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Магистрали 
хороøеют
В этом году благодаря нацпроекту 
«безопасные и качественные авто-
мобильные дороги» в числе других 
дорожных объектов в нормативное 
состояние в Майкопе привели еще 
один участок улицы Шовгенова.
— Длина отремонтированного по всем 

современным требованиям участка состави-
ла 1,1 километра от  улицы Пролетарской до 
Хакурате. Дорожники не только заменили ас-
фальтобетонное полотно, но и обустроили 
парковочные карманы, пешеходные переходы и 
другие объекты дорожной инфраструктуры, — 
отметили в пресс-службе городской админист-
рации.

Напомним, что всего в этом году в Майкопе 
по нацпроекту  отремонтировали, реконструи-
ровали и построили 10 участков муниципаль-
ных автодорог. Досрочное выполнение плана 
ремонта дорог в этом году позволило начать 
реконструкцию участков дорог, запланирован-
ных к ремонту в следующем году. В частности, 
сейчас полным ходом идет ремонт участков 
улиц 9 Января, Гончарова и Ворошилова в за-
падной части города.

Михаил СТОПНИЦКИЙ.

Коммунальщики столицы Адыгеи 
ведут последние приготовления 
объектов теплоснабжения города к 
новому отопительному сезону. бла-
годаря теплой, почти летней погоде 
работы по подготовке котельных, 
теплотрасс, многоквартирных до-
мов, социальных учреждений идут 
без сбоев.

— На сегодняшний день большая 
часть многоквартирных домов и соци-
ально значимых учреждений получила 
паспорта готовности к зиме. На боль-
шинстве объектов ремонтники уже вы-
полнили запланированные мероприятия 
по  подготовке объектов теплоэнерге-
тики и электрических сетей, объектов 
газоснабжения к новому отопительному 
сезону, — отметили в пресс-службе го-
родской администрации.

Там же сообщили, что филиал «АТЭК» 
компания «Майкопские тепловые сети» 
уже закончила плановые работы в 44 ко-
тельных города, на 17 центральных теп-
ловых пунктах и теплосетях. Они полно-
стью готовы к работе. Теплосети прошли 
гидравлические испытания, промыты и 
опрессованы. Кроме того, на предпри-
ятиях, генерирующих тепло, подготов-
лен запас угля почти в 524 тонны. 

До 18 сентября специалисты Северо-
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Кавказского управления федеральной 
службы по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору закончат 
мониторинг готовности «Майкопских 
теплосетей». И только после этого пред-
приятие получит паспорт готовности в 
новом отопительном сезоне. А вот теп-
логенерирующее подразделение ком-
пании «Картонтара» такой паспорт уже 
получило.

Есть уверенность, в том, что тепло в 
дома горожан осенью и зимой будет по-
даваться бесперебойно и у слаженного 
коллектива котельной микрорайона №2 
в «Черемушках».

Она отапливает около 50 жилых до-
мов и социальных учреждений, всего в 
зоне обслуживания проживают более 
2,5 тыс. человек. 

— Все необходимые ремонтно-про-
филактические работы в котельной мы 
выполнили по плану и в срок. Поверили 
измерительные приборы, провели про-
филактику насосного оборудования и 
многие другие регламентные работы, 
— поясняет мастер котельной Сергей 
Майборода. Рядом с ним трудится его 
сын Игорь, который как слесарь отвечал 
за подготовку насосного оборудования 
к отопительному сезону.

Напомним, что согласно комплекс-

ному плану подготовки коммунальной 
сферы к осенне-зимнему сезону в рес-
публике заканчивается подготовка к 
нему 255 котельных, 302 км тепловых 
сетей, 25 центральных тепловых пун-
ктов, более 3 тыс. км газопроводов, а 
также 319 водозаборов, 2,5 тыс. км во-
допроводных сетей, специальной убо-
рочной техники, канализационных и 
электрических сетей, 1720 многоквар-
тирных домов. 

— Отдельное внимание следует уде-
лять модернизации устаревшего обору-
дования, внедрению энергосберегающих 
технологий. Это позволит не только 
обеспечить значительную экономию 
средств, но и повысить качество комму-
нальных услуг населению, — подчеркнул 
глава Адыгеи Мурат Кумпилов на недав-
нем правительственном совещании по 
подготовке к зиме.

Отметим, что по поручению главы 
региона администрация Майкопа ведет 
ежемесячный  мониторинг задолжен-
ности управляющих организаций за 
коммунальные электроэнергию, воду и 
тепло перед ресурсоснабжающими ком-
паниями.

Михаил СТОПНИЦКИЙ.
НА СНИМКЕ автора: Сергей и Игорь 

Майборода.

Модó диктóет 
Майкоп
В Ростове-на-дону завершился 
фестиваль «Российская студенчес-
кая весна» — совместный проект 
президентской платформы «Рос-
сия — страна возможностей» и 
Российского союза молодежи, ре-
ализующийся при поддержке Ми-
нистерства науки и высшего обра-
зования РФ. 
«Российская студенческая весна» — уни-

кальный проект, предоставляющий возмож-
ность молодым людям показать свои таланты в 
разных творческих направлениях. 

Все мероприятия проходили в специально 
организованном фестивальном городке. В этом 
году он встретил более двух тысяч участников 
из 70 регионов страны. На протяжении трех 
дней финалисты участвовали в конкурсной 
программе и демонстрировали членам жюри 
собственные творческие проекты в рамках 9 
направлений и отдельных номинаций. В общей 
сложности жюри фестиваля оценило 719 твор-
ческих номеров.

Отрадно отметить, что по решению жюри 
лауреатом I степени в номинации «Мода», где 
демонстрировалось 20 коллекций из 16 реги-
онов, стала студентка МГГТК АГУ Анна Горко-
венко.

Вера НИКИТИНА.

Зима врасплох 
не застанет 

уважаемые читатели! 
В отделениях Почты России 

продолжается основная подписная
кампания на газету 

«Майкопские новости» 
на первое полугодие 2021 года.

Подписка-2021
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Âажное 
кадровое 
реøение

Глава Адыгеи Мурат Кумпи-
лов своим указом назначил 

исполняющим обязанности пре-
мьер-министра республиканс-
кого правительства Геннадия 
Митрофанова, экс-министра 
экономического развития и тор-
говли региона.
Об этом Мурат Кумпилов сообщил 

на планерном заседании правительс-
тва региона.

В пресс-службе органов исполни-
тельной власти республики, коммен-
тируя кадровое решение главы Ады-
геи, напомнили, что 4 августа прежний 
премьер-министр Адыгеи Александр 
Наролин подал в отставку по собствен-
ному желанию в связи с переходом на 
работу в постпредство республики при 
губернаторе Краснодарского края. 

— Геннадий Алексеевич курировал 
реализацию национальных проектов, 
играл ведущую роль при формировании 
индивидуальной программы социаль-
но-экономического развития респуб-
лики. При этом были проявлены его 
профессионализм, отличное знание 
дела, организаторские способности. 
Большой послужной список Геннадия 
Митрофанова свидетельствует о ши-
роком спектре его профессиональных 
компетенций. Все это и легло в основу 
принятия кадрового решения, — при-
вели слова Мурата Кумпилова в пресс-
службе главы и правительства Адыгеи.

В ведомстве напомнили, что Генна-
дий Митрофанов работал в городской 
администрации Майкопа, в министерс-
твах труда и соцразвития, финансов, 
экономического развития и торговли 
республики.

— Глава Адыгеи рекомендовал Ген-
надию Митрофанову активно вклю-
читься в работу на новом ответс-
твенном посту, в том числе и с учетом 
активизации эффективного взаимо-
действия с федеральным центром, а 
также порекомендовал взвешенно и 
грамотно принимать управленческие 
решения, — отметили в пресс-службе 
правительства республики.

В ближайшее время кандидатура 
Геннадия Митрофанова будет рас-
смотрена на заседании республикан-
ского парламента для дачи согласия 
главе Адыгеи на назначение кандида-
та премьер-министром правительства 
региона.

Михаил СТОПНИЦКИЙ.

Íовые 
модели 
óправления
Межрегиональный форум «Транс-
формация высшего образования и 
трансфер технологий в цифровой 
экономике» пройдет на базе МГТу 
21 сентября в очно-дистанционном 
формате. 

Его подготовили МГТУ и Санкт-Пе-
тербургский национальный исследова-
тельский университет информацион-
ных технологий, механики и оптики. Как 
отметили в пресс-службе майкопского 
вуза, главная цель форума — внедрение 
в высшей школе эффективных моделей 
управления в соответствии с региональ-
ными особенностями.

В форуме примут участие более 
200 университетов, научно-исследо-
вательских центров и индустриальных 
компаний-партнеров, а также предста-
вители органов власти более 20 регио-
нов России. 

Аминат АбубАКАРОВА.

Как отметили в пресс-службе органов 
исполнительной власти Адыгеи, всероссий-
ский конкурс в пятый раз собрал в своем 
финале 342 семьи из 83 субъектов федера-
ции. Победителями и призерами конкурса 
стали 89 российских семей.

Нашу республику на федеральном уров-
не достойно представили 5 семей из Май-
копского, Теучежского, Шовгеновского, 
Тахтамукайского районов, а также майкоп-
чане Олег и Александра Капненовы. Они 
победили в номинации «Молодая семья» в 
республиканском этапе конкурса.

— Вы помогаете республике, всей стра-
не строить здоровое общество и сильное 
государство. Это очень важно для нашей 
страны. Поэтому обеспечение достой-
ных условий жизни семей с детьми, охра-
на материнства, отцовства и детства, 
укрепление института семьи всегда бу-
дут в числе важнейших государственных 
задач. Президент России Владимир Влади-
мирович Путин постоянно подчеркивает, 
что люди должны в полной мере получать 
гарантированную им государством со-
циальную защиту. Принятые поправки в 
Конституцию России призваны укрепить 
социальные гарантии граждан, касающие-
ся в том числе защиты семей, прав ребен-
ка, сохранения семейных ценностей. Такая 

установка полностью соответствует 
запросу общества, — привели в пресс-
службе органов исполнительной власти 
слова приветствия Мурата Кумпилова 
конкурсантам.

Он отметил также, что востребованность 
конкурса и высокие результаты наших учас-
тников говорят о том, что жители региона 
по-прежнему разделяют традиционные се-
мейные ценности, достойно воспитывают 
детей.  Кроме того, глава региона напом-
нил о самых широких мерах социальной 
поддержки, которые предпринимаются в 
отношении семей с детьми в целом в стра-
не и в республике. В условиях эпидемии ко-
ронавируса многие меры поддержки были 
расширены и углублены. Большое внима-
ние государство уделяет созданию качес-
твенной и современной инфраструктуры 
как в городах, так и в сельской местности. В 
Адыгее продолжается строительство новых 
современных школ и детских садов, физ-
культурно-спортивных объектов, детских 
площадок, строительство и ремонт домов 

культуры, медицинских учреждений.
— Эти меры направлены в том числе на 

создание благоприятных условий для роста 
рождаемости и улучшение демографичес-
кой ситуации в республике. У нас ежегодно 
растет число многодетных семей. Сейчас 
их в Адыгее 7193 — это уже на 346 семей 
больше, чем в прошлом году. Главная цель 
нашей работы — благополучие населения 
Адыгеи. И в этом помогают ваши дружные 
и трудолюбивые семьи, — процитировали 
в пресс-службе обращение главы региона к 
участникам торжественной церемонии.

В пресс-службе подчеркнули, что во вре-
мя беседы с главой республики участники 
конкурса поблагодарили его за внимание 
к развитию сельских населенных пунктов, 
высказали свои предложения по их благо-
устройству и обменялись опытом воспита-
ния детей. Напомним, что глава Адыгеи сам 
является многодетным отцом, воспитываю-
щим вместе с супругой четверых сыновей.

Александр ПОЛТАВСКИЙ.
Снимок Алексея ГУСЕВА.

В минувшую пятницу, накануне дня 
семейного очага, глава Адыгеи Мурат 
Кумпилов вручил дипломы и ценные 
подарки победителям и лауреатам  все-
российского и регионального этапов 
федерального конкурса «Семья года» из 
нашей республики.

Â ÷исле 
лó÷øих —
Êапненовы 

публичные слуШаниЯ

В городской администрации 
состоялись публичные слу-
шания, на которых был рас-
смотрен отчет об исполнении 
бюджета муниципального об-
разования за 2019 год. 

В обсуждении главного 
финансового документа муни-
ципалитета приняли участие 
председатель Совета народ-
ных депутатов Азмет Джари-
мок, заместители главы ад-
министрации, руководители 
структурных подразделений, 
актив ТОСов, жители города, 
представители общественных 
организаций и СМИ. Меропри-
ятие прошло с соблюдением 
всех мер, рекомендованных 
Роспотребнадзором.

По поручению главы муни-
ципального образования «Го-
род Майкоп» слушания провел 
заместитель мэра, руководи-
тель управления делами Ти-
мур Хацац. Он отметил, что 
публичные слушания — это 
практическое подтверждение 
открытости бюджета респуб-
ликанской столицы. Итоги 
ушедшего года подводятся на 
основании положительного 
заключения, поступившего от 
городской Контрольно-счет-
ной палаты.

С докладом о реализации 
бюджетной политики в 2019 
году выступил руководитель 
городского финансового уп-
равления Виктор Орлов. По его 
словам, бюджетная политика в 
отчетном году была нацелена на 
сохранение социальной направ-

ленности и обеспечение устой-
чивости бюджетной системы.

Как сообщил руководитель 
финуправления, доходная часть 
бюджета в 2019 году исполнена 
в сумме 4 млрд. 109 млн. руб., что 
составляет 92% к годовым уточ-
ненным назначениям. Из них 1 
млрд. 561 млн. — это собствен-
ные доходы, 2 млрд. 549 млн. — 
межбюджетные трансферты. 

Расходы бюджета в отчетном 
периоде составили 4 млрд. 175 
млн. руб., или 90% от утверж-
денного показателя, и сохрани-
ли социальную направленность. 
Так, объем ассигнований на ре-
ализацию мероприятий в соци-
альной сфере составил 2 млрд. 
859 млн. рублей, или 69% обще-
го объема расходов.

Наиболее емкой отраслью по 
части расходов является обра-
зование — на него приходится 
более половины общего объема 
затрат. Около четверти бюджет-
ных средств вложено в дорож-
ное и жилищно-коммунальное 
хозяйство и транспорт. Это рас-
ходы на строительство, содер-
жание и ремонт автомобильных 
дорог; реализацию программы 
«Формирование современной 
городской среды»; техническое 
обслуживание электрических 
сетей и другие направления.

Завершая отчет, докладчик 
отметил, что задачи, которые 
были поставлены перед адми-
нистрацией на 2019 год по ос-
новным направлениям в части 
обеспечения сбалансирован-

ности бюджета, недопущения 
образования кредиторской 
задолженности и отсутствия 
просроченных долговых обяза-
тельств, выполнены в полном 
объеме.

Положительное заключение 
по исполнению бюджета огла-
сил председатель городского 
Совета народных депутатов Аз-
мет Джаримок. 

Участники публичных слу-
шаний приняли единогласное 
решение одобрить отчет об 
исполнении бюджета муници-
пального образования «Город 
Майкоп» за 2019 год и рекомен-
довать Совету народных депута-
тов принять его на сессии.

Пресс-служба 
администрации города.

Îбязательства выполнены
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нацпроекты

«Íавстречу 
áезопасности»

Годовой график загрузки ма-
шинно-тракторного парка 
Адыгеи и ее столицы показы-
вает, что пик загрузки всей тех-
ники приходится на сентябрь и 
октябрь.

 Именно в эти месяцы хозяйс-
тва  приступают к массовой убор-
ке подсолнечника, кукурузы на 
зерно и силос, сои, риса, овощей 
и арбузов. Одновременно им 
надо вовремя выполнить боль-
шой объем работ по подготовке 
почвы к севу  озимых зерновых 
культур. Поэтому в нынешнем 
бархатном сентябре у крестьян, 
как говорится, забот полон рот. 

По данным ГБУ РА «Информа-
ционно-консультационная служба 
АПК» на 14 сентября, в целом по 
республике скошено и обмолоче-
но 520 гектаров кукурузы на зерно. 
Валовой сбор янтарного зерна со-
ставил 2475 тонн. Нынче, по инфор-
мации из районов, наши хозяйства 
вырастили довольно высокий уро-
жай «королевы полей». Каждый ее 
гектар дает в среднем по 47,5 цент-
нера в переводе на зерно. 

Радует в нынешнем году  уро-
жай подсолнечника, посевные пло-
щади которого за последние семь 
лет сократились на  15400  гектаров. 
В среднем с каждого гектара земле-
дельцы получают по 21 центнеру 
семян. Из 55 тысяч гектаров обмо-
лочено уже 37 тысяч, что составля-
ет более 67% уборочной площади. 
Валовой сбор «черного золота» до-
стиг более 78 тысяч тонн. 

Напряженно и слаженно ра-
ботают в эти дни сельхозпред-
приятия и фермерские хозяйс-
тва Майкопа. Поля городских 
хозяйств являются лицом, свое-
образной визитной карточкой 
столицы нашей республики. В не-
далеком прошлом на этом «лице» 
было немало изъянов в виде 
участков, заросших сорной рас-
тительностью. В настоящее вре-
мя местные землепользователи 
заметно улучшили отношение к 
использованию пашни. И в ходе 
предстоящей посевной намере-
ны закрепить позитивные тен-
денции в полевом земледелии. 

В эти страдные дни основные 
усилия сосредоточены на том, что-

бы скорее убрать сою, кукурузу на 
зерно и подсолнечник, ведь боль-
шинство полей после них пойдет 
под посев озимой пшеницы. Руко-
водитель городского управления 
сельского хозяйства Владимир 
Хлебников рассказал, что в насто-
ящее время из 1395 гектаров под-
солнечника скошено и обмоло-
чено 730, что составляет 56% его 
уборочной площади. Средняя уро-
жайность держится на уровне 16 
центнеров с гектара. А передовой 
фермер Довлет Керашев из стани-
цы Ханской смог добиться продук-
тивности «цветка солнца» под 27 
центнеров. Закончив уборку, он 
полным ходом ведет дискование 
полей и готовит почву к севу. 25 
сентября он планирует начать сев 
озимого ячменя, а после него и 
озимой пшеницы. 

Фермер Сергей Редин закон-
чил уборку сои с урожайностью 26 
центнеров с гектара. Все поля на 
городских землях у него уже вспа-
ханы и частично обработаны. Убор-
ку кукурузы на зерно он начнет че-
рез неделю и надеется на высокий 
урожай. Надо отметить, что в при-
городных хозяйствах уборка сои 
идет к финишу. Из 399 обмолочено 
уже 253 гектара с урожайностью 
17 центнеров. Завершается соевая 
страда и в ФБГНУ «Адыгейский НИ-
ИСХ».  Полным ходом идет здесь и 
подготовка почвы к севу озимой 
пшеницы. На сегодняшний день 
вспахано уже 830 гектаров из пла-
нируемой тысячи. Один из лиде-
ров пригородного земледелия — 
ООО «Агропарк» порадовал тем, 
что повторил свой прошлогодний 
опыт и в лучшие сроки посеял 288 
гектаров рапса. Благодаря этому 
Майкоп и Майкопский район пер-
выми в республике завершили  сев 
этой культуры.

По мнению специалистов уп-
равления сельского хозяйства, 
земледельцы города практичес-
ки готовы к проведению осенне-
го сева. Вспахано уже около двух 
тысяч гектаров полей, очищены 
и доведены до нужных кондиций 
семена. Имеется в хозяйствах не-
обходимая техника, припасено 
дизельное топливо. 

Сергей бОЙКО.

В Кабинете министров РА в рам-
ках реализации региональной 
части федеральной целевой 
программы «Повышение бе-
зопасности дорожного движе-
ния в 2013-2020 годах» прошли 
презентация информационно-
пропагандистской кампании 
«Навстречу безопасности» и 
пресс-конференция для город-
ских и республиканских СМИ.

В мероприятии, прошедшем 
под председательством вице-
премьера РА Вячеслава Сапиева, 
приняли участие министр стро-
ительства, транспорта, жилищ-
но-коммунального и дорожного 
хозяйства РА Валерий Картамы-
шев, министр здравоохранения 
РА Рустем Меретуков, первый 
заместитель министра образова-
ния и науки РА Евгений Лебедев, 
проректор МГТУ Мурат Брантов,  
руководитель УАД «Адыгеяавто-
дор» Алексей Корешкин, уполно-
моченный по правам ребенка в 
РА Александр Ивашин и куратор 
программы, представитель экс-
пертного центра «Движение без 
опасности» Елена Беллис.

Широкоформатная социаль-
ная кампания «Навстречу безопас-
ности» реализуется уже шесть лет. 
Адыгея приняла ее эстафету от Кал-
мыкии и Волгоградской области. 
Программа направлена на просве-
щение и обучение всех категорий 
участников дорожного движения. 

Промежуточные итоги реали-
зации федеральной программы 
дали в целом положительную 
тенденцию. С докладом о состоя-
нии аварийности на территории 
республики и о влиянии на нее 
проводимых профилактических 
мероприятий выступил началь-
ник УГИБДД МВД России по РА 
Александр Курпас. Он отметил, 
что благодаря комплексному 
подходу к проблеме отмечается 
снижение числа дорожно-транс-
портных происшествий в респуб-
лике. Однако успокаиваться рано. 
За 8 месяцев года зафиксировано 
292 ДТП, при которых 45 человек 
погибли и 350 получили телесные 
повреждения различной степе-
ни тяжести. К сожалению, растет 
количество аварий с участием 
мототранспорта. Для пропаганды 
безопасности ежегодно органи-
зуется более 600 различных ме-
роприятий и акций, в том числе с 
привлечением учреждений обра-
зования, отрядов ЮИД, деятелей 
культуры и спорта, органов влас-
ти. Это приносит положительные 
результаты.

О ходе реализации в респуб-
лике нацпроекта «Безопасные и 
качественные дороги» собрав-
шихся проинформировал Алек-

сей Корешкин. Он отметил, что 
заложенные по плану на этот год 
мероприятия уже реализованы. 
Только по Майкопу стоимость 
произведенных работ составила 
201,9 млн. рублей. В настоящее 
время идет подготовка проектов 
следующего года.

Рустем Меретуков затронул в 
своем выступлении такую тему, 
как необходимость более тщатель-
ной подготовки будущих водите-
лей в области оказания первой 
медицинской помощи. Ее актуаль-
ность министр здравоохранения 
обосновал тем, что большая часть 
из числа погибших в ДТП умирает 
еще до приезда «скорой» по той 
причине, что большинство граж-
дан, оказавшихся свидетелями или 
участниками аварий, не владеют 
элементарными навыками оказа-
ния первой помощи.

О работе по профилактике до-
рожно-транспортного травматиз-
ма в системе образования доложил 
Евгений Лебедев. В частности, он 
сообщил, что более 1700 школь-
ников являются участниками дви-
жения ЮИД, а также о том, какая 
работа ведется с педагогами, чтобы 
они могли в должной мере донести 
знания о необходимых мерах безо-
пасности детям и их родителям.

Елена Беллис ознакомила учас-
тников мероприятия с задачами и 
ходом реализации программы «На-
встречу безопасности». В том числе 
она отметила, что Адыгея входит в 
десятку лучших регионов в части 
претворения в жизнь нацпроекта. 
Соответственно в настоящее время 
наиболее пристальное внимание 
необходимо уделять работе с людь-

ми, воспитанию культуры поведе-
ния участников дорожного движе-
ния. Именно на это и направлена 
социальная программа «Навстречу 
безопасности». Ключевым элемен-
том кампании является команда 
профессиональных тренеров, про-
водящих занятия по разработан-
ной экспертным центром «Движе-
ние без опасности» методике. 

Ярким элементом и своеобраз-
ным символом кампании является 
специализированный автомобиль, 
укомплектованный необходимым 
оборудованием, с помощью кото-
рого можно оперативно создавать 
мобильные обучающие площадки 
для любой аудитории. Одна из таких 
площадок в тот день была разверну-
та прямо возле Дома правительства 
РА, и каждый желающий мог осве-
жить в памяти правила безопасного 
перехода проезжей части, прави-
ла передвижения на велосипеде 
или самокате, а также при помощи 
специальных очков, имитирующих 
состояние легкого алкогольного 
опьянения, оценить, насколько при 
этом меняется реакция человека на 
окружающие предметы.

Помимо этого, участники про-
граммы проведут в регионе ин-
терактивный семинар для педа-
гогов и воспитателей и несколько 
акций для детей и взрослых, пе-
шеходов и водителей.

Подводя итог мероприятия, 
Вячеслав Сапиев подчеркнул, что 
проблему безопасности на дорогах 
можно решать только в комплек-
се, призвав всех принимать в этом 
процессе максимальное участие.

Вера КОРНИеНКО.
Снимок автора.

Как бы ни грело по-летнему наше южное яркое 
солнце в середине сентября, осень постепенно 
вступает в свои права.

И хотя днем воздух в Майкопе прогревается до 
30 градусов, ночи стали уже ощутимо прохладнее. 
На этой рабочей неделе постепенно станет пони-
жаться и дневная температура воздуха.

— Гребень Азорского антициклона, дотянувшийся до 
Юга России, не пропустит сюда поля дождевой облачнос-
ти, поэтому солнечная и аномально теплая погода еще 
задержится в регионе. Однако к концу недели антициклон 
отойдет на запад, а проходящий над севером и цент-
ром Русской равнины атлантический циклон откроет 
дорогу на юг прохладному воздуху со Скандинавского по-
луострова, — пояснили в Гидрометцентре страны.

При этом ощутимых осадков в регионе не ожида-
ется. По прогнозам синоптиков Адыгеи, уже в пятни-
цу в республике днем воздух остынет до +22...+26°, в 
субботу до +20...+25°. Ночью в Майкопе в выходные 
дни температура воздуха понизится до +8...+12°.

Александр дАНИЛЬчеНКО.

погода

Íа пороге осени

на пригородныХ полЯХ

Êарантин продлен
В Адыгее по требованию Роспотребнадзора на карантин отпра-
вили более 500 школьников. По данным минобрнауки Адыгеи, 
у учеников и педагогов из 20 школьных классов подтверждено 
заражение коронавирусом. 

ЗдравооХранение

В школах провели необхо-
димые санитарно-эпидемиоло-
гические мероприятия, однако 
о закрытии учебных заведений 
пока речь не идет. 

Как пояснил главный сани-
тарный врач республики Сергей 
Завгородний, самоизоляция для 
школьников и преподавателей 
продлится 14 дней. А для возвра-
щения в школу нужно будет сдать 
тест на коронавирус и получить 
справку об эпидокружении.

По данным минздрава Адыгеи 
на 14 сентября, с начала эпиде-
мии в регионе коронавирусной 
инфекцией заразились 3689 че-
ловек. Из них 1205 приходится 

на Майкоп.  За последние сутки 
выявлено 20 новых случаев зара-
жения. На лечении сейчас нахо-
дятся 498 человек. Выздоровели 
3161 человек.

Напоминаем телефоны «го-
рячих линий»: федеральная 
«горячая линия» оперштаба 
8(800) 200-01-12; единый кон-
сультационный центр Роспот-
ребнадзора 8 (800) 555-49-43; 
«горячая линия» Роспотреб-
надзора по коронавирусу в 
Адыгее 8 (8772) 52-74-33; 8 
(8772) 57-11-84; 8 (8772) 56-04-
06; минздрав Адыгеи 8 (800) 
200-52-59.

Аминат АбубАКАРОВА.

Â полном 
разгаре страда
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поздравляем!
В Майкопе завершилась фотовыставка «Автографы Побе-
ды», которая проходила в республиканской Картинной га-
лерее. За две недели ее посетили сотни жителей и гостей на-
шего города, некоторые приходили по нескольку раз и даже 
приводили с собой друзей и родных.

По информации республиканского Отделения ПФР, 
в сентябре 29 пенсионеров республики  старше 90 
лет получат официальные поздравления с днями 
рождения от главы российского государства Влади-
мира Путина.

— Все они являются ветеранами и участниками Ве-
ликой Отечественной, тружениками тыла, — отмети-
ли в ОПФР  и пояснили что основанием для получения 
президентского поздравления служат сведения ОПФР, 
ежемесячно подаваемые в администрацию президента 
России.

В ведомстве подчеркнули, что в числе тех, кого поз-
дравит Владимир Путин, 22 человека отметят 90-летний 
юбилей, а семерым исполнится 95 лет.

Отметим также, что 2 сентября Владимир Путин под-

писал указ о распространении федеральных выплат к 
75-летию Победы  на участников борьбы с бандподпо-
льем в Прибалтике, Белоруссии и на Украине в 40-х-50-х 
гг. прошлого века.

Председатель комитета Госдумы по информполити-
ке Александр Хинштейн рассказал, что с соответствую-
щим предложением выступил глава Службы внешней 
разведки Сергей Нарышкин.

Напомним, что в апреле этого года, накануне 75-
летия Великой Победы более миллиона российских 
фронтовиков получили единовременные выплаты от 
государства в размере 75 или 50 тысяч рублей. Также 
им выдали по 10 тысяч рублей, которые выделяются 
ежегодно к Дню Победы.

Михаил СТОПНИЦКИЙ.

В преддверии сезона 
холодов для пожилых 
людей очень важно соб-
людать элементарные 
нормы поведения, чтобы 
обезопасить себя от раз-
личного рода заболева-
ний. О том, как этого до-
биться, «МН» рассказал 
первый замминистра 
здравоохранения Адыгеи 
Максим КОРОбКО.

— Общеизвестно, что 
в осенне-зимний период 
такие факторы, как по-
нижение температуры 
воздуха, сокращение про-
должительности свето-
вого дня, частые изменения 
атмосферного давления и 
другие сезонные особеннос-
ти оказывают существен-
ное влияние на состояние 
здоровья пожилых людей, 
— говорит Максим Алек-
сандрович. — Также увели-
чивается риск развития 
простудных заболеваний 

Мария Михайловна ШеВчуК о воз-
расте — а ей недавно исполнился 91 

год — шутит: «Сделала первый шаг  к свое-
му столетию!». Жизнь не баловала Марию 
Михайловну, на ее долю выпало немало 
испытаний: голод, раннее сиротство, вой-
на… Родилась она в селе Покровка Орен-
бургской области.
— Мы росли без отца, мама трудилась в 

колхозе птичницей, уходила чуть свет на ра-
боту и возвращалась затемно, — вспомина-
ет Мария Михайловна. — Я была старшей из 
троих детей, старалась помогать маме по 
дому, что-то приготовить, убраться… Когда 
я пошла в первый класс, мама сильно заболела 
и слегла. Все домашние хлопоты легли на мои 
плечи. Трудно было, утром — в школу, потом 
обед готовить, маму и детвору кормить, 
что-то постирать, корове сено дать… Где  
только силы брала, ведь сама была маленькой 
да худой, еды было мало, мы, бывало, и голода-
ли. А я еще умудрялась учиться на одни пятер-
ки! Память была хорошая, учительница что 
скажет, я и запомню, потом и читать учеб-
ник не надо было.

Когда ей исполнилось 11 лет, не стало мамы. 
Пришлось им самим выживать. Мария  вынужде-
на была бросить школу, пойти работать в колхоз. 
Учителя переживали, что их лучшая ученица не 
ходит на занятия,  убеждали ее продолжить уче-
бу в школе. 

— Я им так и сказала: «А детей кто будет 
кормить?» — вспоминает Мария Михайловна. —  
У нас со двора увели корову, сказали, что за долги 
по налогам. Без коровы жить было голодно, мы 
собирали конский щавель, лебеду, пекли лепешки. 
Недалеко от нас была мельница, так мы пыль от 
помола овса сметали и из этого варили себе еду. 
Осенью не успели собрать картошку, она помер-
зла. Весной  выкапывали клубни, делали  крахмал 
и его тоже употребляли в пищу. Как выжили — 
одному Богу известно…

Мария пошла работать на птицеферму. А ког-
да чуть подросла,  уехала в город, устроилась на 
железную дорогу разнорабочей. Ей приходилось 
и шпалы, и рельсы таскать на себе. Видно, кому-
то из начальства их ведомства стало жаль моло-
дую девушку, а Марии было в ту пору 16 лет, и ее 
перевели на должность рассыльной. В ее обя-
занность входила доставка срочных извещений, 
сообщений сотрудникам их конторы. Телефонов 
тогда не было, и если кого  срочно вызывали на 
работу, то об этом и сообщал рассыльный. Рабо-
тать приходилось  и днем, и ночью. К их отделу 
была прикреплена лошадь, но она не всегда была 
свободна, рассыльных было в отделе несколько, 
вот и приходилось Марии пешком преодолевать 
весь путь.

— Я не привыкла жаловаться, — улыбается 
Мария Михайловна. — Работа была тяжелой, на 
Урале зимы суровые, закутаешься по самые глаза 
платком и идешь по указанному адресу. Бывало, 
и вязла в сугробах… Уже потом меня  перевели  
работать сопровождающей в санитарный ва-
гон, мы ездили от Куйбышева до Уфы, перевозили 
больных. 

Их вроде бы случайная встреча с симпатич-
ным парнем Иваном Шевчуком на танцах ока-
залась судьбоносной. Дружили, потом решили 
пожениться. Сразу же после свадьбы принялись 
за строительство своего дома. Дом построили, и 
зажили дружно и счастливо.

Годы на календаре жизни опа-
дают быстро, как осенние лис-
тья в старом майкопском пар-
ке. Вот и фронтовику Юлиану 
Юлиановичу ТАРАСеВИчу из 
Майкопа в нынешнем июле ми-
нул уже 95-й год.

Но, несмотря на это, еще креп-
ко его мужское рукопожатие, свет-
ла мысль, зорок глаз, разве что 
слышит похуже. Его выправке и се-
годня может позавидовать любой 
мужчина гораздо моложе летами.

И хоть с военной поры про-
шло уже три четверти века — це-
лая эпоха в жизни страны, вете-
ран и сегодня часто вспоминает 
свою фронтовую юность.

Когда грянула Великая Оте-
чественная, Юлиану еще не ис-
полнилось и 16 лет. Июльской 
ночью 1941-го семья Тарасе-
вичей с четырьмя детьми, мал-
мала меньше, из родного Гомеля 
эвакуировалась в сторону Москвы. 
Глава семейства, Юлиан Антонович, 
— участник Гражданской войны,  
стоял у истоков комсомольского 
движения в городе, с нуля строил 
печатную фабрику, которой впос-
ледствии руководил. 

Поезд с эвакуированными ехал 
долго, попадал под вражеские бом-
бежки, пока, наконец, не прибыл в 
затерянный в лесах пермский го-
родок Краснокамск. В нем и осела 
на долгие годы многодетная семья 
Тарасевичей. Дети — Юлиан, Вик-
тор, Саша, Нелли росли, учились, 
старший сын Эдуард бил врага на 
фронте. Юлиан Антонович стал ру-
ководить Краснокамским бумаж-
ным комбинатом.

Юлиан-младший пошел по сто-
пам отца. Окончил фабрично-за-
водское училище, начал работать 
токарем. В заводском кружке он 
также стал музыкантом-трубачом. И 
все время рвался на фронт. В самом 
конце войны его призвали в армию. 
После короткой боевой подготовки 
в 53-м отдельном запасном полку 
связи, с апреля 1945 г. довелось ему 
служить радистом-стрелком роты 
связи в рядах 279-го гвардейского 
стрелкового полка 91-я гвардейской 
стрелковой Духовщинской ордена 
Ленина Краснознаменной ордена 
Суворова дивизии. В апреле дивизия 
закончила бои в Восточной Пруссии, 
а уже в победном мае в полном со-
ставе была переброшена на Дальний 
Восток: следуя Ялтинским и Потс-
дамским соглашениям с союзникам, 
СССР готовился к войне с Японией.

Так 20-летнему сержанту Юлиану 
Тарасевичу вновь пришлось пере-
сечь великую страну из края в край.

91-я дивизия, в которой он слу-
жил, вошла в состав 39-й армии За-

бакайльского фронта. На его под-
разделения выпала тяжелая доля 
штурма японских гарнизонов в 
Маньчжурии со стороны Монголии.

В августе 1945 года дивизия в 
составе армии, участвуя в Хинга-
но-Мукденской операции, успешно 
атаковала противостоящие войска 
107-й японской дивизии и нанесла 
им поражение на Солуньском на-
правлении. Затем в ходе стреми-
тельного преследования против-
ника преодолела хребет Большой 
Хинган и во взаимодействии с дру-
гими соединениями армии и фронта 
участвовала в завершении разгро-
ма и пленении войск Квантунской 
армии в Маньчжурии. 

За образцовое выполнение 
боевых задач в этой операции 20 
сентября 1945 г. дивизия была удос-
тоена почетного наименования 
«Хинганской». 

— Наступать нам пришлось 
через лесистые ущелья Большого 
Хингана, а потом через бесплодные 
степи и пустыни, — вспоминает 
ветеран. — Сутками шли без воды, в 
округе не было ни рек, ни озер. А ред-
кими колодцами с горько-соленой 
водой пользоваться не решались: от 
этой воды гибли и люди, и лошади. 
Тем более, что многие колодцы япон-
цы отравили заранее. По пути часто 
встречали монгольские и китайские 
деревни, население которых япон-
ские войска зверски уничтожали. 
Жара в тот год была неимоверная, 
даже по свидетельствам китайцев. 
Так что можете представить, в ка-
кой обстановке мы наступали. 

Особенно запомнилось фрон-
товику, как у реки Таоэрхэ, на под-
ступах к городу Ванемяо (теперь 
— Улан-Хото) бойцы и лошади 
бросались в воду, пили и не могли 
напиться. Многие солдаты, прошед-

шие Сталинград, Курск и Берлин, 
плакали от счастья.

Вскоре Япония капитулирова-
ла, а 30 сентября к единственной 
на тот момент медали «За Победу 
над Германией» на форменном ки-
теле сержанта Тарасевича добави-
лась медаль «За отвагу». Как было 
сказано в представлении на нее, 
«в период наступательных боев на 
территории Маньчжурии, в труд-
ных климатических условиях, его 
рация работала всегда безотказно, 
он работал честно и самоотвер-
женно». Позже эти медали попол-
нились и другими наградами: ме-
далью «За Победу над Японией», 
орденом Отечественной войны II 
степени, медалями «За трудовую 
доблесть», «Ветеран труда»… Пос-
ле войны его перевели на службу 
музыкантом 26-й пулементно-ар-
тиллерийской бригады, откуда он 

демобилизовался в 1949 г.
Честно и самоотверженно он 

будет работать и всю оставшуюся 
жизнь. После демобилизации Юли-
ан-младший вернулся в ставший род-
ным для Тарасевичей Краснокамск. 
По примеру отца в 1953 г. с отличием 
окончил Краснокамский целлюлоз-
но-бумажный техникум по специаль-
ности «техник-технолог бумажной 
промышленности». А через два года 
у них с супругой Марией Сергеевной, 
уроженкой Ставрополья, родился 
единственный сын Владимир. Рабо-
тал на Краснокамском комбинате под 
началом отца, затем также с отличием 
окончил лесотехническую академию 
имени Кирова в Ленинграде. В конце 
60-х семья Тарасевичей перебралась 
в Майкоп, где Юлиану Юлиановичу 
довелось стоять у истоков Майкопс-
кого целлюлозно-картонного комби-
ната. Здесь он прошел трудовой путь 
от машиниста до начальника цеха 
картоноделательных машин. Затем 
трудовая биография привела их с 
женой в подмосковный Алексин, где 
они и прожили долгое время. После 
смерти супруги ветеран некоторое 
время жил у внука в  Санкт-Петербур-
ге, а пять лет назад вернулся к сыну и 
невестке Людмиле Зиновьевне в уют-
ный домик на улице с символическим 
названием — Победы. 

Кроме внука у Юлиана Юлиано-
вича есть внучка, которая живет в 
Краснодаре. Подрастает и следую-
щее поколение потомков фронто-
вика: у него трое правнуков. И все 
они с благодарностью относятся к 
его ратному и трудовому подвигу, 
гордятся тем, что он совсем моло-
дым юношей был в строю тех сооте-
чественников, которые спасли мир 
в далеком 1945-м.

Александр ПОЛТАВСКИЙ.
Снимок автора.

судьба человека

По горам 
Хинганским

официально

Поздравления от президента От имени Совета ветеранов го-
рода Майкопа и редакции газеты 
«Майкопские новости» мы шлем сло-
ва искренних, сердечных пожеланий 
крепкого здоровья, долголетия, се-
мейного благополучия, оптимизма 
ветеранам, которые в сентябре отме-
чают свои юбилеи и дни рождения:

ПОЗдРАВЛяеМ:
С 99-летием

ПОНОМАРеВА Александра Василь-
евича — 17.09.1921 г. 

яРОЩуКА Михаила Кузьмича — 
17.09.1921 г.

ШуКЛИНА Александра Прохорови-
ча — 23.09.1921 г.

С 98-летием
ЦеПА Александру Ивановну — 

19.09.1922 г.
С 96-летием

МАЛеВА Владимира Михайловича 
— 1.09.1924 г.

С 95-летием
ГОНчАРОВА Александра Семено-

вича — 4.09.1925 г.
чеРКИЗОВу Нину Петровну — 

19.09.1925 г.
КОСТОуСОВА Валентина евгенье-

вича — 28.09.1925 г. 
РеПеНКО Клавдию Александровну 

— 28.09.1925 г.
ХВАТАЛОВу елену Федоровну — 

30.09.1925 г.
С 94-летием

СОРОКИНу Нину Ивановну — 
6.09.1926 г.

ЛеТВИНОВу Веру Ивановну — 
8.09.1926 г. 

ЗАХАРОВА Василия Михайловича 
— 18.09.1926 г.

С 90-летием
САПИеВА давлета Исхаковича — 

1.09.1930 г.
чАЛЫХ Ивана Петровича — 

5.09.1930 г.
АНТИПОВу Валентину Ивановну — 

9.09.1930 г.
СТРОеВСКуЮ Надежду Напалио-

новну — 14.09.1930 г.
бРАНТОВу джансарай довлетче-

риевну — 19.09.1930 г.
МИХАЙЛеНКО Константина Рома-

новича — 19.09.1930 г.
ИВАНОВу Клавдию Александровну 

— 20.09.1930 г.
ФИСеНКО Марию Петровну — 

21.09.1930 г.
дЬячеНКО Любовь Степановну — 

29.09.1930 г.
И всех ветеранов и пенсионеров 

войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов, родив-
шихся в сентябре.

Наш давний автор, неравнодушный 
майкопчанин, член Совета старей-
шин республики Иван Иванович да-
видюк прислал в редакцию письмо, в 
котором тепло и сердечно рассказы-
вает о социальном работнике город-
ского КЦСОН Синильге Вячеславовне 
Татроковой. Она уже больше года 
оказывает помощь по хозяйству ве-
терану-пограничнику и его супруге.

— Синильга Вячеславовна, придя к 
нам, пояснила, что для удобства мы 
можем звать ее Светлана. Но мы с же-
ной решили, что грех не пользовать-
ся таким красивым и редким в наших 
краях именем, как Синильга. Оказалось, 
что нашей помощнице его дал отец, 
Вячеслав Янцаловский, когда прочел ро-
ман своего тезки, писателя Вячеслава 
Шишкова «Угрюм-река». Среди главных 
персонажей романа была девушка-тун-
гуска (эвенкийка) по имени Синильга, ко-
торое с эвенкийского переводится как 
«снег», — рассказал Иван Иванович в 
своем письме.

С первых дней знакомства супруги 
Давидюк стали звать свою помощницу 
дочкой. 

— И с обязанностями нашей «доче-

советы специалиста

Соблюдать все меры

в условиях распростра-
нения коронавирусной 
инфекции. Поэтому в 
первую очередь необхо-
димо соблюдать все про-
тивоэпидемические меры. 
Желательно ограничить 

живое общение с близкими, 
у которых присутству-
ют признаки ОРЗ, а также 
обращать внимание на 
сопутствующие заболева-
ния и регулярно принимать 
необходимые лекарства и 

витамины, назначенные 
лечащим врачом.

Вместе с тем, замми-
нистра напомнил о приви-
вочной кампании против 
гриппа и ОРВИ, призывая 
всех майкопчан из группы 
риска пройти вакцинацию. 
Как утверждает минздрав 
Адыгеи, вакцина против 
гриппа поможет в дальней-
шем пережить вирусную 
инфекцию без осложнений. 
Привиться следует в бли-
жайшие два месяца, чтобы 
к сезону ОРЗ успел сфор-
мироваться иммунитет. 

Также специалисты ре-
комендуют в этот период 
выбирать одежду, которая 
отвечает осенне-зимнему 
сезону, стараться боль-
ше находиться на свежем 
воздухе, выполнять физи-

ческие упражнения и раз-
вивать мелкую моторику. 
Необходимо соблюдать 
правильный режим дня и 
питания, а в меню обяза-
тельно должны присутс-
твовать сезонные овощи и 
фрукты, мед, ягоды, травя-
ные настои.

— Родственникам и 
близким пожилых людей мы 
напоминаем, что общение 
с ними поможет им избе-
жать психоэмоциональных 
проблем в непростой осен-
не-зимний период. Чувство 
сопричастности и нужнос-
ти способны значительно 
улучшить не только на-
строй, но и состояние здо-
ровья близкого вам пожи-
лого человека, — отметил 
Максим Коробко.
Аминат АбубАКАРОВА.

Мои года — Мое богатство

— У нас уже было трое детей, когда родс-
твенник моего супруга стал нас звать в Май-
коп, — вспоминает Мария Михайловна. — Так уж 
хвалил этот город, дескать, и тепло, и  фруктов 
много, и климат благоприятный… Мы и рискну-
ли, продали дом на Урале и перебрались в Майкоп. 
Купили небольшую хатку с тем расчетом, что 
потом построим просторный дом, благо, опыт 
в этом деле у нас уже был.

 Иван Станиславович устроился работать в 
объединение «Дружба», в шестой цех. А Мария 
Михайловна некоторое время не могла найти для 
себя работы: не было рабочих вакансий. Помог 
случай. Ее соседка работала в военном госпита-
ле, и у них уходила в декрет одна из официанток. 
Вот на ее место и взяли, вроде бы как временно, 
Марию Михайловну. Не случайно бытует мнение, 
что нет ничего более постоянного, чем времен-
ное. Так и оказалось: Мария Михайловна пришла 
работать в военный госпиталь на год, а отработа-
ла здесь двадцать лет.

— Я несколько раз порывалась уйти в другое 
место, и к дому ближе, и с зарплатой повыше, 
но каждый раз меня так уговаривало остать-
ся руководство госпиталя, что я не могла им 
отказать, — с улыбкой вспоминает  Мария 
Михайловна. — У нас  был дружный, сплоченный 
коллектив, все праздники встречали вместе. 
А это тоже важно: чтобы человеку было ком-
фортно с коллегами, чтобы всегда с радостью 
хотелось идти на работу. Я даже, уже будучи на 

пенсии, еще некоторое время про-
должала работать в госпитале, а 
в шестьдесят лет все же ушла на 
заслуженный отдых.

О себе Мария Михайловна рас-
сказывает с юмором, говорит, что  
свой  твердый характер сумела со-
хранить до сегодняшнего дня.

— Я, сколько себя помню, всегда 
с добром и участием относилась 
к людям, старалась им помочь в 
трудную минуту, — признается 
она. — Одинокопроживающим  ба-
бушкам уделяла внимание. Возвра-
щаюсь с работы, обязательно зайду 
к ним, поинтересуюсь, есть ли про-
дукты или что подкупить, или воды 
принести, если водопровода не было 
в доме, или в аптеку сходить. Они 
все меня любили, как родную дочь, и 
ждали моего визита к ним. Или пи-
рожков напеку и угощу всех соседей. 
Мне и на работе девчата говорили, 
что уж очень я добросердечная, чес-
тная, правильная… Я  им отвечала, 
что это и есть мой уральский ха-
рактер!

Характер Марии Михайловны 
однажды даже помог ей спасти девушку от ху-
лигана. Как-то темным зимним вечером Мария 
Михайловна возвращалась с работы домой. И 
на углу улиц увидела, что парень вцепился  в во-
ротник пальто девушки и тащит с собой. Мария 
Михайловна не растерялась, окликнула парня, и 
пригрозила ему, что знает, где он живет, и  эту си-
туацию так не оставит. 

— Парень  чуть опешил от моих слов, а де-
вушка, воспользовавшись замешательством, 
вырвалась из его рук и бросилась ко мне, — вспо-
минает Мария Михайловна. — Нам удалось уйти 
от него. 

С супругом Мария Михайловна прожила в 
мире и согласии шестьдесят лет, они вырастили 
троих детей. Когда не стало мужа, она не осталась 
одна: рядом — в другой половине дома — живет 
со своей  семьей дочь Марии Михайловны. Так 
что она под постоянной ее заботой.

— Стараюсь занять себя хоть чем-то, — 
бодрится Мария Михайловна. — Работник 
из меня теперь никакой, то ноги болят, то 
давление скачет,  возраст берет свое. Но я 
стараюсь с недугами и грустными мыслями 
бороться, например, песни пою. В молодости 
петь любила, вот и вспоминаю то время. Я — 
богатая бабушка, у меня 6 внуков и столько 
же правнуков! Внуки и правнуки не забывают 
обо мне, навещают, и мне от этого радостно 
на душе.

Надежда ПОЛяНСКАя.

Уральский 
характер

благо творить

Так держать, Синильга!
ри» она успешно справляется. Она веж-
ливая, тактичная, все наши просьбы 
выполняет добросовестно и аккурат-
но. Бывает, что тратит на нас и дру-
гих своих подопечных и свои выходные 
дни. И хотя ее имя как бы навевает хо-
лод, на самом деле она приносит в дома 
стариков тепло, дочернюю заботу и 
уют, — пишет ветеран.

Он также отмечает, что труд соци-
ального работника нелегок. 

— Не секрет, что многие наши 
ровесники в старости становятся 
капризными, ворчливыми людьми. Не-
которые относятся к девочкам-соц-
работницам как к личной прислуге. 
Обижаются, ссорятся. Но по своему 
опыту знаю, что этих проблем можно 
избежать, если сразу установить с по-
мощницей доверительные отношения, 
точнее формулировать свои просьбы и 
пожелания. Ведь соцработникам тоже 
сейчас, особенно во время коронави-
руса, нелегко. Им приходится ездить 
в магазины, на рынок, в аптеки, раз-

личные учреждения, которые не всегда 
работают так, как нам бы хотелось. 
А еще у них тоже есть свои семьи, в 
которых их ждут и любят. Например, 
у нашей помощницы Синильги Вячесла-
вовны двое детей — Алина и Адам. И им 
она тоже должна уделять и внимание, 
и заботу. Таких же добрых слов и по-
нимания заслуживает и другая соцра-
ботница, Марина Дорофеева, которая 
подменяла Синильгу, пока она была в 
отпуске. Так что нам всем, и пожилым, 
и молодым, нужно в это непростое вре-
мя быть чуточку добрее друг к другу, 
внимательнее и отзывчивее, — счита-
ет Иван Иванович Давидюк.

Он также сообщил в письме, что не-
давно руководство городского КЦСОН 
поощрило их «дочку» Синильгу Татро-
кову благодарственным письмом за хо-
рошую и ответственную работу. 

— Так держать, Синильга! Мы очень 
рады за тебя, — завершает свой рас-
сказ ветеран.

Олег РАССКАЗОВ.

Мастерство медиков
В почте «МН» немало писем, в которых пожилые горожане и 
гости Майкопа благодарят работников различных соцслужб 
за их профессионализм и внимательное отношение к стар-
шему поколению.

вы нам писали

Не один раз побывала на 
выставке и майкопчанка Алек-
сандра Строителева, которая 
выражает благодарность ее ор-
ганизаторам и фотохудожникам.

— Впервые я побывала на 
выставке вместе со своим 
другом, ветераном Великой 
Отечественной войны Львом 
Николаевичем Волковым, кото-
рый стал почетным гостем на 
открытии. Ее основой стали 
портреты наших земляков, ко-
торые в годы войны отдавали 
жизнь и здоровье за то, чтобы 
нынешние поколения могли 
жить под мирным небом. Так-
же на выставке можно увидеть 
пейзажи Адыгеи, бытовые фо-
тозарисовки и многое другое, — 
говорит Александра Ивановна.

Лев Николаевич Волков 
стал героем работы городс-

кого фотохудожника Дмитрия 
Войнова.

— Большое спасибо идейно-
му вдохновителю и организато-
ру выставки — председателю 
Союза фотохудожников Адыгеи 
Аркадию Кирносу. Также огром-
ная благодарность мастеру 
своего дела Дмитрию Войно-
ву, — благодарит майкопчанка. 
— Помимо профессионализма, 
Дима — очень душевный чело-
век. Его снимки красноречивее 
слов. Его работы оставляют 
неизгладимое впечатление, 
отправляют в путешествие в 
прошлое, настоящее и будущее. 
Спасибо и за память о том не-
простом времени и о трудно-
стях, которые пережили наши 
отцы и деды. Низкий поклон от 
меня и Льва Николаевича!

Полина ТРеТЬяКОВА.

Из этого ряда и коллектив-
ное письмо. Его авторы — Ю.Е. 
Заремук, М.И. Емельянова, Н.Ю. 
Нагоева, А.Ю. Татаренко и А.А. 
Шапарюк — не без гордости 
сообщают о том, что их трудо-
вой стаж составляет 210 лет, а 
им самим — от 62 до 80 лет.

Все они сегодня находят-
ся в «зоне риска». Более того, 
авторы письма, к сожалению, 
перенесли двустороннее вос-
паление легких.

— Мы все из разных городов 
— Майкопа, Воронежа, Санкт-
Петербурга, Ростова-на-Дону и 
Адыгейска. Волею судьбы нам до-
велось лечиться в Майкопской 
городской больнице в течение 

12–18 дней. Хотим выразить 
главному врачу больницы Вла-
димиру Лободе, врачам, медсес-
трам, санитарам, студентам-
волонтерам благодарность за 
мастерство, профессионализм, 
а главное — за столь редкие се-
годня чуткость, внимание, ува-
жительное отношение к паци-
ентам, — пишут авторы письма. 
— Желаем всему дружному, спло-
ченному коллективу медиков 
Майкопской горбольницы всего 
самого наилучшего! Спасибо 
вам за ваш нелегкий труд во имя 
жизни и здоровья! И, конечно же, 
берегите себя и своих близких 
от коварной болезни.

Олег дАРОВ.

Спасибо за память
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Вера КОРНИеНКО.

культура
В этом году свое 80-
летие отмечает за-

мечательный музыкант 
и дирижер заслуженный 
работник культуры РФ, 
народный артист Адыгеи, 
заслуженный деятель ис-
кусств России и Кубани 
Анатолий ШИПИТЬКО. 
Поклонники музыкального 

народного искусства связывают 
это имя, прежде всего, с Госу-
дарственным оркестром русских 
народных инструментов «Русская 
удаль», создателем и руководите-
лем которого долгие годы являлся 
Анатолий Васильевич. Беззаветно 
влюбленный в фольклорные на-
певы, в свое дело, он настолько 
ревностно и трепетно относился 
и относится к этому жанру искус-
ства, что созданный им коллектив 
просто не мог не прославиться 
как один из лучших оркестров 
России.

Удивительный факт, но в 90-е 
годы, когда рушилась экономика, 
в области культуры, в частности, 
в Адыгее, родились и благопо-
лучно существуют по сей день 
множество замечательных твор-
ческих коллективов. В 1993 году 
Министерство культуры РА при-
няло решение создать оркестр 
русских народных инструментов. 
На должность дирижера пригла-
сили выпускника Адыгейского 
музыкального училища Анатолия 
Васильевича Шипитько. На тот 
момент он проживал в Сургуте, и 
за его плечами уже был опыт ра-
боты баянистом в Доме культуры 
станицы Каневской, преподава-
телем в Майкопском училище и 
руководителем музыкальных кол-
лективов.

В первый состав майкопского 
оркестра отобрали 20 исполните-
лей — это были выпускники Май-
копского музыкального училища 
и профессиональные музыканты, 
окончившие консерватории. И на 
тот момент это был первый ор-
кестр русских народных инстру-
ментов на Северном Кавказе.

Анатолий Васильевич так 
рьяно взялся за дело, что уже 
через месяц была подготовле-
на концертная программа, и 2 
октября 1993 года на сцене рес-
публиканской филармонии состо-
ялось первое выступление. Имен-
но этот день оркестр ежегодно 
отмечает как день рождения 

«Русской удали». А уже в марте 
1994 года оркестр пригласили в 
Москву для участия в I Всероссий-
ском фестивале профессиональ-
ных коллективов, после которого 
художественный руководитель и 
главный дирижер Национального 
академического оркестра народ-
ных инструментов России им. Н.П. 
Осипова Николай Калинин отме-
тил: «На небосклоне музыкального 
мира вспыхнула звезда, не похожая 
на другие. И имя звезде — «Русская 
удаль». С тех пор оркестру дово-
дилось выступать на самых пре-
стижных концертных площадках не 
только России, но и мира, и никогда 
Анатолий Шипитько не позволял 
себе и своим музыкантам хоть на 
самую малось снизить установлен-
ную в тот далекий год планку.

Вот как рассказывает о том 
периоде музыкант, заслуженная 
артистка РА Ольга Подцепило-
ва, в числе первых приглашенная 
в состав оркестра.

— К тому времени я окончила 
музыкальное училище и Ростов-
скую консерваторию им. С. Рахма-
нинова. Наш выпуск был первым 
«перестроечным», не получившим 
стабильно гарантировавшего ра-
боту распределения. Куда идти? 
Я совсем было решила остаться 
в Ростове и преподавать в школе, 
но совершенно случайно встре-
тила Бориса Полуна, который 
рассказал, что в Майкопе созда-
ется оркестр русских народных 
инструментов, и я решила попы-
тать счастья.

После прослушивания Ольга 
Гентолиновна вместе со своей 
домрой навсегда влилась в чис-
ло музыкантов «Русской удали». В 
чем причина такой верности кол-
лективу?

— Сразу поразило то, с каким 
вдохновением работал Анатолий 
Васильевич. Большая часть музы-
кантов была с консерваторским 
образованием, и все мы знали, как 

надо играть классику, и порой 
даже думали, что фольклор себя 
исчерпал... Но в обработке Ши-
питько знакомые произведения 
звучали иначе. Он обязательно 
вносил что-то свое, что делало 
наш оркестр непохожим на другие, 
и это было безумно интересно. 
Он находил что-то новое, подхо-
дившее именно под наш состав (а 
музыкантов нередко не хватало) 
и делал оригинальные инструмен-
товки. Да, были на сцене тогда 
по-настоящему виртуозные кол-
лективы, но музыка в обработке 
Анатолия Васильевича просто за-
вораживала. И мы гордились этим, 
хотели соответствовать, виде-
ли его целеустремленность. Он 
ставил перед собой и перед нами 
цель и добивался ее на 100 процен-
тов. Многие могут красиво гово-
рить и красиво дирижировать, но 
Шипитько всегда мог прочувство-
вать! А это гораздо важнее.

заслуженный артист РА Ва-
лерий Просандеев тоже пришел 
в оркестр в числе первых музыкан-
тов, уже имея в своем творческом 
багаже и работу педагогом, и вы-
ступления на сцене филармонии, 
да и инструмент, которым вирту-
озно владеет Валерий Евгеньевич, 
— гитара не слишком часто звучит 
в фольклорных коллективах. 

— Но я почувствовал от Ана-
толия Васильевича такой энерге-
тический посыл, что сразу понял: 
хочу работать с ним. Мы легко 
нашли общий язык, ведь Шипить-
ко всегда отличали открытость, 
доброта, эмоциональность и це-
леустремленность. И поскольку 
гитара в оркестре звучит редко, 
пришлось освоить балалайку-
контрабас, а заодно и не исполь-
зовавшиеся до этого в подобных 
оркестрах исконно народные инс-
трументы: жалейку, свирель, ока-
рину, которые Анатолий Василь-
евич привез с собой из Сургута. А 
еще зазвучали вдруг со сцены косы 
и трещотки, стиральные доски и 

чугунки. Все это было невероятно 
интересно и музыкантам, и зри-
телям, и мы по сей день стара-
емся продолжать те прекрасные 
традиции, заложенные нашим 
первым дирижером.

Несколько последних лет «Рус-
ской удалью» руководит музыкант, 
балалаечник-виртуоз, народный 
артист Республики Адыгея Андрей 
Ефименко. Он пришел в оркестр 
примерно через год после созда-
ния коллектива, для того чтобы 
тоже остаться здесь навсегда. И 
сегодня именно на нем лежит ог-
ромная ответственность: сохра-
нить и приумножить творческое 
наследие первого руководителя. 
А еще сделать так, чтобы имя его 
продолжало звучать со сцены. 
Именно с этой целью сегодня 
коллектив оркестра работает над 
созданием новой программы, 
посвященной 80-летию Анатолия 
Шипитько.

— В связи с тем, что сегодня 
мы ограничены в своих возмож-
ностях и не можем пригласить 
своего зрителя на концерт в зал, 
приходится осваивать новые 
технологии. Концертная про-
грамма будет разбита на блоки, 
в каждом из которых мы хотим 
рассказать о жизни и творчестве 
Анатолия Васильевича и восста-
новить хронологию создания «Рус-
ской удали», напомнить нашим 
слушателям любимые мелодии в 
обработке Шипитько и познако-
мить их с новыми произведени-
ями. Блоки будут размещены на 
разных интернет-площадках, и 
таким образом их увидят и ус-
лышат множество поклонников 
коллектива. Но, конечно же, как 
только позволит эпидемиологи-
ческая обстановка, мы непремен-
но соберемся вместе в большом 
зале Госфилармонии РА, чтобы 
все могли услышать это вживую 
и еще раз поздравить с 80-лети-
ем нашего дорогого юбиляра.

Снимок Аркадия КИРНОСА.

И вновь зазвучат
удалые мотивы...

Благодаря новому формату стать учас-
тником фестиваля в этом году сможет лю-
бой житель нашей страны, независимо от 
места нахождения. Он будет проходить с 
28 сентября по 4 октября и начнется с ме-
роприятий в онлайн-формате, или так на-
зываемого «НЕфестиваля». 

В этом году он пройдет под девизом 
«Адыгейский сыр — это здоровье!». Это 
проект РОО «Туристическая Адыгея». Как 
сообщила член совета организации Оль-
га Иванова, онлайн-формат предполагает 
неделю адыгейского сыра в социальных 
сетях и СМИ. Стартует неделя с онлайн-
конкурса для самых активных участников.

28 сентября организаторы в социаль-
ных сетях расскажут всем желающим, как 
правильно выбрать качественный сыр, а 
также о его истории, об интересных фактах 
о производстве этого продукта. Все жела-
ющие поучаствовать должны будут либо 
найти в магазине настоящий адыгейский 
сыр, либо приготовить его дома и выло-
жить результат на своей странице.

В Национальной библиотеке РА в рам-
ках работы «Центра чтения» открылась 
«Гостиная адыгейской поэзии». 

«Гостиная 
адыгейской 

поэзии»
Принять участие в первом поэтическом 

вечере пришли поэты и писатели, искусст-
воведы и филологи, деятели науки, куль-
туры и искусства. В читальном зале была 
оформлена книжная выставка.

Как отметила во вступительном слове 
ведущая мероприятия научный сотрудник 
отдела литературы АРИГИ им. Тембота Ке-
рашева Симхан Агержанокова, адыгейская 
поэзия живет и развивается, подстраива-
ясь под быстрый ритм XXI века. Она очень 
далека от классической и стандартной 
лирики. Стихи порой напоминают цитаты 
или вырванные из целого произведения 
строки. Но такова новая форма: успеть в 
словах запечатлеть самые яркие мгнове-
ния, словно это фотография. 

В рамках мероприятия прозвучали хо-
рошо известные и новые произведения 
адыгских поэтов, состоялся разговор о 
проблемах и достижениях в области на-
циональной поэзии.

фестиваль

Сырная неделя

29 сентября спе-
циалисты расскажут 
о пользе адыгейско-
го сыра, а помогут 
им в этом звезды 
эстрады, артисты, 
спортсмены. Запла-
нирован и гастроно-
мический мастер-класс. Задание для участ-
ников — приготовить завтрак с адыгейским 
сыром и выложить на своей странице.

30 сентября будет посвящено ресто-
ранной кухне, в том числе состоится и 
мастер-класс от известного шеф-повара. 
Задание для участников — приготовить 
необычное блюдо. 

1 октября участники должны будут де-
густировать сыр на природе или помеч-
тать о пикнике на каком-либо туристичес-
ком или экскурсионном объекте, а заодно 
и рассказать об этом всем своим подпис-
чикам. Организаторы  будут демонстри-
ровать ролики о достопримечательностях 
Адыгеи.

Следующий день 
будет посвящен вы-
печке с адыгейским 
сыром. В онлайн-
формате желающих 
научат готовить 
сырные вареники, 
халюжи, гуубаты 
и другие блюда. А 
участники должны 
будут сами приго-
товить что-то из 
выпечки и соответс-
твенно поделиться 
рецептом и фото.

П о б е д и т е л и 
в каждой номинации получат призы от 
спонсоров, а три победителя всего он-
лайн-марафона — суперприз от Союза 
производителей адыгейского сыра.  

Очная часть фестиваля пройдет на ту-
ристических объектах (их перечень будет 
опубликован в соцсетях) со 2 по 4 октяб-
ря, где развернутся мини-фестивальные 
площадки с соблюдением всех противо-
эпидемических требований. Здесь уже в 
реальном формате пройдут дегустации и 
презентации от сыроделов, гастрономи-
ческие мастер-классы, выступления твор-
ческих коллективов, продажа адыгейского 
сыра. А в соцсетях будут вестись прямые 
эфиры с места события.

Из-за ограничений в связи с коронавирусом массовые  ме-
роприятия не проходят. Фестиваль адыгейского сыра, кото-
рый всегда ждут не только жители региона, но и наши бли-
жайшие соседи, не исключение.
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СчИТАТЬ  НедеЙСТВИТеЛЬНЫМИ утерянные:

студенческий билет, выданный ФГБОУ ВО «МГТУ» в 2017 г. на имя Реджепова Нурали;
аттестат 0011400, выданный МБОУ «СДШ №11» в 2015 г. на имя Воробьёва дениса ев-

геньевича;
студенческий билет, выданный ФГБОУ ВО «АГУ» в 2017 г. на имя бабаева Танрыберди.

беЗопасность

заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешенные виды 
использования земельного участка с кадастровым номером 01:08:0513005:31 
по ул. Свободы, 210 г. Майкопа и на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства»
28.08.2020 г.                                                                                                                                   г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 20.08.2020 г. №824 «О проведении публичных слушаний по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О пре-
доставлении разрешения на условно разрешенные виды использования земельного 
участка с кадастровым номером 01:08:0513005:31 по ул. Свободы, 210 г. Майкопа и на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства» проведены публичные слушания по проекту распоряжения 
Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенные виды использования земельного участка с ка-
дастровым номером 01:08:0513005:31 по ул. Свободы, 210 г. Майкопа и на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 28.08.2020 г. 
№1014.

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

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Дауровой Зареме Калубатовне разрешение на условно разрешенные 

виды «[4.9.1] — Объекты придорожного сервиса», «[3.3] — Бытовое обслуживание», 
«[4.4] — Магазины», «[4.6] — Общественное питание» и «[4.1] — Деловое управление» 
использования земельного участка и на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объектов капитального строительства — для установления 
видов «[4.6] — Общественное питание» и «[4.1] — Деловое управление» разрешенно-
го использования земельного участка с кадастровым номером 01:08:0513005:31 по ул. 
Свободы, 210 г. Майкопа, площадью 355 кв. м.

Председательствующий: Л.К. КАРАКяН.
Секретарь Комиссии: О.Н. ГЛЮз. @

заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 01:08:0516041:230 

по ул. Степной, 85 г. Майкопа и на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства»

28.08.2020 г.                                                                                                                                   г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования «Город 

Майкоп» от 19.08.2020 г. №817 «О проведении публичных слушаний по проекту распо-
ряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 01:08:0516041:230 по ул. Степной, 85 г. Майкопа и на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
01:08:0516041:230 по ул. Степной, 85 г. Майкопа и на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального строительства».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 28.08.2020 г. 
№1013.

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

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Пранкевичу Антону Владимировичу разрешение на условно разре-

шенный вид «[4.4] — Магазины» использования земельного участка и на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства — для строительства магазина на земельном участке с кадастровым номером 
01:08:0516041:230 по ул. Степной, 85 г. Майкопа по красным линиям улиц Степной и 3 
Интернационала г. Майкопа.

Председательствующий: Л.К. КАРАКяН.
Секретарь Комиссии: О.Н. ГЛЮз. @

заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по ул. Пятницкой, 18 х. Гавердовского»
28.08.2020 г.                                                                                                                                   г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 19.08.2020 г. №818 «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. Пятницкой, 18 х. Гавердов-
ского» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства по ул. Пятницкой, 18 х. Гавердовского».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 28.08.2020 г. 
№1010.

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

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Шеуджен Рустаму Тимуровичу разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства — для строительства индивидуального жилого дома по ул. Пятницкой, 18 х. Гавер-
довского на расстоянии 1 м от границы земельного участка по пер. Богатырскому, 33 х. 
Гавердовского, на расстоянии 2,2 м от границы земельного участка по ул. Пятницкой, 
20 х. Гавердовского и на расстоянии 1,5 м от красной линии ул. Пятницкой х. Гавердов-
ского.

Председательствующий: Л.К. КАРАКяН.
Секретарь Комиссии: О.Н. ГЛЮз. @

заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

на земельном участке с кадастровым номером 01:08:1109008:1280 по ул. Майской 
п. Западного»

28.08.2020 г.                                                                                                                                   г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-

род Майкоп» от 18.08.2020 г. №814 «О проведении публичных слушаний по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 01:08:1109008:1280 по ул. Майской п. Западного» проведены публичные 
слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 01:08:1109008:1280 по ул. Майской п. Западного».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 28.08.2020 г. 
№1018.

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

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Хуако Мугдину Юсуфовичу разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства 
— для строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастро-
вым номером 01:08:1109008:1280 по ул. Майской п. Западного на расстоянии 0,8 м от 
границы земельного участка с кадастровым номером 01:08:1109008:1279 по ул. Майс-
кой п. Западного.

Председательствующий: Л.К. КАРАКяН.
Секретарь Комиссии: О.Н. ГЛЮз. @

Предотвратить кражó
Кражи из автомобилей — один из самых 
распространенных видов преступлений. 
В транспортные средства злоумышлен-
ники чаще всего проникают, разбив 
стекло.

Нередко на кражу злоумышленников 
провоцируют сами автовладельцы, кото-
рые не оснащают свои автомобили сиг-
нализацией, оставляют в салоне машины 
личные вещи: сумки, барсетки, мобильные 
телефоны, деньги, документы. Во избежа-
ние подобных случаев МВД по РА настоя-
тельно рекомендует владельцам автома-
шин позаботиться о сохранности своего 
имущества.

Не оставляйте ночью автомобиль в тем-
ном, неосвещенном месте. Лучше поставить 
его на охраняемую стоянку или в гараж, 
либо оборудовать салон сигнализацией.

Никогда не оставляйте автомашину с 

открытыми дверцами и ключом в замке за-
жигания.

Избегайте парковки автомашины на 
длительное время в безлюдных и неосве-
щенных местах.

Примите все меры к тому, чтобы угон-
щик не смог быстро завести вашу автома-
шину: оборудуйте ее охранной сигнализа-
цией, системами блокировки руля, педалей 
и т.д.

Не оставляйте ценные вещи, деньги в 
салоне автомобиля.

Если вы обнаружили, что совершены 
угон или кража из автомобиля, немедленно 
сообщите об этом по телефону «02» (с мо-
бильного — «102»), указав при этом марку, 
модель, цвет, госномер и, по возможности, 
идентификационные номера узлов и агре-
гатов вашей машины.

Вера НИКИТИНА.

вреМЯ читать!



гандбол. суперлига

у майкопский команды «Адыиф» не состоялись сразу два запланированных 
матча чемпионата России из-за положительных тестов на коронавирус у игро-
ков краснодарской «Кубани». 

Вмешалась пандемия
Матч в Краснодаре с «Кубанью», 

который был запланирован на 5 сен-
тября, перенесен на 19 декабря. Также 
краснодарки не смогли 9 сентября при-
нять «Уфу-Алису», а так как дальние вы-
езды в женской суперлиге спаренные, 
то и в Майкоп «Алиса» 11 сентября не 
приехала. 

Теперь майкопчанки сыграют в Зве-
нигороде 16 сентября. А вот состоится 
ли матч с «Лучом» в Москве 18 числа, не-
известно. По дороге в Астрахань на свой 
первый матч сезона москвички узнали о 
положительных тестах в своей команде. 
Вероятно, «Луч» сыграет с «Адыиф» полу-
резервным составом. 

В минувшие выходные два россий-
ских клуба взяли старт в Лиге чемпио-

нов. «Ростов-Дон» в Венгрии обыграл 
«Ференцварош» — 26:25. Эта игра ста-
ла дебютной в главном еврокубке для 
майкопчанки Виктории Калининой, ко-
торая с нового сезона играет в Ростове. 
Также в Лиге чемпионов дебютировал 
ЦСКА, получивший от организаторов 
турнира wild-card на участие. Вступи-
тельным экзаменом для москвичек 
стала домашняя встреча с «Дьером». 
Венгерская команда 5 раз за последние 
6 лет побеждала в Лиге чемпионов, а 
беспроигрышная серия «Дьера» в Лиге 
насчитывает 2,5 года и 37 матчей. ЦСКА 
приятно удивил своих болельщиков: 
команда Дарьи Дмитриевой завершила 
встречу с грозным соперником вничью 
— 27:27. 

ГАзеТА зАРеГИСТРИРОВАНА 
Управлением Роскомнадзора 
по Республике Адыгея (Адыгея).
Регистрационный номер ПИ № ТУ 01-00027. 
При перепечатке ссылка на «МН» обязательна.
Ответственность за содержание рекламы 
несут рекламодатели. 
На правах рекламы публикации со знаком @

учРедИТеЛЬ, ИздАТеЛЬ: 
Администрация муниципального 
образования «Город Майкоп». 
Адрес: г. Майкоп, 
ул. Краснооктябрьская, 21.

АдРеС РедАКЦИИ: 
385000, Республика Адыгея, 
г. Майкоп, ул. Ленина, 16.
дЛя ПИСеМ: 385000, а/я 170. 
E-mail: gazeta@maykop-news.ru
ТеЛеФОНЫ: 
52-13-64; 52-71-09 (обозреватели)
8(8772) 52-16-13 (реклама)

Главный редактор
В.К. КОНдРАТеНКО

«Майкопские новости», №№484-486|  
15 сентября 2020 года спорткурьер8

ПОдПИСНЫе ИНдеКСЫ: 
ПА632 («Майкопские новости», ежедневный выпуск)
ПА723 («Майкопские новости с приложением 
«Майкоп официальный»), 
ПА327 («Майкопские новости», выпуск с телепрограммой)
Цена свободная.
ОТПечАТАНО: 
ОАО «Полиграф-Юг» (385000, Май коп,  ул. Пионерская, 268). 
Подписано в печать: по графику — 17.00; 
фактически — 17.00. Заказ №1674. Тираж 2002 экз.

 Валерий ВОРОНИН.

Ответы на сканворд, опубликованный 8 сентября:
ПО ГОРИзОНТАЛИ: распашка, ребятки, НКВД, Кракатау, апокриф, Икар, саперави, угия, 

обряд, литраж, калао, МГУ, гон, рами, рвань, Гек, нок, Като, асана.
ПО ВеРТИКАЛИ: Гераклит, рубка, сатрап, акинак, клев, кара, Томе, куртаг, дафния, аст-

рал, подлог, руст, виза, очкарик, рагана, Женька, амиго, урка, Онон.

футбол

Осенний турнир

еВРОПА

Старт чемпионатов
В минувшие выходные 
стартовали почти все евро-
пейские топ-чемпионаты 
по футболу. В Германии, 
Италии и Португалии чем-
пионаты стартуют через 
неделю, а в Нидерландах 
уже играют при зрителях 
на трибунах. 

В Англии отдых в первом 
туре получили «Манчестер 
Сити» и «Манчестер Юнай-
тед», так как обе команды 
позже остальных заверши-
ли евросезон. Действующий 
чемпион «Ливерпуль» и вы-
шедший спустя 16 лет в АПЛ 
«Лидс» устроили настоящее 
представление. Трижды но-
вичок лиги отыгрывался, но 
«Ливерпуль» все равно по-
бедил — 4:3. Мохамед Салах 
оформил первый хет-трик се-
зона, дважды при этом забив 
с пенальти. «Лидс» уступил 
сопернику по ударам — 5:22, 
зато все три удара в створ 
ворот стали голевыми. «Ар-
сенал» проэкзаменовал еще 
одного новичка лиги «Фул-
хэм» — 3:0. Ассистентский 
хет-трик на счету Виллиана, 
перебравшегося в «Арсенал» 
из «Челси» этим летом. 

В Испании по аналогии 
с Англией отдых получили 
«Реал», «Севилья», «Атлети-
ко» и «Барселона». Причем 
эти команды (кроме «Реала») 
пропустят сразу два старто-
вых тура. В валенсийском 
дерби «Леванте» открыл 
счет уже на первой минуте, 
но «Валенсия» смогла по-
бедить — 4:2. Голевой пас в 
эпизоде с третьим голом на 
счету Дениса Черышева. 

Во Франции прошли мат-
чи уже третьего тура. «ПСЖ» 
был лишен сразу восьми иг-
роков основного состава (в 
том числе Неймара, Мбаппе, 
Икарди, Ди Марии и Наваса) 
из-за коронавируса и усту-
пил новичку лиги 1 «Лансу» 

в перенесенном матче — 0:1. 
С таким же счетом закончи-
лось главное дерби Фран-
ции, парижане впервые за 9 
лет проиграли «Марселю». 
Арбитр этого матча показал 
12 желтых и 5 красных кар-
точек. Все из-за потасовки в 
конце матча. Также был уда-
лен выздоровевший Неймар, 
ударивший сзади кулаком по 
голове защитника «Марселя» 
Гонсалеса. 

«Монпелье» обыграл 
«Ниццу» — 3:1. Дубль офор-
мил 35-летний центральный 
защитник Даниэль Конгре. 
Стоит отметить, что его на-
парником по центру обо-
роны «Монпелье» является 
43-летний бразилец Илтон. В 
прошлом сезоне Илтон стал 
самым возрастным игроком 
топ-чемпионатов, причем 
провел все 28 матчей от 
свистка до свистка. 

Первые три игры сезона 
в Нидерландах заверши-
лись со счетом — 2:0, а вот 
четвертый матч стал спек-
таклем. «Эммен» повел в до-
машнем матче с «Венло» — 
2:0 к 49-й минуте, но на 72-й 
уже уступал — 2:3, хет-трик 
оформил нападающий «Вен-
ло» Якумакис. Хозяева смог-
ли отыграться, но пропус-
тили дважды на 90-й и 94-й 
минутах и уступили — 3:5. 
Арьен Роббен, завершив-
ший карьеру два года назад 
в «Баварии», решил вновь 
выйти на футбольное поле 
в составе родного «Гронин-
гена». Дебютной игрой в со-
ставе «Гронингена» для Арь-
ена стал матч против также 
почти родного «ПСВ». Имен-
но из Эйндховена Роббен 
отправился покорять Евро-
пу в «Челси». Но уже на 30-й 
минуте Арьен был вынужден 
покинуть поле из-за травмы, 
а «ПСВ» победил — 3:1. 

В Турции руководители 

федерации футбола отмени-
ли вылет из всех дивизионов 
по итогам прошлого сезона, 
поэтому в суперлиге в этом 
году сыграет 21 команда. С 
побед стартовала «большая 
тройка», почти провалив-
шая прошлый сезон — «Бе-
шикташ», «Галатасарай», 
«Фенербахче». 

В Германии сезон стар-
товал матчами 1/32 Кубка 
страны. Обычно на этой 
стадии клубы бундеслиги 
проверяют ближайший ре-
зерв, но так как эти матчи 
стали последним этапом 
предсезонной подготовки, 
сильнейшие команды стра-
ны представителей низших 
лиг не жалели. «Боруссия» 
из Менхенгладбаха забила 5 
мячей в первом тайме «Обер-
нойланду» и выиграла — 8:0. 
«Байер» забил «Айнтрахту» 
из Нордерштедта 6 раз к 31-й 
минуте и победил — 7:0. С 
таким же счетом «Аугсбург» 
разобрался с «Айнтрахтом» 
из Целе. «Кельн» разгромил 
«Альтглинике» — 6:0, а «Па-
дерборн» «Виденбрюк» — 
5:0. «Майнц» после первого 
тайма уступал «Хавелсе» — 
0:1, но выиграл — 5:1. «Киль» 
из второй бундеслиги пос-
ледовал примеру старших 
и разгромил «Рилазинген» 
— 7:1. Самый яркий матч — 
«Айнтрахт» (Брауншвейг) 
— «Герта». Хозяева повели 
к 17-й минуте 2:0, через 10 
минут уже была ничья. Пе-
ред самым перерывом Ко-
быляньски из «Айнтрахта» 
не реализовал пенальти, но 
был точен на добивании. Во 
втором тайме «Герта» вновь 
сравняла счет, но в следу-
ющей атаке Кобыляньски 
вновь отличился и оформил 
хет-трик, а затем хозяева за-
били еще раз. «Герту» хвати-
ло еще на один гол — 5:4 в 
пользу «Айнтрахта». 

На песчаных площадках в городском 
парке спорткомитет Майкопа и респуб-
ликанская СШОР по футболу провели 
традиционный осенний турнир по пляж-
ному футболу. 

В соревновании приняли участие 

четыре команды юношей 2006-08 гг. 
рождения — воспитанников республи-
канской футбольной СШОР. По итогам 
кругового турнира победу одержала 
команда «Дружба», выигравшая два 
матча.


