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Заслуженное 
признание
Приказом Министерства куль-
туры РФ муниципальному 
образцовому ансамблю адыг-
ского танца «Зори Майкопа» 
присвоено звание «Заслужен-
ный коллектив народного 
творчества». 
В декабре этого года ансамблю испол-

нится 30 лет, и для юбилейного года это 
хороший старт, отметили в Министерстве 
культуры РА. 

Танцевальный коллектив создавался 
в 1990 году, чтобы приобщать детей к ис-
кусству, обучать национальным адыгским 
танцам и воспитывать в них уважение к 
родной истории, обычаям, традициям. С 
2013 года «Зорями Майкопа» руководит 
народный артист РА, заслуженный артист 
КБР Айдамир Наниз. Сегодня здесь зани-
маются более 100 детей от 8 до 16 лет. У 
ансамбля также есть спутник, педагоги 
которого готовят самых юных артистов 
для работы в основном составе. В про-
грамму выступлений «Зори Майкопа» 
входят адыгские народные танцы, а так-
же стилизованные хореографические 
композиции. Профессионализм юных 
танцоров и их педагогов неоднократно 
отмечался наградами на конкурсах и фес-
тивалях республиканского, всероссийс-
кого и международного уровней.

Вера НикитиНа.

Сегодня в одной из аудито-
рий МГтУ начнутся занятия 
для более чем двух десятков 
майкопчан и жителей приго-
родных поселков, которые, 
несмотря на возраст, реши-
лись освоить компьютерную 
грамотность.

Очередные курсы компью-
терной грамотности для людей 
предпенсионного и пенсион-
ного возраста организованы на 
базе кафедры информационной 
безопасности и прикладной ин-
форматики факультета инфор-
мационных систем в экономике 
и юриспруденции  по договору 
с Союзом пенсионеров России 
при поддержке Отделения ПФР 
по Республике Адыгея. 

И если в прошлом году про-
грамма обучения была рассчи-
тана на 24 часа, то в этом году 
она увеличена до 32 часов. Кро-
ме того, желающие смогут так-
же пройти 16-часовую подго-
товку по работе на планшетах. 
Есть и 8-часовая программа для 
знакомства со смартфонами.

Подобные курсы интернет-
грамотности для Майкопа не 
новинка. Еще девять лет назад 
в стены МГТУ пришли первые 
пожилые горожане, которых 
работе с компьютерами обу-
чали студенты-волонтеры вуза. 
Появились такие курсы и в АГУ. 

Они сразу стали пользовать-
ся большой популярностью у 
старшего поколения.

А с января 2015 года в Рос-
сии стартовала государствен-
ная программа по обучению 
пенсионеров компьютерной 
грамотности. Она частично 
финансируется ПФР, частично 
— региональными властями. 
И программа дает зримые пло-
ды: только в прошлом году на 
курсах в МГТУ и АГУ навыки ком-
пьютерной грамотности смогли 
получить около 700 пожилых 
граждан. В МГТУ работали три 
группы, в которых обучались 
243 пенсионера. Все они по ито-
гам обучения получили специ-
альные сертификаты от ПФР.

— Основная задача курсов 
— научить пожилых людей азам 
работы с компьютерной тех-
никой, пользоваться порталом   
Госуслуг, возможностями ин-
тернет-оплаты различных ус-
луг, интернет-банкинга и так 
далее. Ведь все это может сде-
лать жизнь пожилого человека 
значительно комфортнее, — 
отметили в ОПФР по Адыгее. 

В первом наборе курсов в 
МГТУ в этом году самый воз-
растной курсант — 95-летний 
фронтовик из Майкопа, подпол-
ковник в отставке иван ивано-
вич ДЗюба (на снимке авто-

ра). Причем он не только самый 
пожилой, но и самый опытный 
курсант. Он уже давно умеет 
пользоваться смартфоном и 
ноутбуком. С сыном и внуками, 
а они живут в другом регионе, 
общается по скайпу.

— Человек не стареет до 
тех пор, пока он не считает 
себя таковым. Поэтому надо 
шагать в ногу со временем. И 
когда в нашу жизнь прочно вошел 
интернет, я понял, что нужно 
осваивать новинку. Тем более, 
интернет очень упрощает 
жизнь. Не только в плане обще-
ния с близкими, кстати. Можно 
следить за новостями, напри-
мер, — говорит ветеран Великой 
Отечественной.  Тем не менее, 
Иван Иванович, узнав о курсах в 
МГТУ, решил, так сказать, повы-
сить квалификацию. — Есть кое-
какие нюансы, в которых, уверен, 
мне помогут разобраться наши 
преподаватели. 

Кстати, будущие сокурсники 
Ивана Ивановича Дзюбы, узнав о 
том, что он уже уверенный поль-
зователь интернета, предложили 
избрать его старостой группы.

Но, конечно, не все так уве-
рены в своих силах. 

— Меня на курсы направил 
старший внук. Он пробовал 
меня обучать, но все не дается 
мне наука, — улыбается 72-лет-

няя Людмила Викторовна. — 
Случайно в Пенсионном фонде 
услышала об этих курсах, и все 
же решилась идти учиться. Тем 
более, что супруг пообещал, 
если я закончу курсы, купить мне 
планшет, — делится она.

А ее соседка по парте Тама-
ра Семеновна, хоть годами по-
моложе, но пока сомневается в 
своих силах. 

— Я уже два раза пыталась 
учиться работе на компьюте-
ре, но все никак не получается. 
Может, здесь получится, — го-
ворит она.

Обязательно получится, 
уверяют ее другие курсанты. 
Тем более, что компьютерную 
грамотность им будут препо-
давать опытные педагоги МГТУ  
Раиса Бутко и Елена Шустова. 
Они разъяснят слушателям, по-
мимо всего прочего, и как мож-
но защитить себя от кибермо-
шенников, что очень актуально 
в сегодняшнее время.

Пройти обучение на курсах 
компьютерной грамотности 
может любой желающий. Для 
этого необходимо обратиться 
в региональное отделение Со-
юза пенсионеров России, Отде-
ление ПФР по республике или  
записаться на курсы по телефо-
ну: 8-909-470-33-64.

александр ДаНиЛЬЧЕНкО.
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именно с таким редким для зимы метео-
явлением столкнулись вечером минувшей 
среды жители многих населенных пунктов 
краснодарского края и адыгеи.

При этом гроза сопровождалась сильным 
дождем, который перешел в метель. 

Механизм возникновения снежных гроз 
похож на аналогичный весной и летом. Он 
связан со столкновением относительно теп-
лых и холодных воздушных масс.

Но, если в теплое время грозы возникают 
при вторжении холодного влажного воздуха 
со стороны моря на сушу, то зимой процесс 
получается обратным: теплый воздух с моря 

вторгается в остывшие районы на 
суше.

В прошлые выходные Северо-
Западный Кавказ оказался в зоне 

арктического антициклона, в регионе нака-
нуне прошли мощные снегопады, а потом 
в Адыгее температура воздуха понизилась 
ночью до -10...-15°. Но уже в среду к региону 
придвинулся относительно теплый фронт на-
делавшего много бед в Европе и теряющего 
силу штормового циклона «Кьяра».

Вторжение теплого морского воздуха через 
перевалы Главного Кавказского хребта в Адыгею 
и близлежащие районы Кубани и спровоцирова-
ло развитие мощных кучевых облаков высотой 
до 10 километров, с осадками в виде дождя, снега, 
местами снежной крупы и даже града с грозой.

Явление это редкое, но, как видим, иногда 
все-таки случается в наших краях.

Кстати, по народным приметам, гром зимой 
— к ранней весне. А еще есть целый ряд народ-
ных примет, связанных с сегодняшним право-
славным праздником Сретения Господня.

По народным поверьям, в этот день зима с 
весной «встречаются», и какова погода на Сре-
тение, такой будет и весна.

По прогнозам синоптиков Гидрометцен-
тра по республике, сегодня в Майкопе ожи-
дается переменная облачность, без осадков, 
температура воздуха днем 0...+5°, ночью 0...-3°, 
ветер восточный 3-8 м/с. В воскресенье харак-
тер погоды не изменится, днем при проясне-
нии температура воздуха может подниматься 
до +5...+7°.

Глава адыгеи Мурат кумпи-
лов провел рабочую встре-
чу с официальным пред-
ставителем Республики 
адыгея при главе админис-
трации (губернаторе) крас-
нодарского края Нальбием 
Гатагу.

Рабочая 
встреча

На встрече осуждались воп-
росы укрепления сотрудничес-
тва двух регионов в различных 
областях, а также обозначены 
направления, требующие осо-
бого внимания. Глава Адыгеи 
в беседе с Нальбием Гатагу от-
метил необходимость постоян-
ного контроля и синхрониза-
ции усилий в ходе реализации 
важных для обоих регионов 
инфраструктурных проектов,  
сообщили в пресс-службе ор-
ганов исполнительной власти 
республики.

Мурат Кумпилов поручил 
представителю республики в 
Краснодаре уделить внима-
ние предстоящему 75-летию 
Великой Победы, в том числе 
и через призму совместных с 
краем мероприятий. Отдельно 
глава Адыгеи остановился на 
совместных проектах в сфере 
культуры, спорта и молодеж-
ной политики с учетом догово-
ренностей по итогам прошло-
годнего межрегионального 
слета талантливой молодежи 
«Фишт-2019».

На особом 
контроле
Глава адыгеи Мурат кумпи-
лов принял в Доме прави-
тельства  руководителя меж-
регионального управления 
Росприроднадзора по крас-
нодарскому краю и адыгее 
Романа Молдованова.

Стороны во время рабочей 
встречи обсудили ход реали-
зации в Адыгее национального 
проекта «Экология».

— Все направления нац-
проекта находятся на особом 
контроле органов власти. В 
республике ведется систем-
ная работа по внедрению сов-
ременных принципов охраны 
природы. Дальнейшее решение 
всего комплекса экологических 
задач является приоритет-
ным для руководства респуб-
лики, так как напрямую влия-
ет на качество жизни граждан, 
— сказал глава Адыгеи.

Мурат Кумпилов также 
озвучил, что проект «Чистая 
вода», реализуемый поэтапно 
в муниципальных образовани-
ях Адыгеи, должен обеспечить 
до 97% населения питьевой 
водой. По его итогам в респуб-
лике построят 38 водозаборов 
в 50 населенных пунктах.

На встрече с Романом Мол-
давановым также обсуждались 
проблемы комплексного обра-
щения с ТКО, вопросы деятель-
ности компаний «ЕвроХим-Бе-
лореченские Минудобрения», 
«Киево-Жураки АПК», «Южгаз-
энерджи».

Мурат Кумпилов также отме-
тил необходимость планового 
перехода всего жилищно-ком-
мунального и общественного 
транспорта на газомоторное 
топливо.

Ниже 
нормы

По последним данным регио-
нального управления Роспот-
ребнадзора, в адыгее зарегис-
трировано 1715 случаев ОРВи 
и гриппа. 

— Показатель заболеваемости 
составил 37,7 на 10 тысяч населе-
ния — это ниже уровня недельного 
эпидемического порога на 12,7 про-
цента, — отметили в ведомстве.

При этом в Майкопе на на-
чало уходящей недели было за-
регистрировано 209 случаев ос-
трых респираторных вирусных 
инфекций и гриппа, показатель 
заболеваемости составил 12,8 
на 10 тысяч населения, что ниже 
уровня недельного эпидемичес-
кого порога на 69,1 процента.

В ведомстве подчеркнули, что 
в регионе проводится  постоянный 
мониторинг циркуляции респира-
торных вирусов. По результатам 
исследований в нынешнем сезо-
не в Адыгее фиксируются вирусы 
гриппа А и В и вирусы негриппоз-
ной этиологии.  Случаев заболева-
ния китайским коронавирусом на 
территории Адыгеи не выявлено.

Солнце дарит… 
свет

Сегодня в Майкопе на мемо-
риале «Родник «Солдатский» 
по давней традиции пройдет 
митинг памяти по случаю 
31-й годовщины вывода со-
ветских войск из афганиста-
на  и отмечаемого 15 февраля 
Дня памяти о россиянах, ис-
полнявших служебный долг 
за пределами Отечества. 

Помним 
и гордимся

Как планируется, в митинге 
примут участие ветераны вой-
ны в Афганистане, родные по-
гибших уроженцев республики, 
представители органов власти 
и республики, ветеранских, об-
щественных, молодежных пат-
риотических организаций, ка-
заки города. На митинге в ряды 
движения «Юнармия» вступят 
несколько десятков школьни-
ков Майкопа.

Как отметили в республи-
канском комитете по делам 
национальностей, связям с 
соотечественниками и СМИ, 
памятная дата ежегодно соби-
рает на мемориальном комп-
лексе всех, кого коснулись те 
драматические события, всех, 
кому небезразлична судьба 
солдат и офицеров, отдавших 
свои жизни во имя Отечества.  
Напомним, что всего из Адыгеи 
в Афганистан были призваны 
около 800 человек, из них 22 
воина погибли. 

О новостях рассказали Сергей бОЙкО и александр ДаНиЛЬЧЕНкО. 

На одном из полей возле стани-
цы Ханской с ноября прошлого 
года ведется строительство 
объекта, похожего на косми-
ческий корабль. Однако в рес-
публиканском Министерстве 
экономического развития и 
торговли пояснили, что там 
полным ходом идет строи-
тельство первой в республике 
адыгейской солнечной элект-
ростанции. 

Солнечная энергетика в Рос-
сийской Федерации находится 
на начальном этапе своего ста-
новления. В настоящий момент 
практически завершен первый 
этап программы развития во-
зобновляемых источников энер-
гии, ключевой задачей которого 
было развитие производств в 
России. В итоге в стране создано 
несколько производств высоко-
технологичного оборудования. 
Современные заводы построены 
и запущены в Мордовии, Чуваш-
ской республике, Московской и 
Рязанской областях. На начало 
2020 года установленная мощ-
ность солнечной генерации в 
России достигла 1,3 ГВт — это по-
рядка 50 отечественных солнеч-
ных электростанций, выработка 
ими электроэнергии составляет 
около одного процента в едином 
энергобалансе страны. 

Развитие российских произ-
водств в солнечной энергетике 
позволило практически в три раза 
сократить расходы на строительс-
тво таких электростанций. По ито-
гам последнего конкурсного от-
бора их современных проектов в 
России в июне 2019 года итоговая 
величина капитальных затрат на 
строительство составила 49 788 
рублей за киловатт установлен-
ной мощности.

Пришедшая в солнечную 
Адыгею группа компаний «Хе-
вел» основана в 2009 году и 
является единственным в на-
шей стране интегрированным 
производителем солнечных 
модулей. В структуру компании 

входят три подразделения: завод 
по производству солнечных мо-
дулей в Новочебоксарске, девело-
перское подразделение, которое 
проектирует,строит и эксплуати-
рует солнечные электростанции, а 
также Научно-технический центр 
в городе Санкт-Петербурге, кото-
рый является крупнейшей в Рос-
сии профильной научной органи-
зацией в сфере фотовольтаики.

С 2014 года компания постро-
ила 597,5 МВт сетевой солнечной 
генерации в республиках Алтай, 
Башкортостан, Бурятия, а также 
в Астраханской, Волгоградской, 
Оренбургской и Саратовской 
областях. Общий объем подго-
товленных проектов сетевой ге-
нерации в России до 2022 года 
составляет 907,5 МВт. На заво-
де в Новочебоксарске «Хевел» 
производит солнечные модули 
по наиболее перспективной из 
существующих сегодня гетеро-
структурной технологии. Она 
разработана специалистами на-
учно-технического центра ком-
пании и внедрена на заводе в 
2017 году. От большинства ана-
логов ее выгодно отличает на-
ибольшая эффективность в выра-
ботке электроэнергии, средний 
коэффициент полезного дейс-
твия ячеек составляет более 23%. 
Кроме того, модули эффективнее 
работают при высоких и низких 
температурах, что позволяет 
существенно расширить геогра-
фию их применения.

Соглашение о строительстве 
двух солнечных электростанций 
в Адыгее между группой компа-
ний «Хевел» и правительством 
региона было подписано на Рос-
сийском инвестиционном фору-
ме в Сочи в 2018 году. Проектная 
мощность Адыгейской солнечной 
электростанции в Майкопе — 4 
МВт. Расчетный объем годово-
го производства электрической 
энергии составит более 5 млн. 
кВт*ч. В республике близ аула 
Мамхег группа компаний строит 
еще одну солнечную электростан-

цию — Шовгеновскую — мощ-
ностью 4,9 МВт. Эта станция будет 
введена в эксплуатацию до конца 
года. Общий объем инвестиций 
группы компаний «Хевел» в стро-
ительство двух электростанций в 
Адыгее составляет более 950 млн. 
рублей.

Как пояснили в пресс-службе 
компании, строительно-монтаж-
ные работы на солнечной элек-
тростанции возле Ханской по 
плану будут закончены в марте 
нынешнего года. На строительс-
тве станции задействовано 70 че-
ловек. Она будет поставлять элек-
троэнергию в сеть, компенсируя 
сетевые потери в регионе. Сол-
нечные электростанции «Хевел» 
строятся в рамках программы 
развития «зеленой» энергетики 
в регионе, что способствует раз-
витию экономики и повышению 
надежности энергосистемы рес-
публики. 

В настоящее время существу-
ет несколько критериев оценки 
эффективности проекта электро-
снабжения с помощью солнечной 
энергии. В первую очередь оце-
нивается уровень инсоляции: ко-
личество солнечных дней в году. 
Во-вторых, объекты генерации 
размещаются на земельных учас-
тках, не подходящих для сельско-
хозяйственной деятельности. Для 
реализации таких перспективных 
проектов они берутся компанией 
в аренду. 

В заключение надо отметить, 
что возобновляемая энергетика 
в республике в последние годы 
развивается быстрыми темпами. 
Только в нынешнем году на пол-
ную мощность заработает первая 
в республике ветростанция в Гиа-
гинском и Шовгеновском райо-
нах. Ее мощность составит 150 
МВт. На очереди ввод двух строя-
щихся солнечных электростанций 
в Ханской и Мамхеге общей уста-
новленной мощностью 8,9 МВт. 
Это заметный вклад энергетиков 
в ускорение развития экономики 
нашей республики.

Дата

ЗДРаВООхРаНеНИе

ПОгОДа

Снежная гроза

Снимок  Сергея бОЙкО.
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ЗаконопроектбуДь В куРСе!
В конце янва-
ря этого года в 

Майкопе появилась 
уникальная площадка 
для интеллектуально-
го развития и досуга 
детей и подростков. 
теперь школьники го-
рода могут развивать 
свои навыки и созда-
вать новые изобре-
тения в технопарке 
«кванториум».
После новости об от-

крытии «Кванториума» 
майкопчане стали обра-
щаться в нашу редакцию с 
вопросами о том, как и кто 

В адыгее подвели итоги работы за про-
шедший год по развитию кадрового по-
тенциала педагогов по вопросам изуче-
ния русского языка.

— Укрепление позиций русского языка 
является стратегическим приоритетом 
нашей республики. Большое внимание уделя-
ется обеспечению эффективного функцио-
нирования языка внутри региона, а также 
расширению географии и сфер его приме-
нения, — отмечает кандидат филологи-
ческих наук, заместитель директора по 
развитию региональной системы обра-
зования и внешним связям адыгейского 
республиканского института повышения 
квалификации Джамиля ХаРиЕВа.

По словам Джамили Садировны, в 2018 
году Адыгея участвовала в конкурсном отбо-
ре предоставления субсидий из федерально-
го бюджета на софинансирование расходов, 
направленных на развитие кадрового потен-
циала педагогов по вопросам изучения рус-
ского языка. По его итогам в прошлом году 
финансирование получили девять регио-

нов, в их число вошла и Адыгея. Полученные 
средства были направлены на реализацию 
региональных проектов и распространение 
их результатов в рамках госпрограммы Рос-
сии «Развитие образования».

— Для реализации мероприятий, на-
правленных на развитие кадрового по-
тенциала педагогов по вопросам изучения 
русского языка в республике в прошлом году 
между федеральным Министерством про-
свещения и Кабинетом министров Адыгеи 
было подписано соответствующее согла-
шение. Также был утвержден состав регио-
нальной рабочей группы по исполнению его 
условий и разработана «дорожная карта» 
проведения мероприятий, — рассказала 
Джамиля Хариева.

Так, региональным оператором средств 
субсидии из республиканского бюджета 
стал Адыгейский республиканский инсти-
тут повышения квалификации. На его базе 
создали стажировочную площадку «Разви-
тие содержания, методов, форм повыше-
ния кадрового потенциала педагогов и спе-

циалистов по вопросам изучения русского 
языка в образовательных организациях в 
условиях многонационального региона». 
Вместе с этим, специалисты определили 
базовые общеобразовательные органи-
зации, обеспечивающие совершенство-
вание норм и условий для полноценного 
функционирования русского языка на всех 
уровнях образования. Среди них: музеи, 
библиотеки и другие республиканские уч-
реждения культуры.

Кроме того, для обмена опытом подпи-
саны договоры о сотрудничестве с инсти-
тутами развития образования Северной 
Осетии-Алании, Кабардино-Балкарии и Да-
гестана.

— С 20 марта по 30 апреля прошлого 
года мы провели конкурс лучших практик и 
моделей, обеспечивающих совершенствова-
ние норм и условий для полноценного функ-
ционирования русского языка в общеобра-
зовательных организациях республики. Его 
участники должны были представить луч-
шие методические разработки. По итогам 

победителей и призеров наградили дипло-
мами республиканского минобразования, 
— добавила Джамиля Садировна.

В мае 2019 года специалисты провели 
диагностику профессиональных компетен-
ций учителей русского языка и литературы 
и учителей начальных классов — тьюторов. 
Также учителя прошли курсы повышения 
квалификации по дополнительной профес-
сиональной образовательной программе. 
Обучались педагоги и на федеральной 
стражировочной площадке.

— Кроме этого, мы разработали ме-
тодические рекомендации по актуальным 
вопросам и направлениям русского языка в 
поликультурной среде. Проведено два меж-
региональных семинара-совещания с при-
влечением предметной ассоциации и учеб-
но-методического объединения учителей 
русского языка и литературы, учителей 
начальных классов и педагогов дошколь-
ного образования. Их участниками стали 
более 250 человек из 12 регионов страны, 
— подытожила Джамиля Хариева.

Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Во-
лодин, новый документ направлен в первую 
очередь на укрепление здоровья детей.

— Это важная социальная инициати-
ва, принятие которой позволит каждому 
школьнику младших классов, независимо от 
того, живет он в городе или селе, бесплатно 
обедать в школе, — сказал он.

Кроме того, проектом закона вводится 
понятие «здоровое питание», закрепляют-
ся его принципы, особенности организации 
качественного, безопасного и здорового 
питания детей, а также отдельных групп на-
селения. Помимо этого, документ запрещает 
использовать при производстве продукции 
для детского питания сырье, изготовленное с 
использованием кормовых добавок, стимуля-
торов роста, ГМО, пестицидов, агрохимикатов 
и других опасных для здоровья веществ.

Обеспечение бесплатными обедами 

школьников будет вестись за счет ассиг-
нований из федерального, региональных, 
местных бюджетов и других источников. От-
ветственность за обеспечение горячим пи-
танием ляжет на плечи учредителей школы. 
Также устанавливается возможность предо-
ставления бюджетам российских субъектов 
субсидий из федеральной казны на софи-
нансирование организации питания на ус-
ловиях, определяемых правительством.

Ввести новую систему планируется по-
этапно с 1 сентября 2020 года до 1 сентяб-
ря 2023 года в зависимости от субъекта.

Напомним, проект был внесен на рас-
смотрение Госдумы спикерами обеих палат 
российского парламента Вячеславом Воло-
диным и Валентиной Матвиенко. Авторами 
также выступили вице-спикер Госдумы Ири-
на Яровая и руководители всех парламент-
ских фракций.

В Майкопе прошла XVII 
международная научная 
конференция молодых 
ученых и аспирантов «На-
ука. Образование. Моло-
дежь». традиционно ее 
организатором выступил 
совет молодых ученых 
адыгейского госунивер-
ситета.

В этом году очное учас-
тие в конференции при-
няли более ста человек. 
Среди них молодой уче-
ный из Санкт-Петербурга 
— 27-летний кандидат био-
логических наук, старший 
научный сотрудник Все-
российского института ге-
нетических ресурсов рас-
тений им. Вавилова Ксения 
Стрыгина. Она приехала по 
приглашению ректора АГУ 
Дауда Мамия.

— Подобный вид взаимо-
действия в научных кругах 
весьма распространен: на 
конференциях исследовате-
ли презентуют результа-
ты своих трудов научному 
обществу, — рассказали в 
медиацентре вуза.

На конференции был 
рассмотрен широкий спектр 
тематик, наиболее активно 

кристина каЛашНикОВа. Снимок автора.

ИтОгИ гОДа

Особое внимание — русскому языку

В минувший четверг Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект о горячем 
питании школьников младших классов. Об этом сообщается на сайте нижней палаты 
парламента. Отмечается, что документ поддержан с учетом поправок, предложен-
ных президентом России Владимиром Путиным.

Для укрепления 
здоровья детей

кОНфеРеНцИя

Наука молодых
изучаемых молодыми уче-
ными в АГУ. Так, с докладом 
«Умная селекция для здо-
рового питания» выступила 
Ксения Стрыгина. Фокус ее 
внимания — как раститель-
ные пигменты могут про-
длить жизнь и улучшить 
ее качество. Также Ксения 
рассказала, как с помощью 
современных методов мо-
лекулярной генетики можно 
существенно ускорить про-
цесс создания новых сортов 
растений.

С пленарным докладом 
«Математика для гуманита-
риев» выступил Алексей Сав-
ватеев, рассказавший о том, 
насколько важно и полезно 
понимание простых матема-
тических законов и понятий. 
Аспирант кафедры филосо-
фии и социологии АГУ Тагир 
Кумпилов в докладе «Роль 
социальных сетей в констру-
ировании имиджа Республики 
Адыгея» поделился опытом 
создания и ведения группы 
«Типичная Адыгея», которая 
входит в число наиболее чита-

емых пабликов республики.
— Особый интерес вы-

звал доклад Елены Татарко-
вой «Молекулярно-генети-
ческие иммунологические 
предикторы раннего пре-
рывания беременности». В 
работе Елены Анатольевны 
изучены триггерные имму-
ногенетические механизмы 
развития угрожающего вы-
кидыша в I триместре бере-
менности у жительниц Ады-
геи. Тема очень острая, ведь 
по данным ученых, распро-
страненность угрожающего 
выкидыша сейчас составля-
ет 25–50% от числа всех бе-
ременностей, — добавили в 
медиацентре.

Кроме того, в ходе ме-
роприятия молодые ученые 
обсудили влияние мигра-
ционных процессов на кон-
фессиональное пространс-
тво республики. А завершил 
конференцию доклад Вален-
тина Слюсаренко «Интер-
активные методы обучения 
естественнонаучным дис-
циплинам».

ветствующие материалы. Например, для 
проектной школы по дизайну, которая 
будет проходить с 22 февраля по 2 марта, 
нужно прислать эссе, портфолио и рабо-
ты.

В «Полярисе-Адыгея», как и в детском 
технопарке, есть ограничения по возрас-
ту. Принять участие в проектной школе 
можно с 12 лет, но в отдельных направле-
ниях минимальный возраст участников 
может меняться. По словам специалис-
тов, такой возрастной ценз обусловлен 
тем, что образовательная программа 
предполагает освоение большого объ-
ема научной информации и интенсивную 
академическую нагрузку.

— В случае успешного прохождения 
конкурсного отбора школьника пригла-
шают к участию в проектной школе. В 
летний период обучение длится 21 день 
на учебно-производственной базе «Гор-
ная легенда», в учебный период — от 10 
до 14 дней на базе Адыгейского госунивер-
ситета и Майкопского государственного 
технологического университета. Обуче-
ние проходит без выходных, — добавили 
в ведомстве. 

На протяжении всей проектной шко-
лы ее участникам предоставляется жилье: 
летом школьников размещают в «Горной 
легенде», а в учебный период — в гости-
ничном корпусе Майкопского государс-
твенного гуманитарно-технического 
колледжа Адыгейского госуниверситета. 
Для ребят предусмотрены трехразовое 
питание и полдник, а также разнообраз-
ная досуговая программа. Для активного 
отдыха на территории кампуса есть за-
крытый бассейн и спортивная площадка. 
Кроме того, для школьников организо-
вывают экскурсии по музеям Майкопа.

Проживание, питание и участие в 
проектных школах для учеников школ 
Адыгеи осуществляется бесплатно.

Путь к успеху 
может попасть в технопарк. «МН» собра-
ли самые частые и ответили на них. 

Как рассказали в региональном Ми-
нистерстве образования и науки, стать 
участником проекта может каждый же-
лающий ребенок в возрасте от 12 до 17 
лет. Записаться на обучение можно че-
рез портал «Навигатор дополнительного 
образования» или по телефону: 8-962-
766-86-53. Также запись проводится в 
самом детском технопарке. Он находит-
ся в Майкопе по улице Карла Маркса, 35.

— Обучение у нас бесплатное, кроме 
того, мы не проводим никаких конкурс-
ных отборов. Для знакомства с техно-
парком и его направлениями в «Кванто-
риуме» проводятся обзорные экскурсии и 
мастер-классы по квантумам, — расска-
зал руководитель детского технопар-
ка «кванториум» Олег Простаков.

Отметим, сейчас в учреждении за-
нимается 800 детей. Им доступны шесть 
направлений деятельности: «Промро-
боквантум», «Биоквантум», «Геоквантум», 
«Аэроквантум», «IT-квантум» и «Хайтек». 

Также на этой неделе в Майкопе от-
крылся центр выявления и поддержки 
одаренных детей «Полярис-Адыгея». Он 
работает по модели сочинского образо-
вательного центра «Сириус» и попасть в 
него немного сложнее, нежели в «Кван-
ториум». 

— На сегодняшний день в центре со-
здано 17 лабораторий по направлениям 
науки, культуры и спорта. На их базе 
проводятся проектные школы, в кото-
рые попасть можно только на конкурс-
ной основе, — поясняют в региональном 
Министерстве образования и науки.

Узнать о начале отбора в проектную 
школу можно на сайте «Полярис-Адыгея», 
здесь же необходимо оставить заявку 
на интересующее направление, ознако-
миться с информацией и прислать соот-



ЗелеНый МИР «Майкопские новости», №№79-87|  
15 февраля 2020 года 4

александр ДаНиЛЬЧЕНкО.

С марта прошлого  года 
во всех муниципаль-
ных образовательных 
учреждениях Майкопа 
стартовал проект по 
внедрению раздельно-
го сбора бумажных и 
полимерных отходов.

По инициативе про-
ектного офиса «Береж-
ливое правительство», 
городского комитета по 
образованию  и компа-
нии «ЭкоСити» во всех 
детских садах и школах 
были установлены спе-
циальные контейнеры.

— Для ребят были 
организованы просвети-
тельские мероприятия 
и экоуроки, на которых 
им не просто расска-
зали, как сортировать 
отходы, но и познако-
мили со стадиями их 
переработки, а также с 
образцами готовой про-
дукции, выпускаемой из 
вторичного сырья.

За десять месяцев 
прошлого года из детских 
садов и школ Майкопа 
компанией «ЭкоСити» 
было отправлено на пе-
реработку более 5,3 тонн 
пластика и почти 89,5 
тонны макулатуры. Са-
мые активные учрежде-
ния, классы, группы и даже 
учащиеся были награж-
дены кубками и ценными 
призами в рамках прове-
денных чемпионатов по 
сбору вторсырья, — пояс-
нила руководитель про-
ектов компании Марина 
авдиенко-Рыжова.

По ее словам, это 
бессрочный проект, и он 
носит не только экологи-
ческую и просветитель-
скую функцию, так как 
средства от собранного 
вторсырья идут на нуж-
ды самих учреждений. 

— Был случай, когда 
за счет сдачи в перера-
ботку отходов одна из 
школ Майкопа закупила 
оборудование для шах-
матного класса, — отме-
тила она. — Несмотря на 
положительную тенден-
цию, многие не знают о 
том, что носить рассор-
тированные отходы в 
образовательные учреж-
дения не только можно, 
но и очень полезно. 

Напомним, что по 
имеющейся статистике, 
население планеты 40% 
пластиковой упаковки 
использует всего один 
раз, при этом треть плас-
тика производится в Ки-
тае, а треть полностью 
перерабатывается толь-
ко в Европе. 

В мире ежегодно вы-
пускается 600 млрд. по-
лиэтиленовых пакетов. 
Микрочастицы пластика 
попадают в организм 
человека и животных, в 
Мировом океане образу-
ются огромные острова 
из пластикового мусора. 

— Проведенный оп-
рос показал, что лишь 
6% знают об этом, а 3% 

активно в этом участ-
вуют. Раздельный сбор 
отходов и их вторичная 
переработка — это са-
мый простой и самый 
действенный вклад каж-
дого человека в решение 
экологических проблем. 
Давайте воспитывать 
детей бережно отно-
ситься к природе на собс-
твенном примере, — 
призвала горожан и всех 
жителей республики 
руководитель проектов 
компании «ЭкоСити».

Отказаться от плас-
тика полностью невоз-
можно, но можно су-
щественно снизить его 
потребление. Например, 
использовать повторно, 
частично перейти на аль-
тернативную упаковку 
и правильно сортиро-
вать отходы. Изделия из 
пластмассы не поддают-
ся биологическому раз-
ложению. Пластиковые 
пакеты — самые большие 
преступники в отноше-
нии окружающей среды, 
особенно те, что попада-
ют в воду. Переработка 
пластика потребляет го-
раздо меньше энергии, а 

используемое оборудо-
вание существенно сни-
жает выброс в атмосферу 
загрязняющих веществ в 
сравнении с первичным 
производством пластика. 
Переработанная пласт-
масса используется для 
изготовления электри-
ческих приборов, тары, 
упаковочного материала, 
канцелярии, одежды, ме-
бели, строительных мате-
риалов и много другого.

Кстати, сдать втор-
сырье — макулатуру и 
пластик — в Майкопе 
можно в любой детский 
сад или школу, в том числе 
в православную гимна-
зию, городскую больницу, 
кожвенполиклинику, но-
вый корпус АГУ на улице 
Жуковского, в любое отде-
ление МФЦ на территории 
Майкопского городского 
округа, где контейнеры ус-
тавлены внутри помеще-
ний, или непосредственно 
в компанию «ЭкоСити» по 
адресу переулок Авиаци-
онный, 13. Заявку на вывоз 
также  можно оставить на 
сайте ecocity01.com или 
по телефонам: 8-964-924-
14-44, 51-33-33. 

В прошлом году об-
щество лесоводов 

адыгеи (республиканское 
отделение Российского 
общества лесоводов) от-
метило четвертьвековой 
юбилей своей деятель-
ности. 
— В торжественном заседа-

нии и посадке памятных куль-
тур принимал участие глава 
Адыгеи Мурат Кумпилов. Глав-
ная цель нашей организации 
состоит в содействии защите 
лесов от пожаров и промыш-
ленных выбросов, утверждении 
в сознании и действиях граждан 
и юридических лиц бережного 
отношения к лесу как источни-
ку возобновляемых ресурсов для 
многих поколений людей, — по-
ясняет председатель общества 
лесоводов адыгеи Маджит 
Хатукай. — В своей практичес-
кой деятельности мы высту-
паем за содействие развитию 
защитного лесоразведения, по-
вышение уровня экологического 
образования населения и под-
растающего поколения. 

— Как известно, уникаль-
ные леса нашей республики, как 
и в целом Северного Кавказа, 
защитные, и они подлежат ос-
воению в целях сохранения сре-
дообразующих, водоохранных, 
защитных, санаторно-гигие-
нических, оздоровительных и 
иных полезных функций. Причем 
оно должно быть совместимо с 
их целевым назначением и эко-
логической направленностью. 
При таком уровне обременения 
хозяйственной деятельности 
встает сложная задача сохра-
нения баланса интересов эко-
логического, экономического и 
социального значения наших ле-
сов, — счиатет Маджит Хатукай. 

По словам главы общества 
лесоводов, несмотря на удов-
летворительное в целом состоя-
ние  лесного фонда Адыгеи, есть 
ряд проблем, многие из которых 
можно решить на уровне нашей 
республики. Лесоводы не раз 
ставили вопрос об облесении 
южных берегов Краснодарс-
кого водохранилища и о бедс-
твенном состоянии оставшихся 

лесных полос нашего региона. 
По мнению специалистов нуж-
но решить вопрос облесения 
земель сельскохозяйственного 
назначения, полезащитных и 
овражно-балочных насажде-
ний. Нужна и инвентаризация 
пашни Майкопского и других 
районов республики, допустив-
ших зарастание ее лесом и кус-
тарниками.

Как считает руководитель об-
щества лесоводов республики, 
следует более детально изучить 
влияние выбросов Белореченс-
кого химзавода на леса и поле-
вые культуры. В свое время были 
проведены опытные работы, ко-
торые доказывают их негативное 
влияние. 

Маджит Хатукай настаивает, 
что в Адыгее необходимо вер-
нуться к проблеме старых чер-
кесских лесов и возрождения 
лесосадов, а также к научному 
обеспечению ведения лесного 
хозяйства республики. Этому 
может помочь придание статуса 
«опытного» Майкопского лесни-
чества.

Негосударственный при-
родоохранный центр 
«НабУ-кавказ» призы-
вает всех любителей ко-
фейных напитков в фор-
мате «с собой» навсегда 
отказаться от использо-
вания одноразовых ста-
канчиков в пользу своей 
любимой чашки.

— Цель движения «Кофе в мою чашку» — сделать доступ-
ным и популярным покупку напитков в свою тару, чтобы 
снизить количество мусора и сохранить ресурсы, из кото-
рых делают одноразовые стаканчики, — пояснили в центре. 
Активистов движения «Кофе в мою чашку» поддерживают лучшие 
кофейни Майкопа, предоставляя скидку 10% на кофейные напитки.

— Мы призываем всех присоединяться к движению и не забывать, 
что даже маленькими шагами можно помочь планете и доказать 
свою любовь к ней, — добавили в центре.

Со списком кофеен и других предприятий общепита столицы 
Адыгеи можно ознакомиться в официальном сообществе НПЦ 
«НАБУ-Кавказ» в соцсети «ВКонтакте».

Не срывайте цикламен!

Ученые предупредили, что из-за удивительно теплой зимы в Рос-
сии могут пропасть комары. Однако выяснилось, что радоваться 
исчезновению надоедливых насекомых рано. 

акции

И снова 
кофе 
в свою чашку

аномально теплая пого-
да во многих регионах 
страны этой зимой вы-
звала раннее массовое 
цветение многих видов 
растений. 

— Цветение цикла-
менов и подснежников зи-
мой на Юге России не ред-
кость, они традиционно 
распускаются в Адыгее и 
Краснодарском крае в ян-
варе и феврале, но в этом 
году с подобным явлени-
ем столкнулись жители 
и других регионов России, 
— отметили в НПЦ «НАБУ-
Кавказ».

— Все более острой пробле-
мой становится и массовый сбор 
первоцветов, а иногда даже ком-
мерческая заготовка букетов. 
Поэтому, напоминаем, что зако-
нодательством Российской Фе-
дерации установлены админис-
тративные штрафы не только 
за сбор и продажу, но и за покупку 
и хранение охраняемых видов рас-
тений как для физических, так и 
для должностных и юридических 
лиц, — добавили в центре.

Каждый из нас сможет вне-
сти вклад в сохранение родной 
планеты, поэтому гуляя по лесу, 
не срывайте первоцветы, лучше 
сфотографируйте их на память. 
Не покупайте букетики перво-
цветов у торговцев — не поощ-
ряйте уничтожение редких рас-
тений.

А если уж так хочется радо-
вать себя и близких хрупкими и 
нежными первоцветами, то сто-
ит подумать об их разведении 
на своем приусадебном участке 
или даже подоконнике.

леСНОе хОЗяйСтВО

Источник ресурсов

ЭкОлОгИя И Мы

Раздельный сбор 
в действии

аНОМалИИ

Комаров и рыбы 
будет меньше?

— Из-за этого может произой-
ти серьезный сбой в экосистеме. 
Теперь может не хватить пищи 
рыбам, для которых они были кор-
мом, — заявил директор инсти-
тута водных проблем РаН Вик-
тор Данилов-Данильян.

— Беспокоиться стоит о 
мальках и о головастиках, для ко-
торых личинки комаров являют-
ся существенной частью рацио-
на. Приплод может сократиться, 
а уменьшение рыбного стада про-
явится с временным лагом в пол-
года или год, — сказал он.

По самым пессимистичным 
прогнозам, сокращение рыб-
ного поголовья в этом году в 
реках Центра и Юга России мо-
жет составить 20–30%. Теплая и 
бесснежная зима увеличивает 

шансы, что икра, отложенная 
лещами, сазанами и карасями, 
погибнет.

Кстати, летом прошлого года 
СМИ России сообщали о рас-
пространении на юге страны 
комаров — переносчиков смер-
тельно опасной лихорадки За-
падного Нила. 

— В тропических регионах 
они действительно переносят 
различные заболевания. Но в на-
ших широтах пока этого особен-
но не наблюдается, — отметил 
тогда профессор кафедры гидро-
биологии на биологическом фа-
культете МГУ Вадим Марьинский, 
добавив, что, безусловно, нужно 
проводить мониторинг ситуации, 
но вот разводить панику по это-
му поводу не стоит. 
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борис ПаСтЕР-
Нак является 

одним из самых 
известных поэтов 
ХХ века. Один из 
немногих мастеров 
слова, удостоен-
ных Нобелевской 
премии. Его стихи и 
переводы вошли в 
золотой фонд рус-
ской и зарубежной 
литературы.
Борис Пастернак был 

щедро одарен от приро-
ды. С детства его основ-
ными увлечениями были 
музыка, поэзия и рисова-
ние. Он родился 10 фев-
раля 1890 года в извест-
ной московской семье.

 Отец поэта, Леонид 
Пастернак, был акаде-
миком живописи, пре-
подавателем училища 
живописи, ваяния и зодчества, 
известным художником-иллюс-
тратором и портретистом. Мать 
поэта —  пианистка, карьера ко-
торой началась в Одессе, откуда 
семья переехала еще до рожде-
ния Бориса. Роза Кауфман отказа-
лась от своей карьеры и занима-
лась воспитанием детей.

Борис Леонидович к своим 
22 годам успел попробовать 
свои силы в сочинении музыки, 
блестяще окончил в 1913 г. фи-
лософское отделение истори-
ко-филологического факультета 
университета. Затем уехал в Гер-
манию продолжать философское 
образование. 

Вернувшись в Москву после 
стажировки в Марбургском уни-
верситете и короткой поездки в 
Италию, Пастернак вошел в груп-
пу «Лирика», которая занимала 
промежуточное место между 
символизмом и футуризмом. В 
1914 г. он завершил свою первую 
книгу «Близнец в тучах», а через 
три года вторую — «Поверх барь-
еров». 

Летом 1917 г. поэт начал рабо-
тать над третьей книгой «Сестра 
моя жизнь», которую опублико-
вал в 1922 г. Когда в 1923 году у 
Пастернака вышел сборник сти-
хов «Тьмы и вариации», его стали 
называть одним из первых поэ-
тов России.

В это время происходят пе-
ремены в его личной жизни: его 
родители и сестры эмигрируют 
в Европу. Пастернак активно пе-
реписывается с ними, а также с 
другими русскими эмигрантами, 
среди которых была и Марина 
Цветаева. 

Борис Пастернак занимается 
и прозой. В 1922 г. он пишет по-
весть «Детство Люверс», потом 
историко-революционные поэ-
мы «Девятьсот пятый год»(1925 
– 1926) и «Лейтенант Шмидт» 
(1926-1927), а затем свои лич-
ные воспоминания под названи-
ем «Охранная грамота» (1931) и 
«Люди и положения. Автобиогра-
фический очерк» (1956-1957).

Переход от лирической то-
нальности ранних стихов к произ-
ведениям эпического характера 
был связан со стремлением Пас-
тернака отразить судьбу своего 
поколения. С конца двадцатых 
годов поэт начал сочинять по-
весть под условным названием 
«Революция» — о «жизни и смер-
ти», о судьбе своего поколения. 

Повесть должна была стать час-
тью большого романа. Мысль о 
романе-эпопее преследовала по-
эта многие годы, и только в конце 
жизни он реализовал свою идею, 
создав роман «Доктор Живаго».

Этот роман — главное и люби-
мое детище поэта — создавался 
10 лет. Это фактически автобио-
графия самого писателя, правди-
вый рассказ о событиях в стране, 
начиная с начала века и заканчи-
вая страшной войной. 

В Советском Союзе в издании 
книги было отказано из-за неод-
нозначного взгляда писателя на 
Октябрьскую революцию. Роман 
оценили за границей. В 1957 году 
«Доктор Живаго» Пастернака 
увидел свет в Италии и мгновен-
но стал сенсацией. Это произве-
дение на Западе получило самые 
восторженные отзывы. 

Присуждение Нобелевской 
премии — это для поэта и вели-
чайшая радость от высокого при-
знания его таланта мировым сооб-
ществом, и настоящее горе из-за 
возобновившейся с новой силой 
травли. Его предлагали в наказа-
ние выслать из страны, на что поэт 
отвечал, что мыслить себя без Ро-
дины он не может. От награды ему 
пришлось отказаться.

Несмотря на то, что о нем го-
ворили как о ведущем советском 
поэте, он не писал стихов о рабо-
чем классе и в течение многих лет 
не печатал  произведений, зани-
маясь переводами английских, 
немецких и французских класси-
ков.

Борис Пастернак, биография 
которого не может быть полной 
без рассказа о его семье, был же-
нат дважды. Первой женой поэта 
стала молодая художница Евге-
ния Лурье. 

Евгения стала настоя-
щей музой поэта. Но пос-
тепенно тяжелая жизнь 
нищих 20-х годов стала все 
сильнее вмешиваться в се-
мейное счастье. Евгения 
не была идеальной женой, 
она тоже хотела реализо-
вать себя как художник, 
и многие семейные забо-
ты Пастернаку пришлось 
взять на себя.

В 1926 г. между ним и 
Мариной Цветаевой начи-
нается долгая переписка. 
Ревнивая жена поэта не 
выдерживает этого и уез-
жает к родителям Пастер-
нака в Германию. Но поэт к 
этому времени уже знако-
мится со своей второй бу-
дущей женой — Зинаидой 
Нейгауз. Ему уже 40, ей — 
32 года, она была замужем 
и растила двоих мальчи-

ков. Нейгауз оказалась полной 
противоположностью Евгении 
Лурье. Она полностью посвятила 
себя семье, была очень хозяйс-
твенной. 

 Расставшись с первой же-
ной, он все годы помогал ей и 
сыну и поддерживал отношения. 
Со второй женой Пастернак был 
тоже счастлив. Во втором браке 
родился сын. Семейное счастье 
продлилось, как и в первом бра-
ке, чуть больше 10 лет. Пастернак 
все чаще стал задерживаться на 
даче в Переделкино и все больше 
отдаляться от жены.

 Однажды в редакции журна-
ла «Новый мир» он встретил ра-
ботавшую там редактором Ольгу 
Ивинскую. Она стала последней 
музой поэта. В 1949 г. Ивинскую 
арестовали и отправили в лаге-
ря на 5 лет за связь с Борисом 
Пастернаком. И он все эти годы 
опекал ее пожилую мать и детей, 
обеспечивая деньгами. Даром 
это тяжелое время не прошло: в 
1952 г. поэт попадает в больницу 
с инфарктом. После возвращения 
Ольга становится неофициаль-
ным секретарем Пастернака: ве-
дет все его дела, общается от его 
имени с редакциями, занимается 
перепечаткой его произведений. 
До конца жизни поэта они уже не 
расставались. 

Нет сомнения, что именно раз-
вернувшаяся вокруг поэта травля 
сильно подкосила его здоровье. 
30 мая 1960 г. Борис Пастернак 
умирает от тяжелой болезни. 

Имя Бориса Пастернака — 
своеобразного и неповторимого 
русского лирика — вписано в ис-
торию литературы навеки. 

Марзет Гиш,
главный библиотекарь 

абонемента Нб Ра. 

В книге Героя Советского Союза юрия алексеевича Гагарина 
«Дорога в космос» названы имена его любимых «солдатских 
писателей»: Георгия березко, ивана Стаднюка, Михаила алек-
сеева. их произведения, пишет юрий Гагарин, показывали «со-
ветского воина во весь его  гигантский рост, описывали любовь 
народов к своему освободителю».

Человек
не сдается

«Мир — это музыка, 
к которой надо 
найти слова»

иван Фотиевич СтаДНюк 
родился 8 марта 1920 г. в много-
детной крестьянской семье на 
Украине. Сначала учился в на-
чальной школе на своей малой 
родине. А затем в 1932 г. уехал к 
брату в Чернигов. В 1939 г. посту-
пил в Украинский институт жур-
налистики, но в том же году был 
призван в армию. Печатался с 
1940 г. В 1941 г. Стаднюк окончил 
Смоленское военно-политичес-
кое училище и уехал в Западную 
Белоруссию, где был на-
значен секретарем редак-
ции дивизионной газеты и 
где его застала война.

С первого и до послед-
него часа Великой Отечес-
твенной молодой поли-
трук Стаднюк находился 
в действующей армии. 
Организовывал первые 
контратаки, сражался с 
засланными в наш тыл ди-
версантами, лично вывел 
из окружения группу бой-
цов. Позже была работа в 
дивизионных и армейских 
газетах, позволившая уви-
деть гораздо больше, чем 
это дано рядовому участ-
нику фронтовых событий. 

О работе Ивана Стад-
нюка во фронтовой газете 
«Мужество» свидетельс-
твует его фронтовой това-
рищ С. Глуховский. Расска-
зывая о сотрудниках этой газеты 
в журнале «Советская печать», 
он пишет: «Самого молодого в 
редакции офицера и ее первого 
орденоносца гвардии  капитана 
Ивана Стаднюка влекли события 
незаурядные. Но не погоня за 
сенсацией, а кровные интересы 
газеты и ее читателей руководи-
ли действиями фронтового жур-
налиста. Для этой цели Стаднюк 
и облазил весь передний край. 
Он провожал до этого охранения 
разведчиков, которые раствори-
лись во мраке ночи — ушли на 
поиск «языка». Он дождался их 
возвращения. Так в «Мужестве» 
появился интересный, познава-
тельный очерк Стаднюка «Когда 
на переднем крае тихо». Чтобы 
написать очерк «Ночью над лини-
ей фронта», Стаднюк сел в штур-
манскую кабину ночного бомбар-
дировщика и вместе с летчиком 
полетел на выполнение боевого 
задания».

После войны Иван Фотиевич 
продолжает работать в армейс-
кой газете «Мужество» начальни-
ком отдела. Его связь с солдатами 
не прекращалась. Он регулярно 
ездил в воинские части, изучал 
мирные солдатские будни. И уси-
ленно работал над повестью «Че-
ловек не сдается», которую начал 
писать в 1946 г., живя в Симферо-
поле. Работа над нею продолжа-
лась до 1955 г.

Повесть «Человек не сдает-
ся» получила высокую оценку у 
критиков и экранизирована на 
киностудии «Беларусьфильм». 
Она явилась прологом и даль-
ним подходом к главной книге 
писателя — масштабной эпопее 
«Война».

В 1957 г. Иван Фотиевич окон-
чил редакторский факультет 
Московского полиграфического 
института и получил высшее во-
енное образование по профилю 

истории войн и военного искусст-
ва. Полковник, он был заместите-
лем главного редактора журнала 
«Огонек» в 1965–1972 гг. В 1970–е 
гг. — членом редакционной кол-
легии журнала «Советский воин».

Знакомство Ивана Стадню-
ка с мирными послевоенными 
буднями советских войнов дало 
материал для рассказа «Жизнь, а 
не служба» и повести в рассказах 
«Максим Перепелица». Эта весе-
лая повесть, полная искрящегося 

народного юмора, хорошо извес-
тна читателям. В 1956 году по сце-
нарию Стаднюка был поставлен 
фильм «Максим Перепелица». О 
популярности «Максима Перепе-
лицы» может свидетельствовать 
такой факт. В октябре 1956 года, 
во время Недели французского 
фильма, в Москве побывал извес-
тный актер Жерар Филипп. Когда 
его спросили, какой советский 
фильм ему бы хотелось посмот-
реть во Франции, он ответил: 
«Максим Перепелица».

Для писателя особенно дорог 
был роман «Война», в который, по 
его признанию, он вложил много 
сил. В 1983 году роман был удос-
тоен Государственной премии 
СССР. Иван Стаднюк проявляет 
себя в этом произведении не 
только художником, но и неза-
урядным военным историком, 
скрупулезно, день за днем, ис-
следующим героические и траги-
ческие события июня-июля 1941 
года. Никто не предполагал, что 
враг введет в действие сразу же 
на границе главные силы, безо 
всяких промежуточных опера-
ций. Впоследствии об этом же 
скажет в книге воспоминаний 
Маршал Советского Союза Геор-
гий Константинович Жуков: «Вой-
на, вопреки ожиданиям, началась  
сразу с наступательных действий 
всех сухопутных и воздушных сил 
гитлеровской Германии».

Роман «Война» — художест-
венно-документальное произве-
дение: так часто автор опирается 
на подлинные факты, события, 
многочисленные документы, 
вплоть до использования армей-
ских фронтовых карт, многие ис-
торические лица.

Умер Иван Фотиевич Стаднюк 
30 апреля 1994 года. 

Мерем СХашОк,
библиотекарь 

абонемента Нб Ра.
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Заключение о результатах публичных слушаний по рассмотрению документации
по планировке территории (проекта межевания территории) центральной части кадастрового 
квартала 01:08:0503018, ограниченного улицами транспортной, шовгенова, Промышленной, 

кубанской в городе Майкопе
03.02.2020 г.                                                                                                                                                                        г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 
09.01.2020 №5 «О проведении публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке 
территории (проекта межевания территории) центральной части кадастрового квартала 01:08:0503018, 
ограниченного улицами Транспортной, Шовгенова, Промышленной, Кубанской в городе Майкопе» 
проведены публичные слушания по рассмотрению документации по планировке территории (проек-
та межевания территории) центральной части кадастрового квартала 01:08:0503018, ограниченного 
улицами Транспортной, Шовгенова, Промышленной, Кубанской в городе Майкопе.

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 03.02.2020 г. №5.
В публичных слушаниях приняли участие 6 участников публичных слушаний, которые внесли сле-

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

тоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
Не поступало.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
1. В основном чертеже проекта межевания территории исправить информацию об исходном зе-

мельном участке, участвующем в перераспределении в целях образования ЗУ-1.
2. В обосновании в схеме границ зон с особыми условиями использования территории исправить 

размер охранной зоны ЛЭП 10 кВ.
3. В текстовую часть проекта межевания территории добавить обоснование перераспределения 

ЗУ-1.
Рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муници-

пального образования «Город Майкоп»: учесть данные замечания.
Распределение голосов участников публичных слушаний во время проведения собрания при голо-

совании по 1-3 замечаниям:
6 чел. — «за», 0 чел. — «против», 0 чел. — «воздержался».
Выводы по результатам публичных слушаний:
Одобрить документацию по планировке территории (проект межевания территории) центральной 

части кадастрового квартала 01:08:0503018, ограниченного улицами Транспортной, Шовгенова, Про-
мышленной, Кубанской в городе Майкопе, с учетом поступивших замечаний.

Председательствующий: и.а. ЧУДЕСОВ.
Секретарь комиссии: О.Н. ГЛюЗ. @

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

строительства объекта капитального строительства по ул. Пирогова, 14 г. Майкопа»
07.02.2020 г.                                                                                                                                                                         г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 
23.01.2020 г. №73 «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. 
Пирогова, 14 г. Майкопа» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Пиро-
гова, 14 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от   07.02.2020 г. №853.
В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публичных слушаний, которые внесли сле-

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

тоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Джаркас Моне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объектов капитального строительства — для строительства индивидуального жилого 
дома по ул. Пирогова, 14 г. Майкопа на расстоянии 2 м от границы земельного участка по ул. Пирогова, 
16 г. Майкопа.

Председательствующий: и.а. ЧУДЕСОВ.
Секретарь комиссии: О.Н. ГЛюЗ. @

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

строительства объекта капитального строительства по ул. Заводской, 57 г. Майкопа»
07.02.2020 г.                                                                                                                                                                         г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 
от 23.01.2020 г. №72 «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. За-
водской, 57 г. Майкопа» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Завод-
ской, 57 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 07.02.2020 г. №851.
В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публичных слушаний, которые внесли сле-

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

тоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Багдасаряну Борису Хачатуровичу разрешение на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства объектов капитального строительства — для строительства ин-
дивидуального жилого дома по ул. Заводской, 57 г. Майкопа на расстоянии 2 м от границы земельного 
участка по ул. Заводской, 55 г. Майкопа.

Председательствующий: и.а. ЧУДЕСОВ.
Секретарь комиссии: О.Н. ГЛюЗ. @

извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Чедыговым Рустемом Муратови-
чем (почтовый адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Совет-
ская, 201, офис №13, тел.: 8-962-867-30-30, электронная почта: 
chedygov@bk.ru, номер квалификационного аттестата 01-15-380) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного учас-
тка с кадастровым номером 01:08:1102011:11, расположенного по 
адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, днт Коммунальник 2, ул. 
Клубничная, 4.

Заказчиком кадастровых работ является Хамерзоков Черим Ка-
дырбечевич, почтовый адрес: Республика Адыгея, Шовгеновский р-н, 
а. Мамхег, ул. Советская, 34, тел.: 8-962-867-30-30. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: Респуб-
лика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 201, офис №13, 17 марта 2020 г. в 
12 часов 00 минут.

С межевым планом земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 201, офис №13. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в межевом плане, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 15.02.2020 г. по 16.03.2020 г. с 9.00 до 18.00 по адресу: 
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 201, офис №13.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ, — КН 01:08:1102011:12, рас-
положенный по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, днт Коммуналь-
ник 2, ул. Клубничная, 6, квартира 67.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие права на соответствующий земельный учас-
ток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Ф3 от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). @

извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Чедыговым Рустемом Муратовичем (поч-
товый адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 201, офис 
№ 13, тел.: 8-962-867-30-30, электронная почта: chedygov@bk.ru, но-
мер квалификационного аттестата 01-15-380) выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
01:08:0532006:9, расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Май-
коп, днт Родник, ул. Спортивная, 9, участок 27.

Заказчиком кадастровых работ является Болокова Майя Ибраги-
мовна, почтовый адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, днт Родник, ул. 
Спортивная, 9, тел.: 8-962-867-30-30.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 201, офис 
№13, 17 марта 2020 г. в 12 часов 00 минут.

С межевым планом земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 201, офис 
№ 13. Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в межевом плане, и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 15.02.2020 г. по 16.03.2020 г. с 9.00 до 
18.00 по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 201, 
офис № 13.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ, — КН 01:08:0532006:8, рас-
положенный по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, дп. Родник, ул. 
Спортивная, 11; КН 01:08:0532006:6, расположенный по адресу: Респуб-
лика Адыгея, г. Майкоп, дп. Родник, ул. Аптечная, 10.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие права на соответствующий земельный учас-
ток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). @

извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Чедыговым Рустемом Муратовичем 
(почтовый адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 201, 
офис № 13, тел.: 8-962-867-30-30, электронная почта: chedygov@bk.ru, 
номер квалификационного аттестата 01-15-380) выполняются кадас-
тровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 01:08:0532006:10, расположенного по адресу: Республика Ады-
гея, г. Майкоп, днт Родник, ул. Спортивная, 7, участок 28.

Заказчиком кадастровых работ является Болокова Майя Ибраги-
мовна, почтовый адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, днт Родник, ул. 
Спортивная, 9, тел.: 8-962-867-30-30.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 201, офис 
№ 13, 17 марта 2020 г. в 12 часов 00 минут.

С межевым планом земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 201, офис № 13. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в межевом плане, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 15.02.2020 г. по 16.03.2020 г. с 9.00 до 18.00 по адресу: 
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 201, офис № 13.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ, — КН 01:08:0532006:11, 
расположенный по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, дп. Родник, 
ул. Спортивная, 5; КН 01:08:0532006:5, расположенный по адресу: Рес-
публика Адыгея, г. Майкоп, дп. Родник, ул. Аптечная, 8.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие права на соответствующий земельный учас-
ток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). @

Управление по чрезвычайным ситуациям администрации МО «Го-
род Майкоп» информирует, что 18 февраля с 14.00 до 15.00 в Майко-
пе будет проводиться техническая проверка системы оповещения с 
включением элекросирен и передачей информации по радиотранс-
ляционной сети и местным каналам телерадиовещания.
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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 

по ул. А. Ахматовой, 20 г. Майкопа»
31.01.2020 г.                                                                                                                       г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» от 21.01.2020 г. №42 «О проведении публичных слушаний по про-
екту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства по ул. А. Ахматовой, 
20 г. Майкопа» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Адми-
нистрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства по ул. А. Ахматовой, 20 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от    31.01.2020 г. 
№843.

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

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Сидоровой Елене Борисовне разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства — для строительства индивидуального жилого дома по ул. А. Ахматовой, 
20 г. Майкопа на расстоянии 1 м от границы земельного участка по ул. А. Ахмато-
вой, 22 г. Майкопа.

Председательствующий: и.а. ЧУДЕСОВ.
Секретарь комиссии: О.Н. ГЛюЗ. @

РЕМОНт 
ХОЛОДиЛЬНикОВ, СтиРаЛЬНыХ МашиН. 
Замена уплотнителей на дому с гарантией. 

Продажа новых холодильников, 
стиральных машин 

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

без выходных. Ре
кл

ам
а

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. Семейной, 18 п. Западного»
31.01.2020 г.                                                                                                                                        г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 21.01.2020 г. №47 «О проведении публичных слушаний по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. Семейной, 18 п. Западного» 
проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муници-
пального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства по ул. Семейной, 18 п. Западного».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 31.01.2020 г. №838.
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 Цееву Айтечу Султановичу разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства 
— для строительства индивидуального жилого дома по ул. Семейной, 18 п. Западного 
на расстоянии 0,8 м от границы земельного участка по ул. Семейной, 16 п. Западного.

Председательствующий: и.а. ЧУДЕСОВ.
Секретарь комиссии: О.Н. ГЛюЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 

по ул. Восточной, 69 ст. Ханской»
13.12.2019 г.                                                                                                                                        г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 04.12.2019 г. №1502 «О проведении публичных слушаний по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. Восточной, 69 ст. Ханской» 
проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муници-
пального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства по ул. Восточной, 69 ст. Ханской».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 13.12.2019 г. №793.
В публичных слушаниях приняли участие 5 участников 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 Подолякиной Надежде Афанасьевне разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства — для реконструкции индивидуального жилого дома по ул. Восточной, 69 ст. 
Ханской на расстоянии 2,3 м от границы земельного участка по ул. Восточной, 71 ст. 
Ханской и на расстоянии 1,5 м от красной линии ул. Восточной ст. Ханской.

Председательствующий: и.а. ЧУДЕСОВ.
Секретарь комиссии: О.Н. ГЛюЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 

по ул. Семейной, 20 п. Западного»
31.01.2020 г.                                                                                                                                        г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 20.01.2020 г. №40 «О проведении публичных слушаний по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. Семейной, 20 п. Западного» 
проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муници-
пального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства по ул. Семейной, 20 п. Западного».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 31.01.2020 г. №837.
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 Цееву Айтечу Султановичу разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства 
— для строительства индивидуального жилого дома по ул. Семейной, 20 п. Западного 
на расстоянии 1,2 м от границы земельного участка по ул. Семейной, 18 п. Западного.

Председательствующий: и.а. ЧУДЕСОВ.
Секретарь комиссии: О.Н. ГЛюЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
о проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 

по ул. Семейной, 13 п. Западного»
31.01.2020 г.                                                                                                                                        г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 21.01.2020 г. №46 «О проведении публичных слушаний по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. Семейной, 13 п. Западного» 
проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муници-
пального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства по ул. Семейной, 13 п. Западного».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 31.01.2020 г. №840.
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 Цееву Айтечу Султановичу разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства 
— для строительства индивидуального жилого дома по ул. Семейной, 13 п. Западного 
на расстоянии 2 м от границы земельного участка по ул. Семейной, 11 п. Западного и на 
расстоянии 1 м от границы земельного участка по ул. Семейной, 15 п. Западного.

Председательствующий: и.а. ЧУДЕСОВ.
Секретарь комиссии: О.Н. ГЛюЗ. @

Уважаемые читатели! Началась досрочная 
подписка на газету «Майкопские новости» 

на второе полугодие 2020 года.
Выпуск «Майкопских новостей» (3 раза в неделю) —

индекс Па632 (стоимость — 630 руб. 36 коп.); 
«Майкопские новости» с официальными документами — 

Па723 (стоимость 681 руб. 42 коп.); 
«Майкопские новости» с ТВ-программой — 

Па327 (стоимость 315 руб. 30 коп.).

Началась досрочная подписка!
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«Ëåíèâàÿ» ïèööà
Что: колбаса — 300 г, сыр твердый — 

250 г, помидоры —  2 шт., батон — 1 шт., 
майонез —  4 ст.л., кетчуп —  4 ст.л., зе-
лень.

как: нарезать батон на ломти, сыр с 
колбасой крупно натереть, смешать их с 
кетчупом и майонезом в однородную мас-
су. Выложить на ломти полученную массу 
толстым слоем, прикрыть кружочками по-
мидора.  

Переложить пиццу на противень, сма-
занный маслом, запекать около 15 мин. в 
прогретой до 180 градусов духовке, пода-
вать к столу в горячем виде.

Ðèñ íà ñêîâîðîäå
Что: морковь — 1 шт., вода — 2 ст., рис 

—  1 ст., лук репчатый — 1 шт.
как: порезать лук на кубики, мелко 

потереть морковь. На сковороду налить 
масло и поставить на огонь. Положить 
морковь и лук, слегка обжарить.

Положить рис, размешать, дать пропи-
таться жиром 20 сек. Налить два стакана 
воды, размешать, накрыть крышкой.

Минут через десять посыпать солью, 
размешать, накрыть рис на сковороде 
крышкой. Оставить минут на 15.

Êàïóñòíàÿ çàïåêàíêà 
ñ ìÿñîì è îâîùàìè
Что:   капуста —  1 кг,  мясной фарш —  

300 г,  яйца —  3 шт., морковь — 1 шт., мо-
локо — 1 ст., лук репчатый — 1 шт., майо-
нез — 2 ст.л., мука —  2 ст.л.,  чеснок — 1–2 
зубчика, перец черный  молотый, соль. 
Для соуса:  сметана,     кетчуп.

как: порезать капусту на тоненькую со-
ломку, ошпарить, налить молоко, тушить 
минут тридцать. Обжарить фарш, мор-
ковь, лук, измельченный чеснок, посыпать 
перцем, солью. Взбить яйца, несколько 
столовых ложек майонеза и муки, в полу-
чившуюся смесь положить остывшую ка-
пусту, размешать.

 В специальную формочку положить 
половину яично-капустной смеси, пос-
ле этого разложить фарш, на него поло-
жить остальную капусту. Намазать соусом 
(смесь кетчупа и сметаны). Готовить капус-
тную запеканку с мясом минут тридцать 
при средней температуре.

Ìèíè-÷èçêåéê
Что: творог (сыр творожный) — 300 г, 

печенье — 5–6 шт., сахар — 6 ст.л.,   сме-
тана —  2 ст.л., масло сливочное — 2 ст.л., 
яйца — 1 шт., ванилин — по вкусу.

как: измельчить до состояния крошки 
печенье, перемешать с маслом, перело-
жить в формочку, утрамбовать, готовить 
основу для мини-чизкейка в духовке.

Перемешать блендером творог, сме-
тану, яйцо, сахар и ваниль в однородную 
массу.

Половину формочки с основой запол-
нить начинкой, поставить в духовку, пов-
торить еще раз.

  Достать чизкейк, дать остыть, убрать 
минимум на 2 часа в холодильник.
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С а н т е х н и к 
Иванов про-
слыл интел-
лигентом после 
того, как, посту-
чав в дверь, на вопрос 
«Кто?» ответил: «Кто, 
кто… Агния Барто».

☺☺☺
Я не умела садиться 

на шпагат до тех пор, 
пока не сварила ребенку 
кисель...

☺☺☺
Кто рано встает, 

тот весь день грустный.
☺☺☺

Театр. Гардероб. Жена 
шепотом говорит мужу:

— Ты что, с ума со-
шел?! Такие чаевые дал 
гардеробщику!

— Зато посмотри, ка-
кую шубу он тебе принес!

☺☺☺
Хорошего бухгалтера 

найти трудно, поэтому 
Вера Павловна уже двад-
цать лет числится в фе-
деральном розыске.

☺☺☺
— Посмотри прогноз 

погоды.
— Минус 6, по ощуще-

ниям минус 17.
— Какие неприятные 

ощущения...
☺☺☺

Русская девушка с кра-
сивым именем Василиса 
вышла замуж за болгар-
ского парня по имени 
Светлан. Теперь их ребе-
нок выносит мозг окру-
жающим, говоря, что его 
маму зовут Вася, а папу 
— Света...

с у
лы

бк
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Ñïÿùèé êðàñàâåö
 41 день мужчина 
проспал подряд из-

за редкой болезни.
Житель Австралии 

страдает редким невро-
логическим расстройс-
твом, из-за которого он 
на длительные периоды 
времени впадает в состо-
яние гиперсомнии — из-
быточной продолжитель-
ности сна.

21-летний Гарри Данн 
страдает синдромом 
Клейне — Левина, также 
известным как синдром 
спящей красавицы. Это 
редкое неврологическое 
расстройство, из-за кото-
рого человек впадает в 
состояние гиперсомнии 
и может проводить во сне 
долгое время. Страдаю-
щие от недуга пережи-
вают эпизоды, которые 
длятся от нескольких 
дней до нескольких меся-
цев. Чаще всего синдрому 
Клейне — Левина подвер-
жены подростки, но иног-
да им страдают малень-
кие дети и взрослые.

В один из таких эпи-
зодов Данн проспал 41 
день подряд. В периоды 
сна он, в частности, про-
пустил шестнадцатый и 
семнадцатый день рож-
дения, Рождество и фина-
лы крупных спортивных 
мероприятий.

Данн рассказал, что в 
это время он превраща-
ется в зомби: способен 
выполнять определенные 
действия, например, есть 
или пользоваться ванной, 
но у него теряется эмо-
циональное восприятие 
происходящего, и после 
пробуждения он не пом-
нит, что происходило за 
время сна.

Ранее сообщалось, что 
студентка из английского 
города Лестер, графство 
Лестершир, рассказала о 
жизни с синдромом Клей-
не — Левина. Из-за болез-
ни девушка может про-
спать до 22 часов в сутки, 
и из-за этого она считает, 
что жизнь проходит мимо 
нее.
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Выбрать самое забавное 
из них непросто. В конце 2019 
года специалисты онлайн-сер-
виса для путешествий «Туту.ру» 
провели опрос среди жителей 
страны и определили населен-
ный пункт с самым смешным 
названием. Так, доселе почти 
никому не известное село Мут-
ный Материк, расположенное в 
городском округе Усинск Рес-
публики Коми, набрало 28 ты-

сяч голосов и прославилось на 
всю страну.

Однако село это заслу-
живает внимания не только 
из-за необычного названия. 
Здесь можно найти знакомые 
с детства эталонные русские 
пейзажи и добрых гостепри-
имных людей. Главное пре-
пятствие на пути к посещению 
Мутного Материка — дорога. 
Просто потому, что ее здесь 

нет. Добраться до села зимой 
можно либо на вертолете от 
Усинска за 30 минут либо по 
зимнику на вахтовом автобусе 
за шесть часов. Для тех же, кто 
готов подождать до лета, есть 
и более комфортный способ: 
в теплые месяцы в Мутный 
Материк можно приплыть по 
реке Печоре на лодке. Билет 
стоит чуть больше тысячи 
рублей.

.

кОМН ата ОтДыха
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В индийском штате керала из 
водопроводных кранов многоквар-
тирного дома полился алкоголь.

Местные жители обвинили во всем 
местные власти и пожаловались на невоз-
можность мыться и отсутствие питьевой 
воды. По их словам, дети не могли пойти 
в школу, а они — на работу, потому что 
из кранов текла «смесь пива, бренди и 
рома».

Сообщается, что недалеко от жилого 
комплекса обнаружили захоронение шес-
ти тысяч литров конфискованного алкого-
ля, которые просочились в систему водо-
снабжения. Местные власти организовали 
для граждан доставку питьевой воды и 
начали устранять проблему.

В марте прошлого года в венесуэль-
ском  Сан-Диего из водопроводных кра-
нов полилась черная вода. Предполага-
лось, что в систему водоснабжения попала 
нефть.

по оценке риелторов, может составлять стоимость одного квад-
ратного метра квартиры, формально принадлежащей королеве 
Елизавете II и выставленной в Москве на продажу.

Объект общей площадью 250 кв. м расположен в жилом доме в 
1-м Обыденском переулке, неподалеку от храма Христа Спасителя. 
Цена предложения не раскрывается.  Причина, по которой элитное 
жилье решили выставить на продажу, неизвестна. По данным «7дней.
ru», в настоящее время в квартире проживают сотрудники канадско-
го посольства.

О том, что Елизавета II владеет дорогостоящими объектами не-
движимости в Москве, стало известно летом 2019 года. Тогда сооб-
щалось, что королеве принадлежат четыре квартиры в доме №10 
в 1-м Обыденском переулке. В документах Росреестра собственни-
ком жилья указана «Ее Величество королева, правящая в Канаде». 
В посольстве Канады тогда заявили, что недвижимость записана на 
Елизавету, поскольку официально она является главой государства. 
Три квартиры были куплены в 2002 году у компании «ПКФ Фронт», 
еще одна — в 2003 году у бизнесмена Андрея Рокецкого. Общая 
площадь жилья — 839 кв. м, а общая кадастровая стоимость — 540 
млн. рублей.
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1–1,5 миллиона рублей,

Ìóòíûé Ìàòåðèê

В России немало интересных 
географических объектов, не-
однозначные названия кото-
рых обескураживают их гостей 
и проезжающих мимо путешес-
твенников. Среди них и деревня 
Сучкино в Псковской области, и 
река Отчаяния в Хабаровском 
крае, и село Горе-Грязь под 
Ярославлем.
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В Челябинске кот 
предупредил по-
жилую хозяйку о 
пожаре и спас ее от 

гибели.
Пенсионерка креп-

ко спала и не заме-
тила, что на кухне 
загорелись плита и 
холодильник. Когда 
квартиру заволокло 
дымом, ее кот по клич-
ке Алексей попытался 
разбудить хозяйку. 
Он громко мяукал и 
бил ее по щекам, од-
нако женщина не ре-
агировала. Она все 
слышала, но не двига-
лась из-за отравления 
угарным газом. Чтобы 
пенсионерка открыла 

глаза, коту пришлось 
укусить ее за шею.

Женщина успела на-
дышаться продуктами 
горения и с трудом доб-
ралась до квартиры со-
седей, которые помогли 
ей вызвать МЧС. Через 
пять минут на место 
происшествия прибыли 
пожарные.

По словам внучки 
пострадавшей, после 
этого случая Алексея 
пришлось нести к гру-
меру, чтобы искупать и 
срезать грязную шерсть. 
«Лешкина шуба насквозь 
была пропитана сажей, 
а мыться он наотрез 
отказался», — объясни-
ла она.


