе, средняя величина 
ипотечного кредита превыша-
ет установленный на сегодняш-
ний день предельный размер  в 
полтора миллиона рублей. Та-
кая инициатива позволит боль-
шему количеству получателей 
ипотеки воспользоваться от-
срочкой, ведь многие из них бра-
ли кредиты на покупку нового 
жилья, не предполагая, что стол-
кнутся с непредвиденными труд-
ностями и попадут в сложное 
финансовое положение, — отме-
тил заместитель председателя 
комитета по экономике, пред-
принимательству и инвестици-
ям Совета народных депутатов 
МО «Город Майкоп», координа-
тор федерального партийного 
проекта «Локомотивы роста» 
Руслан Шеуджен. — Не только 
как депутат, но и как предпри-
ниматель, я приветствую все 
эффективные  меры, которые 
разрабатываются сегодня для 
поддержки малого и среднего 
бизнеса, — заключил депутат.

Валерий ВОРОНИН.

В «ЕдИНой РоссИИ»

Каникулы для ипотеки

Ситуация с коронавирусной инфекцией 
не только значительно усложнила жизнь 
простых людей, но и вызвала у многих 
наших сограждан ответную реакцию в 
виде сплочения перед общей бедой.

Небывалое развитие получило волон-
терство самых разных форматов. Моло-
дежь, россияне среднего поколения все 
больше участвуют в различных волонтер-
ских и благотворительных акциях по под-
держке стариков, малоимущих людей, по 
которым больнее всего бьют экономичес-
кие трудности в условиях ограничитель-
ных мер по борьбе с коронавирусом.

Не смогли в это трудное время остаться 
в стороне от проблем соотечественников и 
казаки Майкопского отдела Кубанского ка-
зачьего войска.

По распоряжению атамана отдела есаула 
Александра Данилова из резервного фонда 
правления отдела были выделены средства в 
размере по 100 тыс. рублей всем 8 районным 
казачьим обществам Краснодарского края и 
Республики Адыгея, входящим в отдел. 

В Майкопе завершается обеспечение льготных категорий 
школьников бесплатными продуктовыми наборами.

ГоРод И ВлАсТь

Продукты получили все
На сегодняшний день на-

борами питания обеспечены 
практически все школьники 
льготных категорий муници-
пального образования «Город 
Майкоп». В ближайшие дни по-
мощь получат учащиеся сред-
ней школы №17 и гимназии №5.

Единовременную помощь 
в виде продуктовых наборов, 
рекомендованных Роспот-
ребнадзором, получают 6036 
детей, которые в учебные 
дни были обеспечены бес-
платным горячим питанием в 
школах. Средства на закупку 
наборов выделены из резер-
вного фонда администрации 
муниципального образова-

ния «Город Майкоп».
Отметим, что адресная 

социальная помощь незащи-
щенным категориям граж-
дан во время самоизоляции 
организована по поручению 
главы Республики Адыгея Му-
рата Кумпилова. 

Доставка продуктовых на-
боров осуществляется с учас-
тием педагогов школ, родите-
лей учащихся и волонтеров в 
соответствии с обязательным 
соблюдением мер предосто-
рожности, установленных на 
период профилактики коро-
навирусной инфекции. 

Пресс-служба 
администрации города.

БлАГо ТВоРИТь

Всем миром — Они тратятся по 
согласованию с органами 
власти районов и городов 
на помощь пожилым, ма-

лоимущим и многодетным семьям, мате-
рям-одиночкам, которым из-за самоизоля-
ции рекомендовано не покидать свое жилье, 
— отметили в правлении отдела.

Кроме того, в отделения патологии 
новорожденных недоношенных детей и 
реанимации  и интенсивной терапии но-
ворожденных республиканского перина-
тального центра казаки отделом закупили 
и доставили медицинские товары, а имен-
но — противочумные костюмы, маски, ха-
латы, перчатки на сумму 50 тыс. рублей.

Большую работу проводят по работе с 
населением казаки в низовых обществах. В 
районах Краснодарского края они вместе с 
полицейскими в составе мобильных отрядов 
самоконтроля мониторят режим самоизоля-
ции граждан, во всех обществах отдела про-
водят обходы населенных пунктов, доносят 
до граждан рекомендации по поведению 
в это сложное время. Например, казаки Да-
гестанского, Кужорского хуторских обществ 
в Майкопском районе раздают станичникам 
медицинские маски. Казаки Гиагинского 

района проводят обходы улиц станиц, сел и 
поселков, напоминая их жителям о необхо-
димости самоизоляции.

Казаки Майкопа и пригородных насе-
ленных пунктов также активно включи-
лись в работу по борьбе с коронавирусом 
и поддержке социально незащищенных 
слоев населения. По решению атамана 
Майкопского казачьего отдела в правле-
нии формируются продуктовые наборы, 
которые казаки развозят нуждающимся.

— Карантин мы стараемся провести 
с пользой, помогая своим землякам. Как го-
ворится, беда сближает, поэтому будем 
помогать столько, сколько это возмож-
но, — подчеркнул атаман РКО Майкопа 
Виктор Остапенко.

По его информации, продуктовые на-
боры майкопские казаки доставили уже 
23 семьям муниципалитета, как в городе, 
так и в пригороде.

В доставке продуктовых наборов, с соблю-
дением всех мер безопасности участвуют лич-
но атаман отдела Александр Данилов, атаман 
РКО Майкопа Виктор Остапенко, начальник 
штаба общества Виталий Казаев, казаки Алек-
сей Андросов, Сергей Путилин и другие.

Александр ПОЛТАВСКИЙ.
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Учебный год — по плану

Майкопских студентов актив-
но поддерживают в непростой 
период самоизоляции.

Как рассказали в пресс-
службе МГТУ, по рекомендации 
Министерства науки и высше-
го образования России ректор 
майкопского университета Са-
ида Куижева приняла решение 
отменить плату за проживание 
в общежитиях вуза на период 
сложной эпидемиологической 
ситуации в регионе.

Кроме того, в университете 
оказана материальная помощь 
всем студентам вуза, проживаю-
щим в общежитиях университе-
та, в виде продуктовых наборов. 
Около 200 наборов, в которые 
входят чай, сахар, крупы, мака-
ронные изделия, масло, овощи и 
фрукты, было роздано в общежи-
тиях вуза.

— Также МГТУ продлевает 
все социальные выплаты студен-
там университета автоматически 
на ближайшие три месяца. А волон-
теры, которые подключились к борь-
бе с коронавирусом, обеспечены еже-
дневным горячим питанием и всеми 
необходимыми средствами индиви-
дуальной защиты. Добрые дела сту-
денты делают с соблюдением всех 
мер предосторожности и в полной 
экипировке — в маске и перчатках, 

которые дезинфицируют специаль-
ными средствами, — добавили в 
пресс-службе.

На время самоизоляции будут ос-
вобождены от платы за общежитие и 
студенты Адыгейского госуниверсите-
та. Соответствующее решение принял 
ректор вуза Дауд Мамий.

— Все студенты университета бу-
дут освобождены от платы за прожи-
вание в общежитиях за апрель этого 

года в полном объеме, включая пла-
ту за наем и коммунальные услуги, 
— рассказали в медиацентре АГУ.

Вместе с этим на минувшей 
неделе в университете был орга-
низован сбор средств на оказание 
помощи иногородним и иностран-
ным студентам АГУ, которые нахо-
дятся в режиме самоизоляции в 
Майкопе. Инициаторами благо-
творительной акции стали препо-
даватели и сотрудники вуза.

— Для нашего университета 
благотворительные меропри-
ятия не в новинку. Хотя такую 
масштабную акцию помощи сту-
дентам мы, действительно, про-
водим впервые. Она получилась 
у нас не просто внутриунивер-
ситетская, а международная. К 
примеру, нам поступили денежные 
средства на продукты от житель-
ницы Казахстана, — отмечает 
председатель первичной про-

фсоюзной организации работников 
АГУ Фатима Апиш.

Как рассказала Фатима Нурбиев-
на, благодаря собранным денежным 
средствам, было сформировано и до-
ставлено 1730 продуктовых наборов 
для приезжих студентов АГУ. В каждом 
наборе были крупы, макароны, сахар, 
чай, сладости, подсолнечное масло и 
овощи.

Полина ТРЕТьяКОВА.

Ежегодно в Адыгейском госуниверси-
тете проводится конкурс «Мистер АГУ», 
где молодые студенты демонстриру-
ют всевозможные таланты и умения. В 
этом году участники перевоплотились 
в британских гангстеров криминальной 
картины «Острые козырьки». 

Победителем стал Максим Петриков 
— харизматичный и амбициозный студент 
1-го курса филологического факультета, 
направления «реклама и связь с обще-
ственностью». 

— Максим, почему ты решил участ-
вовать в конкурсе?

— Главной задачей было — побороть 
страх публичных выступлений. И я долго 
настраивал себя. Изначально цели побе-
дить не было.

— С какими трудностями тебе при-
шлось столкнуться при подготовке к вы-
ступлению?

— Нехватка времени, наверное, была 
самой большой трудностью. Сами репети-
ции отнимали много сил, но это я не вос-

ПРоБА ПЕРА

Неунывающий и незаурядный
принимал как трудность, было интересно.

— Каково это — находиться в центре 
внимания?

— Непривычно. С детства я был доволь-
но тихим и стеснительным.

— Расскажи об этапах конкурса.
— Каждый «мистер» представлял пуб-

лике свой видеоролик, затем были твор-
ческий конкурс и ответы на вопросы. В 
миниатюре «Острые козырьки» участники 
преображались в героев сериала. Победи-
тель прошлого года исполнял роль Томаса 
Шелби — главаря банды. И мы, как члены 
этой группировки, в личных видеороликах 
рассказывали о том, кто чем занимался. 

— А что было для тебя самым запо-
минающимся? 

— Репетиции: мы смеялись, дурачи-
лись, импровизировали, и все это было так 
не похоже на нашу обычную жизнь. Порой 

грустно, что все это закончилось, ведь мы 
очень сдружились. Конкурс дал мне много 
новых друзей. И выход из зоны комфорта.

— Что для тебя значит зона комфорта?
— Это зона, в которой ты не взаимо-

действуешь с обществом, не стараешься 
его понять, но, как известно, развитие не-
возможно вне общества. Иными словами, 
зона комфорта - одиночество, я же считаю, 
что на постоянной основе оно неправиль-
но, так как является лишь способом для 
восстановления сил.

— Что ты считаешь своим главным 
достоинством и главным недостатком? 

— Главное достоинство в том, что я быс-
тро нахожу свои минусы, но ничего с ними 
зачастую не делаю. И это — мой основной 
недостаток.

— Какими тремя прилагательными 
ты бы описал свой характер? 

— Неунывающий. Незаурядный. Не лу-
кавый.

— Какие цели ставишь перед собой в 
ближайшие 5 лет? 

— Если вкратце, то хочу выучиться — 
звучит логично, я ведь уже учусь в уни-
верситете. Но вкладываю в это понятие не 
только освоение навыков профессии. Это 
также обретение самостоятельности, при-
нятие взвешенных решений, развитие про-
дуктивности и т.д.

— Любишь ли ты читать?
— Да. Раньше чаще читал книги по пси-

хологии, зарубежную фантастику, романы. 
В школе не любил  русскую классику, кото-
рую с упоением читаю сейчас.

Вот такой он, мистер АГУ-2020.
Валентина ЩЕПКИНА,

студентка 3-го курса филологического 
факультета АГУ.

В РЕжИМЕ сАМоИзоляцИИ

Ставка 
на литературу 
и историю

оНлАйН-оБРАзоВАНИЕ

Досрочного заверше-
ния учебного года в 
Майкопе не будет, об 
этом сообщили в го-
родском комитете по 
образованию.
— Школьники Майкопа, 

как и всей Адыгеи, продол-
жат обучение в дистанци-
онном режиме. Такая форма 
обучения была применена 
из-за условий ограничитель-
ных мер, введенных на тер-
ритории республики в связи 
с распространением коро-
навирусной инфекции. При 
этом учебный год будет 
завершен в соответствии 
с утвержденным календар-
ным графиком, — отметила 
руководитель комитета 
по образованию Майкопа 
Ольга Романенко.

По ее словам, на про-
шлой неделе республикан-
ское министерство образо-
вания и науки разослало во 
все муниципалитеты Ады-

геи рекомендации, в кото-
рых прописано несколько 
ключевых моментов.

Так, ведомство реко-
мендует при выставлении 
итоговых оценок опираться 
на результаты уже пройден-
ного учебного года в очном 
режиме, то есть на первые 
три четверти.

— Теперь ребенок не 
сможет понизить свою 
итоговую оценку, а вот 
повысить — может. Для 
этого ему нужно показать 
успехи во время дистанци-
онного обучения. К примеру, 
если у школьника по предме-
ту была четверка, за время 
он-лайн обучения он может 
повысить оценку до пятер-
ки, при этом понизить до 
тройки учитель не может, 
— рассказал министр об-
разования и науки Ады-
геи Анзаур Керашев.

Также учителям рекомен-
довано во время дистанцион-

ного обучения сделать упор 
на повторении и закрепле-
нии пройденного материала, 
а новые темы рассматривать 
в минимальном объеме. По 
возможности перенести 
часть нового материала на 
следующий учебный год.

— Мы прекрасно по-
нимаем все сложности, с 
которыми сегодня стал-
киваются родители, дети 
и учителя, но при этом за-
вершить досрочно учебный 
год невозможно. У нас есть 
учебные планы, по кото-
рым мы работаем. Дети 
учатся, хоть и не совсем в 
привычной, дистанционной 
форме. Между педагогами и 
ребятами идет диалог. Мы 
попросили уменьшить ко-
личество занятий в режиме 
онлайн с учетом возникших 
проблем. То есть учителя 
будут больше опираться 
на оффлайн, использовать 
другие формы, например, в 

виде рефератов или инди-
видуальных занятий, — по-
яснил глава ведомства.

Он также добавил, что 
сегодня некоторые дети в 
Адыгее не имеют достаточ-
ных технических возмож-
ностей для освоения про-
грамм. Специально для них, 
в случае необходимости, 
будут летом организованы 
бесплатные занятия.

Кроме того, региональ-
ное министерство образо-
вания и науки вышло с хо-
датайством в Рособрнадзор 
России с просьбой перенес-
ти всероссийские прове-
рочные работы на осень для 
того, чтобы не проводить их 
в дистанционной форме. В 
ведомстве надеются, что в 
скором времени эпидеми-
ологическая обстановка в 
республике и во всей стра-
не наладится, и школьники 
вновь сядут за парты.
Кристина КАЛАшНИКОВА.

С середины марта сту-
денты Адыгеи перешли 
на дистанционное обу-
чение, после чего боль-
шинство ребят, прожи-
вающих в общежитиях, 
разъехались по домам. 
Исключением стали 
иностранные студенты.

Сегодня в АГУ обучают-
ся около 12 тысяч студен-
тов, порядка двух тысяч из 
них — иностранцы, про-
живающие в общежитии 
вуза.

— Небольшой части 
иностранных студентов, 
пожелавших вернуться 
в свои страны, руководс-
твом вуза во взаимодейс-
твии с посольствами была 
оказана поддержка в пере-
езде. Основная же часть 
ребят осталась в Адыгее, 
и им очень требовалась 
помощь. С этой целью в 
университете был создан 
специальный штаб, объ-
единивший волонтеров из 
числа студентов, препо-
давателей и сотрудников, 
— сообщили в медиацент-
ре АГУ.

По словам ректора 
вуза Дауда Мамия, чтобы 
минимизировать контакт 
студентов с окружающими, 
в общежитиях организо-
вана специальная система 
работы. На каждом этаже 
есть староста, который 
ежедневно формирует по 
заявкам студентов списки 
необходимых им товаров 
— это продукты питания, 
средства гигиены, бытовая 
химия. Закупку осущест-
вляет централизованно 
группа студентов из числа 
проживающих в общежи-
тии. Также руководством 
вуза организована служба 

доставки товаров первой 
необходимости сразу в 
общежитие по предвари-
тельным заявкам.

Кроме того, в связи с 
режимом самоизоляции 
Адыгейскому госунивер-
ситету пришлось твор-
чески подойти к вопросу 
организации досуга для 
студентов, проживающих 
в общежитии. Так, на про-
шлой неделе ректор вуза 
Дауд Мамий встретился с 
иностранными студентами 
в одном из общежитий. Он 
обсудил с ними вопросы 
организации учебного про-
цесса в дистанционном ре-
жиме и досуга. Поговорили 
и о мерах противодейс-
твия распространению 
новой коронавирусной 
инфекции.

— На сегодняшний 
день все студенты обес-
печены интернетом, 
их обучение проходит в 
электронной образова-
тельно-информационной 
среде университета. В 
свободное время ребята 
читают, смотрят филь-
мы, участвуют в различ-
ных конкурсах, которые 
для них проводят отдел 
молодежной политики 
и студенческие органи-
зации университета, — 
рассказал Дауд Мамий. 
— Преподаватели и со-
трудники вуза передали в 
общежития книги и учеб-
ную литературу, фильмы 
и настольные игры. Осо-
бым спросом пользуется у 
студентов-иностранцев 
русская классическая ли-
тература и фильмы по ис-
тории и культуре адыгов.

Екатерина
КРАСОВСКАя.

соцПоддЕРжКА

Уроки взаимопомощи 
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Восточно−Прусская наступа-
тельная операция советских 

войск, проходившая с 13 января по 
25 апреля 1945 года, стала одной из 
самых крупных и важных на завер-
шающем этапе Великой Отечествен-
ной войны. 
Ее целью был разгром стратегической 

группировки немецко-фашистских войск 
в Восточной Пруссии и северной части 
Польши. Замысел Восточно-Прусской опе-
рации заключался в том, чтобы прорвать 
оборону противника ударами 3-го Бело-
русского фронта под командованием ге-
нерала армии Ивана Черняховского на ке-
нигсбергском и 2-го Белорусского фронта 
под командованием маршала Советского 
Союза Константина Рокоссовского на ма-
риенбургском направлениях и, развивая 
наступление, отрезать его восточно-прус-
скую группировку от основных районов 
Германии, рассечь ее на части и последо-
вательно уничтожить. 

Помимо 3-го и 2-го Белорусских фрон-
тов к проведению операции привлекались 
43-я армия 1-го Прибалтийского фронта 
под командованием генерала армии Ива-
на Баграмяна и силы Балтийского флота 
под командованием адмирала Владимира 
Трибуца – всего около 1670 тысяч человек, 
25 426 орудий и минометов, 3859 танков 
и самоходных артиллерийских установок 
(САУ), 3097 самолетов.

Противостоявшая советским войскам 
группа армий «Центр» под командованием 
генерал-полковника Георга Рейнгардта (с 
26 января – «Север» под командованием 
генерал-полковника Лотара Рендулича) 
имела 780 тысяч человек, 8,2 тысячи ору-
дий и минометов, 700 танков и штурмовых 
орудий, 775 самолетов. 

Штурм Кенигсберга
В Восточной Пруссии фашисты созда-

ли мощную систему укреплений из обо-
ронительных рубежей и укрепленных 
районов на глубину 150–200 километров, 
укрепрайоны прикрывали подступы к Ке-
нигсбергу (Калининград) с востока, юго-
востока и юга. 

Непосредственно вокруг Кенигсберга 
проходила укрепленная полоса, включав-
шая две-три траншеи. Помимо этого в са-
мом городе имелись две линии фортов – 
внешняя и внутренняя. Форты находились 
во взаимной огневой связи. В каждом из 
них размещался гарнизон в составе 250-
300 человек. 

Войска 3-го Белоруского фронта пере-
шли в наступление 13 января 1945 года. 
Сломив сопротивление противника, к ис-
ходу 18 января они прорвали вражескую 
оборону севернее Гумбиннена (ныне Гусев 
Калининградской области).

Войска 2-го Белорусского фронта пе-
решли в наступление 14 января. Прорвав 
к 19 января оборону противника в полосе 
шириной 110 километров и на глубине до 
60 километров и развивая стремительное 
наступление, 26 января они вышли к Бал-
тийскому морю севернее Эльбинга, отре-
зав пути отступления восточно-прусской 
группировке. 

29 января вышли на побережье Балтий-
ского моря, обходя Кенигсберг с севера, се-
вера-запада и юго-запада. Балтийский флот 
содействовал наступлению сухопутных 
войск, ведя борьбу на морских коммуника-
циях. К 10 февраля группа армий «Север» 
оказалась рассеченной на три изолирован-
ные группировки, основные силы 2-го Бе-
лорусского фронта приступили к проведе-
нию Восточно-Померанской операции.

Несмотря на то, что вражеская группи-
ровка в Восточной Пруссии была прижата 
к морю и рассечена на части, дальнейшая 
борьба по ее уничтожению заняла более 
двух месяцев. 

18 февраля на окраине германского го-
рода Мельзак был смертельно ранен гене-
рал армии Черняховский, в командование 
войсками 3-го Белорусского фронта всту-
пил маршал Советского Союза Александр 
Василевский. 

К 29 марта войска 3-го Белорусского 
фронта, усиленные частью сил 2-го Бело-
русского и 1-го Прибалтийского фронтов, 
уничтожили хайльсбергскую, а затем в ходе 
Кенигсбергской операции и Земландской 
операции кенигсбергскую и земландскую 
группировки немецко-фашистских войск. 

Для выполнения задачи по разгрому 
кенигсбергской группировки привлека-

лись до 187 тысяч человек, около 5200 
орудий и минометов, 538 танков и само-
ходных артиллерийских установок, 2500 
самолетов. 

К исходу 8 апреля при усиленной под-
держке авиации штурмовые группы за-
хватили порт и железнодорожный узел 
Кенигсберга, а также ряд важных военно-
промышленных объектов. Гарнизон кре-
пости был окончательно изолирован от 
Земландского полуострова. Несмотря на 
это, его командование отклонило передан-
ное через парламентеров предложение 
сложить оружие.

9 апреля после массированных уда-
ров артиллерии и авиации по уцелевшим 

узлам сопротивления стрелковые диви-
зии при поддержке танков и самоходной 
артиллерии атаковали врага в центре го-
рода и к 21 часу заставили его капитули-
ровать. 

В ожесточенных боях
В ходе боев за Кенигсберг войска фрон-

та уничтожили около 42 тысяч солдат и 
офицеров противника, пленили 92 тысяч 
человек.

В этих боях отличился офицер-гвар-
деец Советской Армии, Герой Россий-
ской Федерации Анатолий Васильевич 
Дорофеев. Его имя высечено золотыми 
буквами в зале Славы Центрального му-
зея Великой Отечественной войны в сто-
личном парке Победы. В Калининграде 
(бывшем Кенигсберге, где он воевал) од-
ной из новых улиц присвоено имя Анато-
лия Дорофеева. Именем Героя названа и 
улица в подмосковном городе Балашихе, 
где ветеран войны жил в последние годы. 
Наконец, на Балтийской косе, в месте 
высадки десанта под командованием 
гвардии майора Дорофеева, установлен 
памятный знак. В апреле прошлого года 
появилась и мемориальная доска на зда-
нии Вятского художественного училища в 
Кирове, где до войны размещался Киров-
ский индустриальный техникум, который 
оканчивал будущий герой штурма Кениг-
сберга. Она была открыта в присутствии 
сына героя, генерал−майора Александра 
Дорофеева.

25 марта этого года исполнилось 100 
лет со дня его рождения. Уроженец вят-
ской деревни Лызгач, он с октября 1943 
г. принимал непосредственное участие в 
боях, был ранен, награжден орденом Крас-

ной Звезды и орденом Отечественной вой-
ны 2-й степени. 

Особо отличился комбат Дорофеев 
при взятии города-крепости Кенигсбер-
га, при форсировании пролива Зеетиф 
и захвате плацдарма на косе Фрише-Не-
рунг. За тот памятный бой на плацдарме 
к званию Героя Советского Союза были 
представлены девять воинов 3-го стрел-
кового батальона 17-го гвардейского 
стрелкового полка, в том числе и ком-
бат, гвардии майор Дорофеев. И восьми 
солдатам и офицерам, дорофеевским 
подчиненным, это высокое звание было 
присвоено 29 июня 1945 года. А Анато-
лию Васильевичу припомнили по случаю 

«порочащую связь» — женитьбу на доче-
ри «врага народа» и представление про-
игнорировали. 

Долгих пятьдесят лет боролись с 
этой вопиющей несправедливостью од-
нополчане боевого комбата и выиграли 
в итоге этот нелегкий бой с бюрократи-
ей: Указом Президента Российской Фе-
дерации Бориса Ельцина 6 июля 1995 
года полковнику в отставке Анатолию 
Васильевичу Дорофееву «…за мужество 
и героизм, проявленные в борьбе с не-
мецко-фашистскими захватчиками в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 
годов» было присвоено звание Героя 
Российской Федерации.

— Отец, вспоминая бои за Кенигсберг, 
часто говорил о том воодушевлении, ко-
торое охватывало советских бойцов, 
которые чувствовали, что победа над не-
навистным врагом уже близка. Очень мно-
гие воины шли в ожесточенные атаки не 
только с желанием нанести максимальный 
урон противнику, но и с огромным желани-
ем выжить, дойти до Берлина, — говорит 
генерал−майор Александр Дорофеев.

К концу первой декады апреля остатки 
восточно-прусской группировки немец-
ко-фашистских войск (65 тысяч человек, 
1200 орудий и минометов, 166 танков и 
штурмовых орудий) продолжали удержи-
вать Земландский полуостров. К исходу 
17 апреля основная часть Земландского 
полуострова была захвачена. 18 апреля 
командующий войсками фронта нарастил 
силу удара вводом в сражение гвардейс-
кой армии. Советские войска прорвали 
оборону противника и 25 апреля овладе-
ли крепостью и незамерзающим портом 
Пиллау, открыв дорогу к нацистскому ло-
гову — Берлину.

Вы вовек не забыты
В результате Восточно-Прусской на-

ступательной операции советские войска 
овладели Восточной Пруссией, освободи-
ли часть северных районов Польши, раз-
громили 25 немецких дивизий, нанесли 
большой урон еще 12 соединениям. Они 
пленили более 220 тысяч солдат и офице-
ров, захватили в качестве трофеев около 
15 тысяч орудий и минометов, 1442 танка 
и штурмовых орудия, 363 боевых самоле-
та и много другой боевой техники. Потеря 
значительных сил и важной в военно-эко-
номическом отношении области ускорила 
поражение Германии.

В Восточной Прус-
сии советские войска 
понесли тяжелые по-
тери — 126,5 тысячи 
солдат и офицеров 
погибло и пропало 
без вести, более 458 
тысяч воинов полу-
чили ранения. Войска 
потеряли 3525 танков 
и самоходных артил-
лерийских установок, 
1644 орудия и мино-
мета, 1450 боевых са-
молетов.

За мужество, ге-
роизм и высокое во-
инское мастерство, 
проявленные в ходе 
Восточно-Прусской 
операции, свыше од-
ной тысячи наибо-
лее отличившихся 
соединений и частей 
были награждены ор-
денами, а 217 из них 
удостоены почетных 
наименований. В озна-
менование одержан-
ной победы Президи-
ум Верховного Совета 
СССР учредил медаль 

«За взятие Кенигсберга».
Ее были удостоены свыше 700 тыс. со-

ветских офицеров и солдат, в том числе 706 
уроженцев Адыгеи, среди которых было 20 
женщин.

Сегодня 75-летие штурма Кенигсберга 
и Великой Победы встречают в том числе 
майкопчане  Дмитрий Яковлевич Кузьмин 
и Иван Александрович Бровко.

Дмитрий Яковлевич Кузьмин сражался в 
рядах 26−й гвардейской Восточо−Сибирской 
Городокской Краснознаменной стрелковой 
дивизии, и за свои подвиги был удостоен ор-
дена Славы III степени, и во время боев за Ке-
нигсберг был тяжело ранен.

Иван Александрович Бровко заканчи-
вал войну в рядах 49−й гвардейской Хер-
сонской Краснознаменной ордена Суво-
рова стрелковой дивизии. Был ранен, а за 
свои ратные подвиги, в том числе и в ходе 
штурма Кенигсберга, был удостоен двух 
орденов Красной Звезды и ордена Отечес-
твенной войны II степени.

Остается добавить, что после оконча-
ния Второй мировой войны по решению 
Потсдамской конференции стран антигит-
леровской коалиции, проходившей в ию-
ле-августе 1945 года, большая часть Вос-
точной Пруссии вошла в состав Польши, 
треть территории со столицей Кенигсбер-
гом перешла СССР, став впоследствии Ка-
лининградской областью.

В 1946 году, в тогда еще городке Тапиау, 
теперешнем Гвардейске, на свет появился и 
первый житель нынешнего форпоста на Бал-
тике, теперь майкопчанин инспектор группы 
инспекторов Объединенного стратегического 
командования Южного военного округа, ка-
валер медали «Слава Адыгеи»,генерал−майор 
Александр Анатольевич Дорофеев.

Александр ДАНИЛьЧЕНКО.

На подступах 
к Берлину
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Кристина КАЛАшНИКОВА.

Из-за пандемии коронавируса 
сегодня многие люди вынужде-
ны оставаться дома и выходить 
на улицу только при острой не-
обходимости. Когда вынужден-
ные выходные длились одну 
неделю, еще можно было найти 
то, чем себя занять. Но теперь 
режим самоизоляции продли-
ли, и с каждым днем становится 
все меньше развлечений.

Внеплановые выходные, да 
еще и в таком количестве - это 
время, когда мы можем заняться 
делами, до которых никак не до-
ходят руки. Например, разобрать 
и заново расставить книги. При-
чем, психологи советуют, чтобы 
наведение порядка на книжных 
полках действительно изменило 
что-то в вашей жизни, стоит вос-
пользоваться методом «магичес-
кой уборки» — и избавиться от 
большинства книг.

— Книги — одна из тех ка-
тегорий вещей, которые людям 
труднее всего выбрасывать. Мно-
гие говорят, что книги — единс-
твенная вещь, с которой они 
просто не могут расстаться, вне 
зависимости от того, являются 
ли они «запойными» читателями 
или нет, — отмечает знаменитый 
консультант по наведению поряд-
ка и автор книг об организации 
домашнего быта Мари Кондо.

Но избавиться — не значит 
выкинуть. В конце февраля этого 
года Адыгея присоединилась к 
всероссийской акции «Марафон 
добра для сельских библиотек», 

Студенческая юность — это пре-
красная пора, память о которой 
мы храним всю жизнь. Перед ее 
энергией и напором открыва-
ются все пути. Сегодня для май-
копских студентов вузы и ссузы 
— это не только первая ступень 
к профессиональным высотам, 
но и место для развития и твор-
ческих успехов.
В последнее время в нашем горо-

де активно развиваются различные 
молодежные общественные органи-
зации, благодаря которым молодые 
майкопчане могут самореализовать-
ся и показать свои таланты. В их числе 
одна из самых массовых молодежных 
неполитических некоммерческих 
организаций «Российский союз мо-
лодежи» со своим движением — «Ас-
социацией студентов и студенческих 
объединений России».

— Это движение, объединяющее сту-
денчество не только нашего региона, но 
и всей страны. Оно создано для развития 
органов студенческого самоуправления, а 
также содействия самореализации сту-
дентов в научной, творческой, спортивной 
и иных сферах, — рассказывает замести-
тель председателя Адыгейского регио-
нального отделения АСО России Павел 
ДОРОшЕНКО (на снимке).

На сегодняшний день Павел — один из 
ярких представителей молодежи нашего 
города, он учится на последнем курсе фа-
культета «Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений» Политехнического 
колледжа МГТУ, является председателем 
объединенного совета студентов колледжа 
и заместителем председателя Адыгейского 
регионального отделения АСО России.

Родился Павел в Краснодаре, около 
восьми лет назад переехал с семьей в Май-
коп, сейчас живет в хуторе Гавердовском.

— Многие мои знакомые рвутся в Крас-
нодар, считают, что там больше воз-

можностей, но я придерживаюсь другого 
мнения. Сегодня в Майкопе для молодежи 
столько возможностей, что на все не хва-
тает времени. Кроме того, здесь гораздо 
спокойнее, можно успеть больше всего сде-
лать, — считает Павел.

То, что в нашем городе много возмож-
ностей для молодежи, Паша доказывает 
на личном примере. Во время общения с 
этим энергичным парнем невольно сом-
неваешься, что у него в сутках 24 часа. Па-
раллельно с учебой, в свободное время он 
подрабатывает аниматором в агентстве 
праздников «Страна Чудес», продолжая та-
ким образом реализовывать свое желание 
дарить радость окружающим и делать мир 
добрее.

Кроме этого, около двух лет назад Паша 
серьезно увлекся общественной деятель-
ностью.

— В 2018 году я стал одним из победи-
телей регионального этапа конкурса «Сту-
дент года», после чего мне посчастливилось 
вместе с другими тремя ребятами защи-

щать честь нашей республики уже на 
всероссийском этапе. К сожалению, 
тогда мы не вошли в число призеров, но 
мое выступление заметили руководи-
тели Российского союза молодежи и Ас-
социации студентов. Меня стали при-
глашать на различные мероприятия, с 
тех пор и началась моя общественная 
жизнь, — вспоминает студент.

После первого участия в «Студенте 
года» Павел поставил для себя цель 
— в следующем году вернуться со все-
российского конкурса уже призером. 
На протяжении года парень думал о 
конкурсе и упорно к нему готовился. 
Благодаря этому он с легкостью вы-
играл региональный этап и победил в 
своей номинации «председатель студ-
советов» уже на российском уровне.

— Участниками конкурса в моей 
номинации было около 30 человек. 
В свободное время мы с ребятами 

много общались, обменивались опытом 
и практиками.  Я посмотрел, как работа-
ют студсоветы в других регионах, и понял, 
что у нас не все так плохо, но есть к чему 
стремиться, — делится Павел Дорошенко. 
— Ни для кого не секрет, что студенчест-
во — это не только лекции, семинары, кон-
ференции, а еще и насыщенная внеучебная 
жизнь, полная общения, эмоций и незабыва-
емых впечатлений. И сегодня наш студен-
ческий совет является главным ее органи-
затором. Мы стараемся как можно больше 
вовлекать молодежь в различные меропри-
ятия и занимать их полезными делами.

Работая со студентами, Паша организу-
ет и проводит игры и квесты для них и для 
детей 7–15 лет в городском парке, ведет 
еженедельный клуб настольных игр для 
молодежи и подростков города, выступает 
организатором и участником Фестиваля 
дворовых игр, праздников в республикан-
ском социальном приюте «Очаг» для детей 
и подростков, мероприятий для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Регулярно устраивает поездки с интерак-
тивной программой в Адамийский психо-
неврологический дом-интернат.

В прошлом году Павел стал руководите-
лем Тренингового центра неформального 
образования Адыгеи «Точка роста», кото-
рый зародился на базе Российского союза 
молодежи в республике.

— Мы прошли специальное обучение, 
аккредитацию и аттестацию, после чего 
часть из нас стала сертифицированными 
тренерами неформального образования 
Адыгеи. Неформальное образование — это 
сфера гибких навыков, здесь дают то, чему 
не учат в университете. Мои основные 
темы — это организация мероприятий, 
игротехника, квесты, которые можно ис-
пользовать в развитии корпоративной 
культуры. Например, я развиваю лидерскую 
позицию в коллективе, обучаю ораторско-
му искусству, риторике, выступлению на 
публике, — поясняет тренер.

Один из слоганов в жизни Павла: «На-
учился  — научи других». По словам сту-
дента, сегодня он старается дать знания 
другим молодым людям и расширить их 
жизненные границы.

— Я понимаю, что со временем многие 
мои сегодняшние увлечения и занятия уйдут 
в сторону, но тему тренерства хотелось 
бы сохранить. Мне хочется самому разви-
ваться и учить подрастающее поколение. У 
меня есть два младших брата и сестренка, 
сейчас я уже думаю, что могу им дать. Кро-
ме того, впереди меня ждет поступление 
в вуз, планирую повышать профессиональ-
ные навыки в строительстве. Все говорят, 
что это совсем не моя сфера, но я уверен, 
что выбрал ее не зря, — рассуждает Паша. 
— Мне нравится не сама стройка, а скорее 
расчеты и черчение. Сегодняшняя моя рабо-
та в тренинговом центре, агентстве праз-
дников, возможно, это что-то временное. 
А строительство — это более серьезная 
сфера и стабильная профессия, которая 
всегда будет востребована.

«Точка роста» Павла Дорошенко

АКцИя

Вторая жизнь книг
в рамках которой проходит сбор 
книг для библиотек в селах. По-
полнить их фонды может каждый 
желающий житель нашего города 
и всей республики.

— Почти в каждом доме есть 
«запылившиеся» книги, но те-
перь можно сделать доброе дело 
— подарить им вторую жизнь. 
Загляните на свои книжные пол-
ки. Наверняка там найдется 
пара книг, которые вы готовы 
подарить нуждающимся. С по-
мощью этой акции мы хотим 
пополнить фонды библиотек 
в селах и популяризовать чте-
ние в регионе, — рассказывает 
региональный координатор 
«Молодежки ОНФ» в Адыгее 
Андрей КРыСАНОВ.

Как говорят организаторы ак-
ции, в связи с пандемией сегодня 
принять участие в акции можно, 
не выходя из дома.

— Коронавирус пройдет, а 
книги будут радовать людей 
еще очень долго. Вы можете пока 
перебрать литературу и подго-
товить ее для передачи в библи-
отечные фонды. А когда эпидоб-
становка в регионе наладится, 
привезти книги в региональный 
штаб ОНФ в Адыгее по адресу: 
улица Краснооктябрьская, 47, — 
отмечает Андрей Крысанов.

На сегодняшний день в акции 
уже приняли участие многие жи-
тели нашего города. До угрозы 
распространения нового вируса 
и объявления пандемии в штабе 
ОНФ появился не один десяток 

книг. Здесь и русская, и зару-
бежная классика, детская ли-
тература, много произведений 
заслуженных авторов Адыгеи. 
Так как акция приурочена к 
празднованию 75-летия Вели-
кой Победы, особо приветству-
ется художественная литерату-
ра из школьной программы, а 
также книги о Великой Отечес-
твенной войне.

Сегодня молодые обще-
ственники Майкопа активно ра-
ботают в составе волонтерского 
штаба «Мы вместе». Во время 
пандемии коронавируса они 
помогают людям старшего по-
коления с покупкой продуктов, 
лекарств и оплатой ЖКУ. Но бы-
вают и необычные просьбы.

Так, на «горячую линию» 
штаба обратилась 81-летняя май-
копчанка с просьбой купить и до-
ставить ей продукты и лекарства. 
Во время разговора Зоя Андреев-
на добавила: «И, если можно, при-
везите почитать какую-нибудь 
книгу».

Как рассказала пенсионерка, 
смотреть телевизор она не любит, 
а лучший способ скрасить время в 
период самоизоляции — чтение.

— Как раз в штабе у нас ле-
жат книги, собранные в рамках 
акции «Марафон добра для сель-
ских библиотек». Среди них мы 
выбрали пару произведений для 
Зои Андреевны. Одной из книг был 
роман «Джейн Эйр». Майкопчанка 
призналась, что читала произ-
ведения Бронте в молодости и с 

удовольствием перечитает ее 
известный роман, — добавил ре-
гиональный координатор «Моло-
дежки ОНФ» в Адыгее.

Вместе с этим, на прошлой не-
деле к акции взаимопомощи «Мы 
вместе» присоединилась и редак-
ция газеты «Майкопские новости». 
Чтобы скрасить время пожилым 
людям в период самоизоляции, по 
инициативе коллектива редакции 
с минувшей субботы волонтеры 
регионального штаба начали бес-
платно разносить майкопчанам 
свежие выпуски газеты. Печатную 
периодику добровольцам редак-
ция предоставляет бесплатно.

— Мы с радостью откликну-
лись на предложение редакции 
вместе с продуктами достав-

лять пенсионерам свежую прессу. 
В это непростое время пожилым 
людям особенно важна информа-
ционная поддержка. О том, что 
сегодня происходит в стране, в 
регионе и в городе, им необходи-
мо знать из привычных изданий, 
которым они доверяют. И многие 
предпочитают газеты, которые 
они читают всю жизнь. Майкоп-
чане с благодарностью принима-
ют «Майкопские новости», мы 
видим живой отклик от них и по-
ложительные эмоции, — подыто-
жил Андрей Крысанов.

НА СНИМКЕ АВТОРА участни-
ца команды «Молодежки ОНФ» 
в Адыгее Екатерина Ткаченко 
и региональный координатор 
Андрей Крысанов.
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Из зАлА сУдА Прокуратура сообщает

дАйджЕсТ

Ловить 
стали чаще
Как сообщает РИА «Новости», в России 
по итогам минувшего года стали чаще 
выявлять случаи взяточничества – ло-
вить как представителей власти, так и 
тех, кто дает взятки, сообщается на пор-
тале правовой статистики.

В целом по стране возросло на 14 % (с 3 
499 до 3 988) число деяний, предусмотрен-
ных статьей 290 УК РФ (получение взятки), 
уточняется на портале.

Рост зафиксирован, в частности, Хаба-
ровском крае и Белгородской области, сни-
жение отмечается в Хакасии, Ненецком ав-
тономном округе и Кемеровской области. 
За истекший период число преступлений, 
предусмотренных статьей 291 УК РФ (дача 
взятки), на территории Российской Феде-
рации увеличилось на 21,5% (с 2 612 до 3 
174),  говорится в сообщении.

Такие преступления стали чаще выяв-

лять в Чувашии, Омской и Кемеровской об-
ластях, реже — в Хакасии, Архангельской 
области и Калмыкии.

Приговор длиною 
в 5 часов
Подольский суд Подмосковья в течение 
пяти часов зачитывал обвинительное 
заключение экс-главе Серпуховского 
района Александру шестуну.

Сторона обвинения перечислила не-
сколько десятков предприятий, зарегис-
трированных на партнеров и знакомых 
Шестуна. Затем около часа зачитывали спи-
сок муниципальных контрактов.

По версии следствия, Шестун в 2003-
2018 годах через доверенных лиц создал 
47 фирм, которым раздавал земельные 
участки вне конкурсных процедур и предо-
ставлял бюджетные кредиты по минималь-
ной ставке.

Экс-чиновник вину не признает и счита-

ет уголовное преследование политически 
мотивированным.

Корупционеры 
— пенсионерам
Конфискованные в рамках коррупцион-
ных дел средства направляются в Пен-
сионный фонд России для последующих 
выплат страховых пенсий, сообщило 
РИА «Новости» со ссылкой на проект 
итогового доклада Минфина РФ к рас-

ширенному заседанию его коллегии.
С 2019 года денежные средства, кон-

фискованные в рамках борьбы с корруп-
цией, а также средства от распоряжения и 
реализации конфискованного и иного иму-
щества, полученного в результате совер-
шения преступлений коррупционной на-
правленности и обращенного в доход РФ, 
зачисляются в бюджет Пенсионного фонда 
Российской Федерации и направляются 
на выплату страховых пенсий, отмечается, 
среди прочего, в документе.

Глава Следственного комитета России 
Александр Бастрыкин в начале марта рас-
сказывал, что за прошедший год следова-
тели направили в суды более восьми тысяч 
дел о коррупционных преступлениях. За их 
совершение к уголовной ответственности 
привлекли 479 лиц, обладающих особым 
правовым статусом. Александр Бастрыкин 
также предлагал закрепить в Конституции 
конфискацию имущества в качестве меры 
уголовного наказания, однако эта идея не 
была реализована.

По материалам ria.ru.

В Майкопский городской суд поступило уголовное дело 
о посредничестве при передаче взятки в размере около 
2 млн. рублей.

И крупная, и мелкая
Адвокат Краснодарской 

краевой коллегии адвокатов 
обвиняется в совершении пре-
ступлений, предусмотренных 
ч. 4 ст. 291.1, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ 
(посредничество при передаче 
взятки в особо крупном разме-
ре и дача мелкой взятки).

По версии следствия, в 2019 
году адвокат по поручению 
супруги своего подзащитного 

передал должностному лицу, 
действовавшему в рамках опе-
ративного эксперимента, почти 
2 млн. рублей взяткодателя, а 
также по своей инициативе пе-
редал 8 тысяч рублей за изме-
нение подследственному меры 
пресечения в виде заключения 
под стражу на домашний арест 
путем обращения следователем 
в суд с данным ходатайством.

Признал себя 
виновным

Майкопский городской 
суд вынес приговор по уго-
ловному делу в отношении 
местного жителя С. 

Как сообщается на сайте 
суда, он признан виновным 
в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 201 
УК РФ (использование лицом, 
выполняющим управленчес-
кие функции в коммерческой 
организации, своих полно-
мочий вопреки законным ин-
тересам этой организации и 
в целях извлечения выгод и 
преимуществ для себя и на-
несения вреда другим лицам, 
если это деяние повлекло 
причинение существенного 
вреда правам и законным ин-
тересам граждан и организа-
ций).

Так, С., заведомо зная, что 
населением за период време-
ни с 01.07.2017 по 31.12.2018 
оплачены денежные средства, 
предназначенные для направ-
ления в АО «АТЭК», перечис-
лил денежные средства в АО 
«АТЭК» не в полном объеме. 
Затем, заведомо зная, что на-
селением за период времени 
с 01.07.2017 по 31.12.2018 оп-
лачены денежные средства 
за электроэнергию, предна-

значенные для направления 
в ПАО «ТНС энерго Кубань», 
перечислил их не в полном 
объеме.

В результате своих пре-
ступных действий С. извлек 
выгоды и преимущества для 
ООО УК «Чкаловский» на об-
щую сумму в размере 3533242 
рубля.

В судебном заседании под-
судимый в присутствии своего 
защитника виновным себя в со-
вершении инкриминируемого 
преступления признал полно-
стью и ходатайствовал о поста-
новлении приговора в особом 
порядке.

Майкопский городской суд 
признал С. виновным в совер-
шении преступления, предус-
мотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ и 
назначил ему наказание в виде 
лишения свободы сроком на 
1  год 6 месяцев, с лишением 
права занимать руководящие 
должности в государственных, 
муниципальных органах и уч-
реждениях, в коммерческих ор-
ганизациях сроком на 1 год.

В соответствии со ст. 73 УК 
РФ назначенное наказание в 
виде лишения свободы считать 
условным, с испытательным 
сроком 2 года.

— Я убежден, что было 
бы своевременным пойти 
дальше и ввести в процесс 
среднего образования та-
кой предмет, как основы 
антикоррупционной поли-
тики, а в высших учебных 
заведениях страны новую 
дисциплину — антикор-
рупционное право, — отме-
тил собеседник.

По словам Пискарева, 
необходимо внедрить в 
общественное сознание 
«устойчивые установки на 
отторжение коррупции как 
крайне негативного явле-
ния, разлагающего устои 
государственности», ввиду 
того, что зачастую порож-
дению данного явления 
способствуют не сами кор-
рупционеры, а граждане, 
желающие решить пробле-
му за взятку.

— Об этом говорит 
и судебная статистика: 

количество осужденных за 
дачу взятки у нас почти 
вдвое превышает число 
лиц, ее получивших, — под-
черкнул депутат.

Парламентарий также 
напомнил, что формирова-
ние антикоррупционного 
правосознания – базовый 
элемент антикоррупцион-
ной политики, определен-
ный Национальным планом 
противодействия корруп-
ции на 2018-2020 годы.

— Внесенный в Госу-
дарственную Думу проект 
поправок в статью 76 Фе-
дерального закона «Об об-
разовании в РФ» — первый 
шаг в этом направлении. 
Законопроектом предус-
мотрено создание типо-
вых дополнительных про-
фессиональных программ 
антикоррупционной те-
матики, — подытожил 
Пискарев.

Прокуратура РА проанализи-
ровала состояние преступности 
в регионе за январь-март 2020 
года.

На территории республики 
зарегистрировано 1 125 преступ-
лений, что на 29 меньше, чем в 
аналогичном периоде прошлого 
года (АППГ). Раскрываемость пре-
ступлений увеличилась на 2,5 % 
(с 71,2% до 73,7%). По России рас-
крываемость составила 59,1%.

Отмечено снижение регистра-
ции особо тяжких преступлений 
— с 51 до 35, и преступлений не-
большой тяжести — с 451 до 376.

Констатирован рост регист-
рации тяжких преступлений — с 
250 до 303, а также преступлений 
средней тяжести — с 402 до 411.

Количество зарегистрирован-
ных преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркоти-
ков, по сравнению с АППГ, умень-

шилось на 17,9% и соста-
вило 64. В свою очередь, 
резко увеличилось по 
сравнению с АППГ чис-
ло зарегистрированных 
преступлений, связанных 
с незаконным оборотом 
оружия, — на 228,6% и составило 
46.

Значительно уменьшилось ко-
личество умышленных убийств — с 
13 до 6, а также уменьшилось число 
умышленного причинения тяжкого 
вреда здоровью — с 14 до 11.

Количество зарегистриро-
ванных преступлений экономи-
ческой направленности увели-
чилось на 16,1%, а именно — со 
149 до 173, а также увеличилось 
на 154,5% количество зарегист-
рированных преступлений кор-
рупционной направленности — с 
22 до 56.

Наблюдается снижение коли-

чества преступлений, совершен-
ных в общественных местах, — на 
14,4%, а также преступлений, со-
вершенных на улице, — на 27,4%.

Изучение социально-кримино-
логической характеристики пре-
ступности в республике за март 
2020 года показало, что 48,8% рас-
крытых преступлений соверше-
ны лицами, ранее совершавшими 
преступления.

По результатам проведенного 
анализа состояния преступности 
принимаются дополнительные 
меры, направленные на повыше-
ние эффективности правоохрани-
тельной деятельности. 

Экономических 
преступлений больше

Была ли 
взятка?

Россия опровер-
гла утверждения 
о том, что получе-
ние страной пра-
ва на проведе-
ние чемпионата 
мира по футболу 
в 2018 году связа-
но с коррупцией. 
Об этом 7 апреля 
сообщил пресс-
секретарь прези-
дента РФ Дмитрий Песков, комментируя обви-
нения, предъявленные чиновникам FIFA.

— Мы не понимаем, о чем может идти речь. 
Россия абсолютно законно получила право на 
проведение чемпионата мира, это никоим обра-
зом не связано с какими-то взятками, мы это ка-
тегорически отрицаем, — подчеркнул Песков.

По его убеждению, Россия провела лучший чем-
пионат мира в истории и этим гордится вся страна.

6 апреля федеральная прокуратура Восточно-
го округа штата Нью-Йорк обнародовала обвине-
ния против ряда экс-сотрудников структур Меж-
дународной федерации футбола (FIFA). Среди 
обвиняемых — бывшие члены исполнительного 
комитета FIFA Рикардо Тейшейра, Николас Леос, 
Джек Уорнер и Рафаэль Сальгеро.

Утверждается, что Тейшейра и Леос получили 
взятки в обмен на голоса за проведение чемпио-
ната мира по футболу 2022 года в Катаре, а Саль-
геро якобы обещали взятку в размере $1 млн. в 
обмен на голоса за проведение чемпионата мира 
по футболу в 2018 году в России.

Есть предложение

Председатель Комитета Госдумы по безопасности 
и противодействию коррупции Василий Пискарев 
предложил ввести в школах и высших учебных заве-
дениях уроки и курсы по антикоррупционной поли-
тике, пишет «Парламентская газета».

Начинать 
со школы

МЕждУНАРодНый сКАНдАл

Подготовила Вера КОРНИЕНКО.
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Человечество еще не 
придумало  волшебной 

таблетки, которая способна 
сделать нас молодыми на 
долгие годы. Но есть те, кто 
знает, как не стареть  серд-
цем и душой. По их мнению, 
он прост: не зацикливаться на 
возрасте, пореже обращать 
внимание на дату рождения, 
только лишь рассматривать 
ее как повод собрать за праз-
днично накрытым столом 
друзей, путешествовать,  на-
бираться положительных 
эмоций, заниматься спортом 
хотя бы на уровне пеших про-
гулок  и несложных упражне-
ний физзарядки. И, конечно 
же, окружить себя верными 
друзьями, единомышленни-
ками, заниматься обществен-
ной работой.
Среди  таких людей  и предсе-

датель  совета ветеранов  войны и 
труда  при ТОС №7 Любовь Алек-
сандровна КУбОВА. Мы догово-
рились  встретиться с ней напро-
тив  ТОСа, на ее слова: «Я  скоро 
подъеду!» я внимания не обра-
тила, считая, что  она приедет на 
маршрутке. Каково же было мое 
удивление, когда  Любовь Алек-
сандровна (на минуточку —  в 
конце марта ей исполнилось  78 
лет!) подкатила  за рулем скуте-
ра! Все, как положено, в кожаной 
куртке,  шлеме,  очках, перчатках. 
Байкер, да и только.

— Вынуждена была пересесть 
на скутер в связи с ограниченным 
пространством двора, — при-
зналась она. — Автомобиль неку-
да поставить, а так у меня  более 
сорока лет водительского стажа. 
Скутер — очень удобный, мобиль-
ный  и экономичный вид транс-
порта, не надо ждать троллейбу-
са, сел и куда надо поехал, еще и с 
ветерком!

 О детстве и юности у Любови 
Александровны грустные воспо-
минания. Судьба не баловала ее. 
Она родилась в 1944 году, была 
девятым ребенком в семье, и 
единственная из всех детей вы-
жила. Все ее братики и сестренки 
умерли  во время войны: кто от 
голода, кто от болезней. Своего 
отца, Александра  Гуренко, она не 
помнит, он  погиб на фронте. Се-
мья их жила в то время в Бишкеке, 
тогда он назывался город Фрунзе.

—  Не случайно мне дано было 
такое имя — Любовь, я бесконеч-
но люблю жизнь, и, как в песне по-
ется, надеюсь, что это взаимно.  
Помню свою маму: она трудилась, 
не покладая рук, нам, детям, от-
давала  последний кусок хлеба, 
— вспоминает Любовь Александ-
ровна со слезами на глазах. — Ка-
ково это — пережить смерть де-
тей? Она рано ушла из жизни, и я  
подростком  осталась сиротой. 
На моем попечении был младший 
двоюродный брат, он учился в 
ПТУ. Я тоже хотела бы получить 
образование, но вынуждена была 
после школы идти работать, 
чтобы содержать себя и брата. 
Когда в 1962 году в нашей стране 
был объявлен призыв девушек  в 
армию, я тут же подала рапорт в 
военкомат. 

После окончания курсов ра-
дисток Любу  направили на воинс-
кую службу в Красноводск, в штаб 
Туркестанского военного округа, 
где она и познакомилась со сво-
им будущим супругом, Муратом 
Кубовым. Сыграли свадьбу. А в 
1964 году молодые уволились из 
армии и переехали в Майкоп.

— В те годы мы не разделяли 
друг друга по национальности, 
жили одной дружной семьей,  — 
вспоминает Любовь Александ-
ровна. — Родители Мурата  были 
необыкновенными людьми,  меня 
встретили очень тепло. Помню, 
отец Мурата мне  на день рожде-
ния подарил  наручные часы. Я не 
смогла сдержать слез, разрыда-
лась, ведь обо мне никто никогда 
не заботился, не дарил подарков. 
Я была  для родителей Мурата  
как родная дочь. Мы прожили в их 
доме четырнадцать лет, и никог-
да не возникало никакого недопо-
нимания. В семье царили забота 
друг о друге, любовь и огромное 
уважение. Мы с супругом вырас-
тили двоих детей, дали им хоро-
шее образование. И сами учились: 
я окончила  Майкопский дерево-
обрабатывающий техникум, Му-
рат — Бакинский политехничес-
кий институт.

В трудовой книжке Кубовой  
множество  благодарностей за 
трудовую доблесть. Окончив тех-
никум, трудилась на ПМДО «Друж-
ба», в конструкторском бюро, 
затем мастером в ремстройуправ-
лении, на винно-водочном заводе. 
Ее трудолюбие, умение ладить с 
людьми, сердечная доброта всег-
да были востребованы в трудовом 
коллективе. Был период в жизни, 
когда Любови Александровне при-
шлось вернуться  в Бишкек, где она  
работала на трикотажной фабрике 
начальником цеха.

К сожалению, рано ушли из 
жизни и супруг, и сын. Дочь окон-
чила один из вузов в Киеве, там же 
во время учебы познакомилась с 
кубинцем, вышла за него замуж. 
В настоящее время она с семьей 
живет в Стокгольме.

С оптимизмом 
по жизни

Любовь Александровна не из 
тех людей, кто падает духом от 
жизненных неурядиц и трагедий. 
В 60 лет она решила круто изме-

нить жизнь и уехала в Испанию 
работать  няней. С молодой супру-
жеской парой из Испании  она поз-
накомилась, когда гостила у доче-
ри в Стокгольме. Те были просто 
очарованы  легким характером и 
жизнелюбием Любови Александ-
ровны и решили, что лучшей няни 
для их малышей не найти.

— Я быстренько выучила ис-
панский  язык и укатила в Испа-
нию, — улыбается она. — Кому 
скажи — не поверят: в таком 
возрасте, когда многие мои знако-
мые постоянно меряют давление 
и  посещают  докторов,  так кар-
динально менять жизнь. Но я уве-
рена, это идет  только на пользу. 
У меня от времени, которое я про-
вела в Испании, остались только 
прекрасные воспоминания.

Вернувшись в Майкоп, Лю-
бовь Александровна тоже не ста-
ла сидеть дома, как остальные 
пенсионеры, пошла работать в 
административно-техническую 
инспекцию. В ее обязанности вхо-
дило инспектирование городских 
улиц на предмет благоустройства 
территорий, соблюдения сани-
тарных правил чистоты. Работа не 
из легких, за день ей приходилось 
преодолевать до десяти километ-
ров, самой следить за благоуст-
ройством территорий, встречать-
ся с квартальными, проводить 
разъяснительные беседы.

— Когда в 2012 году меня пригла-
сили работать в ТОС  и возглавить 
совет ветеранов, я согласилась, 
— признается Любовь Александ-
ровна. — Район наш, территори-
ального подчинения ТОСа №7 не ма-
ленький, ветеранов в те годы было 
немало, и я взяла за правило посе-
щать каждого. На общественном 
транспорте не наездишься, пеш-
ком — далеко шагать, вот я и ре-
шила приобрести скутер. Пришла 
в магазин, продавец спрашивает: 
«Для внука «игрушку» покупаете?» 
Я, ничуть не смутившись, ответи-
ла: «Для себя», он даже опешил от 
такого ответа.

Любовь Александровна — 

опытный участник дорожного 
движения. Признается, ее пару 
раз останавливали сотрудники 
ГИБДД. Когда проверяли докумен-
ты, тоже удивлялись, что за рулем 
скутера — дама солидного воз-
раста, желали счастливого пути.

Родная кровь
Наступает в жизни человека 

момент, когда хочется мысленно 
оглянуться назад, встретиться со 
своими  близкими родственника-
ми, обнять их, вспомнить прожи-
тое, поплакать…

— Я стала разыскивать родс-
твенников моего двоюродного 
брата Володи, — рассказала Лю-
бовь Александровна. — Когда мы 
с супругом переехали в Майкоп, он 
тоже сюда переехал. Отсюда ушел 
в армию, женился, и молодожены 
уехали в город Зверево, что в Рос-
товской области, затем в Тюмень, 
на заработки. В силу жизненных 
обстоятельств наше общение на 
некоторое время прекратилось. Я 
столько запросов отправила — и 
в Зверево, и в Тюмень, чтобы ра-
зыскать семью моего племянни-
ка. Безуспешно.  Но я продолжала 
слать письма с просьбой: если кто 
знает, где живет мой племянник, 
откликнуться. И свершилось чудо, 
мне сообщили  его адрес.

Параллельно она разыскивала 
племянниц еще одной своей дво-
юродной сестры. Они не виделись 
с 1989 года. Нашла и их адреса, 
написала письма с приглашени-
ем приехать к ней в гости. И такая 
долгожданная встреча состоялась 
в марте 2016 года.

На зарядку — 
становись!

Многие из пожилых людей, чи-
тая эти строки о нашей героине,  
вздохнут: «А что же не лихачить 
на скутере, если здоровье  позво-
ляет!».

— Я долгие годы страдала от 
гипертонии, причем вплоть до 
серьезных моментов, до госпита-
лизации с аппаратом для измере-
ния давления и  пакетом лекарств 
практически не расставалась 
— до определенного момента, — 
призналась Любовь Александров-
на. —  Мне так надоело болеть, 
и я подумала: долго это будет 
продолжаться? Ведь я в юности 
занималась спортом, входила в 
молодежную сборную Киргизии, а 
теперь простая физзарядка мне 
не под силу?  Решила каждый день 
выполнять определенный комп-
лекс  физических упражнений, ре-
комендованный для гипертоников, 
плюс закаливание, обтирания про-
хладной водой. Казалось бы, ничего 
сверхсложного, но уже через неко-
торое время я почувствовала себя 
значительно лучше.

Любовь Александровна увере-
на, что каждый, кто поставит пе-
ред собой цель – бороться за свое 
здоровье, достигнет хороших 
результатов. Нам обычно мешает 
заниматься физзарядкой обыч-
ная лень, ведем малоподвижный 
образ жизни, предпочитая много 
и вкусно поесть, полежать на ди-
ване перед телевизором, пожало-
ваться на здоровье.

Накануне своего  очередного 
дня рождения  Любовь Алексан-
дровна отправилась — по при-
глашению дочери — на Канары! 
Переживала, конечно же. Первой 
мыслью было — может, лучше пе-
ренести отдых в Сочи? Это рядом, а 
на Канары добираться сложно, это 

многочасовой перелет,  а ей уже не 
двадцать и даже не пятьдесят…

—  Потом сама себя одернула: 
а чего я испугалась? Весь мир лета-
ет, и постарше меня, и не боятся, 
а мне  тогда исполнилось всего 73 
года, — призналась Любовь Алек-
сандровна. —  Мой путь на Канары 
пролегал через Краснодар, Москву,  
Мюнхен, затем на пятипалубном  
пароме в Хельсинки, уже оттуда 
самолетом – на остров  Гран-Ка-
нария. Прежде чем отправиться в 
столь  занимательное путешест-
вие, я в  интернете узнала все и про 
паром, и про остров, на котором 
нам предстояло отдыхать.  На па-
роме мы плыли всю ночь. Не спать 
же в каюте? Я поинтересовалась у 
стюарда, какая развлекательная 
программа у них запланирована. 
Он слегка удивился, но ответил: 
«Мадам, всю ночь  перед пассажи-
рами будет выступать российс-
кий танцевальный коллектив «То-
дес». И о каком же ночном отдыхе 
в каюте тогда могла идти речь? 
Сам остров, где мы отдыхали, — 
удивительное место, это воисти-
ну рай на Земле! Я счастлива, что 
побывала там.

С заботой 
о ветеранах

Нынешний год для россиян 
чрезвычайно значим и памятен. 

— Основная задача  для нас — 
детей, внуков и правнуков  учас-
тников Великой Отечественной 
войны — это неустанная забота 
о ветеранах. Дело чести и совес-
ти  всех ныне живущих — ценить 
и чтить  подвиг героев — фрон-
товиков и тружеников тыла в 
Великой Отечественной войне, 
— уверена Любовь Александров-
на. — Эту заботу о них можно 
высказать как на словах — в  виде 
поздравлений и чествований, так 
и  конкретными поступками,  ок-
ружив вниманием и заботой, что 
еще важнее.

Любовь Александровна вот 
уже семь лет возглавляет  вете-
ранскую организацию при ТОСе 
№7 Майкопа. На момент, когда 
она вступала в должность, на уче-
те в ветеранской организации 
было 47 фронтовиков, ныне их 
четверо…

— Ветераны, в основном, уже 
очень пожилые люди, самому «моло-
дому» далеко за 90! Они не привыкли 
жаловаться, —  уверена Любовь 
Александровна. —  В силу своих 
обязанностей как председатель 
ветеранской организации я  час-
то посещаю их на дому, вижу, кто 
из фронтовиков в чем нуждается, 
принимаю меры. Договариваюсь с 
медучреждениями о проведении не-
обходимых мероприятий на дому, 
бывает даже,  что готовлю еду и 
отношу одиноко проживающему 
ветерану. Они все меня с нетерпе-
нием ждут, рады моему визиту… 
Для меня очень важно, чтобы на 
вопрос: «Как дела?» получить от 
моих подопечных ответ: «У меня 
все хорошо». Могу смело сказать, 
что  вся эта общественная ра-
бота, забота о представителях 
старшего поколения, благотворно 
влияет на мое самочувствие!  Воз-
раст – хоть я и не признаю все эти 
цифры в паспорте, иной раз дает о 
себе знать, и давление  порой начи-
нает «скакать», и усталость слу-
чается. Но  когда от тебя зависит 
благополучие и душевное равно-
весие других людей, куда все хвори 
деваются!

Надежда ПОЛяНСКАя.
Снимок автора.

любовь всей жизни
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Ответы на сканворд, опубликованный 7 апреля:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: дзюдоистка, Кватро, Барма, арабист, трос, ник, Чичероне, плис, по-

лоса, ситро, удел, пеньки, театр, кантата, лобан, Иван, Чинзано, плие, Мста.
ПО ВЕРТИКАЛИ: юмор, Оскар, скарб, керосин, бытописатель, Масис, Ането, иноходь, 

ткемали, очистка, попрание, лунатизм, секстант, ткачи, Авас, аноа.

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. Некрасова, 582 г. Майкопа»
27.03.2020 г.                                                                                                                                            г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» от 17.03.2020 г. №315 «О проведении публичных слушаний по проекту распо-
ряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства по ул. Некрасова, 582 г. Майкопа» проведены 
публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального обра-
зования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. 
Некрасова, 582 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 27.03.2020 г. №920.
В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публичных слушаний, которые 

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

шаний 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 Патокову Руслану Заурбечевичу разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительс-
тва — для реконструкции индивидуального жилого дома по ул. Некрасова, 582 г. Майко-
па на расстоянии 2 м от красной линии ул. Некрасова г. Майкопа и по красной линии ул. 
Горького г. Майкопа.

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

Заключение о результатах публичных слушаний по рассмотрению документации 
по внесению изменений в проект планировки территории квартала 385-А города 

Майкопа, утвержденный постановлением Администрации муниципального 
образования «Город Майкоп» от 20.09.2012 № 799, в отношении его восточной 

части, и проекта межевания территории восточной части квартала 385-А города 
Майкопа, ограниченной проездом Складским, улицей Гаражной, 
территорией гаражных некоммерческих товариществ  №№ 9, 10 

и земельными участками с кадастровыми номерами 01:08:0519002:17, 
01:08:0519002:66, 01:08:0519002:887, 01:08:0519002:891

28.02.2020 г.                                                                                                                                         г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования «Город 

Майкоп» от 22.01.2020 № 63 «О проведении публичных слушаний по рассмотрению до-
кументации по внесению изменений в проект планировки территории квартала 385-А 
города Майкопа, утвержденный постановлением Администрации муниципального 
образования «Город Майкоп» от 20.09.2012 № 799, в отношении его восточной части, 
и проекта межевания территории восточной части квартала 385-А города Майкопа, 
ограниченной проездом Складским, улицей Гаражной, территорией гаражных неком-
мерческих товариществ №№ 9, 10 и земельными участками с кадастровыми номерами 
01:08:0519002:17, 01:08:0519002:66, 01:08:0519002:887, 01:08:0519002:891» проведены 
публичные слушания по рассмотрению документации по внесению изменений в проект 
планировки территории квартала 385-А города Майкопа, утвержденный постановлени-
ем Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 20.09.2012 № 799, 
в отношении его восточной части, и проекта межевания территории восточной части 
квартала 385-А города Майкопа, ограниченной проездом Складским, улицей Гаражной, 
территорией гаражных некоммерческих товариществ №№ 9, 10 и земельными участ-
ками с кадастровыми номерами 01:08:0519002:17, 01:08:0519002:66, 01:08:0519002:887, 
01:08:0519002:891.

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 28.02.2020 № 12.
В публичных слушаниях приняли участие 6 участников публичных слушаний, кото-

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

шаний 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:
Одобрить документацию по внесению изменений в проект планировки территории 

квартала 385-А города Майкопа, утвержденный постановлением Администрации му-
ниципального образования «Город Майкоп» от 20.09.2012 № 799, в отношении его вос-
точной части, и проект межевания территории восточной части квартала 385-А города 
Майкопа, ограниченной проездом Складским, улицей Гаражной, территорией гаражных 
некоммерческих товариществ №№ 9, 10 и земельными участками с кадастровыми номе-
рами 01:08:0519002:17, 01:08:0519002:66, 01:08:0519002:887, 01:08:0519002:891.

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

Совет при главе Республики Адыгея по развитию 
гражданского общества и правам человека 

и Адыгейское региональное отделение «Ассоциация 
юристов России» проводят «горячую линию» 

(телефон: 8-800-201-24-22, звонок бесплатный) 
юридических консультаций граждан, физических 

и юридических лиц по реализации прав и обязанностей 
в связи с мерами по борьбе с распространением 

коронавирусной инфекции.
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