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В Майкопе прошел масштабный об-
щегородской субботник. На помощь 
коммунальным службам в ликвидации 
последствий снегопада вышли сотруд-
ники органов власти и трудовые кол-
лективы города. 

По информации Адыгейского центра 
по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды, за три дня, с 13 по 15 
февраля, в Адыгее выпало больше месяч-
ной нормы осадков. Глава региона Мурат 
Кумпилов поставил перед руководителя-
ми муниципалитетов задачу — задейство-
вать в борьбе со стихией все имеющиеся 
ресурсы.

По поручению мэра республиканской 
столицы Андрея Гетманова в ходе суббот-
ника акцент был сделан на уборке обще-
ственных территорий, социально значи-
мых объектов, тротуаров и остановок.

— На протяжении нескольких дней 
Майкоп находился в эпицентре сильно-
го снегопада. Коммунальные и дорожные 
службы перешли на круглосуточный ре-
жим работы, но этого оказалось недоста-
точно. К борьбе со стихией подключились 
предприниматели, жители города, кото-
рые помогают в расчистке территорий 
возле коммерческих объектов и своих 
домов. Благодаря совместным усилиям 
мы сможем намного быстрее устранить 
последствия стихии. Спасибо всем, кто 
вносит свой вклад в это общее и важное 
дело, — сказал Андрей Гетманов.

В течение дня работники подрядной 
организации по уборке города, а также 
участники субботника занимались очис-
ткой от снега и наледи пешеходных зон 

возле больниц, социальных учреждений, 
на площадях и в скверах. К работам до-
полнительно были привлечены несколь-
ко десятков единиц специальной техники 
— самосвалов, тракторов и экскавато-
ров, — которую предоставили городские 
предприятия и организации.

Особое внимание уделялось расчис-
тке крыш от снега и сосулек. В первую 
очередь — социальным организациям, 
домам со скатными крышами и домам с 
близким расположением тротуаров, что 
представляет наибольшую опасность для 
пешеходов. Как пояснили в управлении 
ЖКХ и благоустройства городской адми-
нистрации, содержание общедомового 
имущества, в том числе своевременное 
удаление опасной наледи — ответс-
твенность управляющих компаний. В их 
адрес администрацией города были на-
правлены уведомления о необходимости 
своевременной расчистки придомовых 
территорий и крыш. За очистку кровель 
офисных и торговых зданий должны от-
вечать их владельцы или арендаторы. Тем 
не менее, к делу была привлечена техника 
муниципальных предприятий.

Несмотря на большую проделанную 
работу, очистить все проблемные зоны в 
сжатые сроки после интенсивных снего-
падов не всегда удается. В связи с этим 
горожанам рекомендуется в ближайшие 
дни быть предельно внимательными, не 
ходить близко к стенам домов со скатной 
кровлей, обращать внимание на скопле-
ния снега и льда на кромках крыш, на те 
места, где чаще всего образуется наледь, 
например, у воронок водостоков.

В усиленном режиме продолжается 
уборка улично-дорожной сети. На сегод-
няшний день главная задача городских 
служб — освободить обочины проезжей 
части от скопившегося снега, пока он не 
начал таять. Управление ЖКХ и благоуст-
ройства просит автомобилистов и пеше-
ходов с пониманием отнестись к работе 
уборочной техники, не создавать помех, 
уступать дорогу, не парковать автомоби-
ли в зоне уборки и под запрещающими 
знаками.

В связи с большим количеством осад-
ков, выпавших во время снегопада, в 
течение нескольких дней был затруд-
нен проезд ко многим точкам сбора от-
ходов. Продолжается активная работа 
над освобождением подъездных путей 
к контейнерным площадкам многоквар-
тирных домов республиканской столицы, 
чтобы спецтехника регионального опе-
ратора могла беспрепятственно осущест-
влять вывоз мусора.

Напомним, в соответствии с указом 
главы Адыгеи Мурата Кумпилова на тер-
ритории республики введен режим по-
вышенной готовности. На внеочередном 
заседании республиканской комиссии по 
предупреждению и ликвидации ЧС обсуж-
дались вопросы координации действий 
аварийных, коммунальных и других служб 
в сложившихся неблагоприятных погод-
ных условиях. Решением комиссии с 17 по 
23 февраля во всех образовательных уч-
реждениях организован дистанционный 
режим обучения. 

Пресс-служба 
администрации города.

ГАзетА
стОлицы
АДыГеи
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ИнфорМН

Эффект 
подтвердили
По сообщениям ТАСС, специалис-
ты Государственного научного 
центра вирусологии и биотехно-
логии «Вектор» подтвердили эф-
фективность российских вакцин 
«Спутник V» и «ЭпиВакКорона» в 
отношении британской мутации 
коронавируса.
— Защитный эффект был продемонстри-

рован в реакциях нейтрализации с использова-
нием сывороток, полученных от лиц, приви-
тых вакцинами «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», 
и содержащих антитела к вирусу SARS-CoV-2, 
— говорится в сообщении центра.

В центре отметили, что сыворотки при-
витых граждан эффективно нейтрализова-
ли как британский вариант коронавируса, 
так и обычный.

Напомним, что ранее президент России 
Владимир Путин поручил правительству про-
анализировать эффективность российских 
вакцин против новых штаммов коронавируса.

Олег РАССКАЗОВ.

Старт олимпиад
На базе Майкопского государс-
твенного технологического уни-
верситета стартовали олимпиады 
для учащихся старших классов 
общеобразовательных школ и 
студентов выпускных курсов уч-
реждений среднего профессио-
нального образования.
Учащиеся будут выявлять лучшего в рус-

ском языке, физике, химии, математике, ис-
тории, обществознании и биологии.

Участники пройдут два тура испытаний: 
отборочный и финальный. Все мероприятия 
пройдут в очном формате. Для прохождения 
в финальный этап участникам необходимо 
набрать минимум 50 баллов в рамках отбо-
рочного тура.

С итогами олимпиад можно будет озна-
комиться на сайте МГТУ.

Сергей ОЛЬХОВСКИЙ.

Соцвыплаты — 
на «Мир»
Из-за сохраняющихся эпидемио-
логических ограничений Банк 
России продлил срок обязатель-
ного перехода получателей со-
циальных выплат на карты на-
циональной платежной системы 
«Мир» до 1 июля 2021 года.
Перейти на карты «Мир» должны все 

граждане, получающие пенсии, социаль-
ные выплаты и выплаты из материнского 
капитала на второго ребенка на счета бан-
ковских карт иных платежных систем.

Карту «Мир» можно получить в вашем 
банке. Если вместе с картой меняются рек-
визиты расчетного счета, то об этих изме-
нениях необходимо известить Пенсион-
ный фонд.

«Снежный» 
субботник
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Президент России в режиме видео-
конференции провел встречу с ру-
ководителями фракций Госдумы. 
Владимир Путин заявил, что все 
заинтересованы, чтобы ближайшие 
выборы в Госдуму прошли достой-
но, честно, на высокой конкурент-
ной основе. 

Важные 
заявления

При этом глава государства при-
звал депутатов Госдумы в период 
предстоящей избирательной кам-
пании «не просто ругаться друг с 
другом», а конструктивно показы-
вать свой подход и пути развития 
России. 

Владимир Путин в беседе с пар-
ламентариями подчеркнул, что Рос-
сия находится на марше развития. И 
это важный посыл не только для ру-
ководителей основных политичес-
ких сил страны, но и для населения. 
Общение президента с лидерами 
парламентских фракций выявило 
консенсус различных партий по по-
воду отношения к суверенитету 
страны. 

В ходе встречи президент так-
же заявил, что геноцид гражданс-
кого населения Советского Союза 
со стороны захватчиков в годы Ве-
ликой Отечественной войны стал 
черной страницей в истории и об 
этом нельзя забывать.

Кроме того, глава государства под-
черкнул, что для сохранения много-
национальной страны представитель 
каждого этноса должен чувствовать 
поддержку, пещерный национализм 
вредит России.

— И в этом смысле, конечно, рус-
ский человек и русский народ заинте-
ресованы в сохранении страны, где 
он является основной составляющей 
силой. Но для того, чтобы сохранить 
Россию, которая является многона-
циональной и многоконфессиональ-
ной, нужно, чтобы представитель 
каждого этноса, даже самого малого, 
чувствовал, что это его Родина, дру-
гой у него нет, — сказал Владимир 
Путин.

Президент отметил, что куль-
тура каждого народа, его история, 
истоки каждого народа почитались, 
развивались и уважались в России. 
Ранее Владимир Путин заявил, что 
патриотизм и сплоченность объ-
единяют россиян, народы страны 
исторически доказали свой выбор 
жить в мире и согласии. 

Также президент сообщил, что 
поручит разобраться в проблеме мо-
шеннических действий на рынке не-
движимости, в частности, с черными 
риелторами, а также правительству 
уделять больше внимания ситуации 
с безработицей в стране и рассмот-
реть идею введения продуктовых 
сертификатов для малоимущих слоев 
населения.

Михаил СТОПНИЦКИЙ.

В режиме видеоконференцсвязи 
состоялось совместное заседание 
профильных комитетов Совета на-
родных депутатов МО «Город Май-
коп». 

В его работе наряду с депутатским 
корпусом приняли участие замести-
тель главы администрации МО «Город 
Майкоп» Тимур Хацац,  председатель 
городской  Контрольно-счетной па-
латы Светлана Кормщикова, помощ-
ник прокурора Майкопа Оскар Аутлев, 
докладчики  по вопросам повестки 
дня. Заседание провели председатель 
Совета народных депутатов МО «Го-
род Майкоп» Азмет  Джаримок и его 
заместитель Светлана Мекерова. 

Обсуждение вопросов повестки 
дня началось с необходимости вне-
сения изменений в ведомственную и 
функциональную структуры расходов 
бюджета муниципального образова-
ния в части использования резерва 
финансовых средств и материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного и техноген-
ного характера. А также на основании 
писем главных распорядителей бюд-
жетных средств было предложено 
рассмотреть возможность увеличить 
ассигнования финансовому управ-
лению для резервирования средств 
в бюджете муниципального образо-
вания на обеспечение первоочеред-
ных расходов, реализацию проектов 
инициативного бюджетирования, уп-
равлению ЖКХ и благоустройства на 
реализацию мероприятий в рамках 
«Дорожного фонда» на работы по со-
держанию, капитальному ремонту и 
ремонту улично-дорожной сети.

Финансовое управление город-
ской администрации подготовило к 
рассмотрению еще два проекта ре-
шений: о внесении изменений в пос-
тановление Совета народных депута-
тов МО «Город Майкоп» от 25.11.2005 
«О земельном налоге на территории 
муниципального образования «Го-
род Майкоп», а также в действующую 
редакцию положения «О бюджетном 
процессе в муниципальном образова-
нии «Город Майкоп». 

Что касается земельного налога, 

то проект подготовлен в целях ис-
полнения п.31 плана мероприятий 
по реализации стратегии развития 
санаторно-курортного комплекса РФ, 
утвержденного распоряжением пра-
вительства РФ от 29 ноября 2019 года, 
а также на основании предоставлен-
ного пунктом 2 статьи 394 Налогового 
кодекса РФ права представительным 
органам муниципального образова-
ния устанавливать дифференцирован-
ные налоговые ставки в зависимости 
от разрешенного использования зе-
мельного участка.  

Проект о бюджетном процессе в 
муниципалитете представлен в связи с 
изменениями, внесенными в Бюджет-
ный кодекс РФ федеральным законом 
от 27.12.2019 «О внесении изменений 
в Бюджетный кодекс Российской Фе-
дерации в части казначейского обслу-
живания и системы казначейских пла-
тежей», вступивших в силу с 1 января 
2021г.

Повестка дня предстоящей сес-
сии будет насыщена вопросами от-
четно-информационного характера. 
Они будут касаться актуальных тем 
социального блока: организации дис-
танционного обучения в общеобра-
зовательных организациях муниципа-
литета, образования детей с особыми 
образовательными потребностями,  
капитального и текущего ремонтов 
образовательных учреждений города 
и т.д.

О деятельности управления куль-
туры, управления по опеке и попе-
чительству доложат руководители 
соответствующих структурных под-
разделений администрации города.

Также будут внесены изменения и 
дополнения в Устав МО «Город Май-
коп», в связи с чем на сессии будет 
рассмотрен вопрос о назначении пуб-
личных слушаний по соответствующе-
му  проекту решения.

По завершении совместного засе-
дания профильных комитетов СНД ре-
шением президиума была утверждена 
повестка дня 43-й сессии горсовета, 
проведение которой намечено на 25 
февраля.   

Саида ШАШеВА.

ПатрИОтИзМ

18 февраля обще-
ственность и жители 

республики торжествен-
но отметили 78-ю го-
довщину освобождения 
Адыгеи от немецко-фа-
шистских захватчиков. 
Благодаря наступательной 

операции Черноморской груп-
пы войск 18 февраля 1943 года 
оккупация Адыгеи, длившаяся 
с августа 1942 года, полностью 
закончилась.

На центральном мемориале 
«Памяти павших» в Майкопе с 
участием главы Адыгеи Мурата 
Кумпилова прошла церемония 
возложения цветов и венков к 
Вечному огню. 

В мероприятии приняли 
участие председатель Госсове-
та-Хасэ Адыгеи Владимир На-
рожный, мэр Майкопа Андрей 
Гетманов, главный инспектор 
аппарата полпреда президента 
РФ в ЮФО по республике Сер-
гей Дрокин, члены правительства и депутаты 
республиканского парламента, представите-
ли силовых и правоохранительных структур, 
ветеранских, молодежных организаций, ка-
зачества, воины Майкопского гарнизона.

После возложения венков и цветов учас-

тники  мероприятия почтили память освобо-
дителей Адыгеи, всех павших в годы Великой 
Отечественной земляков минутой молчания, 
а знаменная группа 227-й артиллерийской 
бригады под аккомпанемент военного ор-
кестра прошла торжественным маршем.

Напомним, что в ходе тяжелых боев 18 фев-
раля 1943 года последние немецкие соедине-
ния были изгнаны из Тахтамукайского района, 
аулов Афипсип и Псейтук. Этот день считается 
днем окончательного освобождения Адыгеи. 

Александр ПОЛТАВСКИЙ.

С благодарностью к предкам

В рамках 59-го заседания Госсовета-Хасэ РА де-
путаты заслушали ежегодный отчет МВД по РА, 
представленный и.о. министра внутренних дел 
РА Мурадином Брантовым.

Преступлений 
стало меньше

Согласно отчету оперативная обстановка в рес-
публике остается стабильной, уровень преступнос-
ти в Адыгее ниже средних показателей по России и 
ЮФО, в расчете на 100 тысяч населения совершает-
ся около 900 преступлений.

В 2020 году в регионе было зарегистрировано 
4123 преступления, это на 12,4% меньше, чем годом 
ранее. Правоохранительными органами раскрыто 
2950 преступлений, в том числе 924 тяжких и особо 
тяжких, непосредственно сотрудниками органов 
внутренних дел раскрыто 2364 (80,1%) преступле-
ния.

Общий уровень раскрываемости преступлений 
в республике составляет 68,2% процента, что явля-
ется 9-м показателем в стране и 2-м в ЮФО.

Мурадин Брантов подчеркнул важность взаимо-
действия МВД с региональным парламентом: 

— Видя, что молодежь Адыгеи достаточно ак-
тивно потребляет губительные для здоровья не-
курительные смеси, по инициативе МВД по РА на 
заседании регионального парламента был принят 
Закон РА «Об установлении ограничений розничной 
продажи несовершеннолетним лицам никотиносо-
держащей продукции. Необходимо отметить сла-
женность усилий министерства и Госсовета при 
решении данного вопроса, учитывая, что такой 
закон был принят в нашем регионе одним из первых 
в стране. Кроме того, были направлены наши обра-
щения в Госдуму России по вопросу ускорения приня-
тия федерального закона в части установления за-
прета торговли никотиносодержащими смесями, 
а также внесения в законодательство изменений, 
касающихся отмены предупредительных мер при 
проведении внеплановых проверок точек, торгую-
щих табачными изделиями. 

Также Мурадин Брантов отметил, что на 2,6% 
снизилось количество ДТП (495), погибших стало 
меньше на 11,2%, раненых — на 6%. Отдельно упо-
мянул о снижении регистрации тяжких преступле-
ний, преступлений средней и небольшой тяжести, 
экономической и коррупционной направленности. 
Снизилось количество грабежей, краж, разбойных 
нападений, мошенничеств и преступлений, совер-
шенных в состоянии алкогольного опьянения.

В завершение депутаты отметили положитель-
ные стороны совместной работы ведомства и Гос-
совета в решении различных вопросов и обозначи-
ли пожелания, который Мурадин Брантов взял под 
личный контроль.

Николай СПИРЧАГОВ.

В кОМИтетах СНд

Утверждена 
повестка сессии
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ШкОЛа ГраМОтНОГО ПОтребИтеЛя

Испытание 
снегопадом

МЧС ИНфОрМИрУет

С 8 по 22 февраля в рамках фе-
дерального партийного про-
екта «единой России» «Школа 
грамотного потребителя» во 
всех субъектах Российской 
Федерации проводится мони-
торинг работ по уборке снега 
и наледи на придомовых тер-
риториях многоквартирных 
домов. 

Координатор партпроекта в 
Республике Адыгея, заместитель 
председателя Совета народных 
депутатов МО «Город Майкоп» 
Светлана Мекерова вместе с кол-
легами, а также с представителя-
ми республиканской жилищной 
инспекции и администрации го-
рода Майкопа с целью контроля 
выехали на придомовые терри-
тории, где жители близлежащих 
МКД заявили о необходимости 
очередного проведения работ 
по очистке снега. 

Хотя майкопчане и удивились небывалому «снегопаду 
века», тем не менее, не дрогнули перед непогодой. Соцсети 
пестрят видеороликами и сообщениями о том, как горожа-
не борются с последствиями снежного циклона.

Непогода 
объединила

ОСТОРОЖНО! 
НАЛЕДЬ НА КРЫШАХ

Сосульки представляют серьезную угрозу. если своевре-
менно не среагировать на их появление, можно нажить 
большую беду. К сожалению, не всегда собственники зда-
ний и обслуживающие организации сразу удаляют обра-
зующиеся снежную наледь и сосульки. Такая беспечность 
может привести к трагическим последствиям. 

Чтобы не произошло несчастного случая, надо соблюдать 
следующие меры безопасности:

• при обнаружении сосулек, висящих на крыше дома, необ-
ходимо обратиться в обслуживающую организацию. Работники 
коммунальных служб должны оперативно отреагировать на 
ваше сообщение.

• Согласно существующим нормам, ответственность за все 
травмы, полученные прохожими, несут руководители обслужи-
вающих сооружения предприятий, независимо от форм собс-
твенности. Поэтому, увидев угрожающих размеров сосульку 
или снежную шапку, обращайтесь в управляющие компании 
или в обслуживающие предприятия. Они должны принять необ-
ходимые меры по очистке кровли.

• Работы должны быть организованы в соответствии с тре-
бованиями техники безопасности. На местах очистки должны 
быть установлены знаки, запрещающие пешеходное движение 
и ограждения. Снег, сброшенный с крыш, должен немедленно 
вывозиться владельцами строений.

• Также необходимо помнить, что чаще всего сосульки обра-
зуются над водостоками, поэтому эти места фасадов домов быва-
ют особенно опасны. Их необходимо обходить стороной. Кроме 
того, обращайте внимание на обледенение тротуаров. Обычно 
более толстый слой наледи образуется под сосульками.

• Стоит соблюдать осторожность и по возможности не подхо-
дить близко к стенам зданий. Если во время движения по тротуару 
вы услышали наверху подозрительный шум — нельзя останавли-
ваться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Воз-
можно, это сход снега или ледяной глыбы. Нужно как можно быст-
рее прижаться к стене, козырек крыши послужит вам укрытием.

В. ЛОТАКОВ,
председатель комитета РА по делам ГО и ЧС.

СтИхИя

Очень многие из них отме-
чают, что стихия не разобщила 
людей, а, наоборот, объедини-
ла. Кто-то помогает расчищать 
тротуары и дворы одиноким 
старикам, соседям, кто-то по-
купает для них продукты, заби-
рает детей из детсадов и школ, 
подвозит горожан на работу 
или домой, помогает вытаски-
вать автомобили из сугробов 
или заводить застрявшую в 
снегу технику.

И это несмотря на то, что 
в некоторых местах города и 
пригорода под тяжестью снега 
ломались деревья и рушились 
навесы. Но и в этих случаях го-
рожане проявляли доброту и 
взаимовыручку, помогая сосе-
дям разбирать завалы. 

— Все молодцы, помогали 
друг другу машины вытяги-
вать, откапывать. Я очень 
горд за наших жителей, — пи-
шет в соцсетях майкопчанин 
Алексей Кобзаренко.  

— Муж помогал на углу 
Ветеранов—Краснооктябрь-
ской, машины четыре выта-
щили. Сейчас — угол ул. Виров-
ской и 6-го проезда на «Весне». 
У «газели» сел аккумулятор. 
Все-таки вытащили и ее, — 
вторит ему Наталья Косицкая-
Ширяева. 

— Где-то в 17.30 стоял на 
остановке «Картонтара», 
маршруток — ноль. Останав-
ливается машина, и девушка 
предлагает довезти до «Вос-
хода» бесплатно! А я даже не 
узнал ее имени. Девушка, если 
вы читаете этот пост, дай 
Бог вам и вашей семье здоро-
вья и всего самого наилучшего. 

Побольше бы таких людей! — 
делится Сергей Попов. 

— Мир не без добрых людей, 
менталитет наш радует, 
воспитанные люди все-таки 
есть, и их больше, — считает 
Алексей Черва.  

— Радует, что горожане 
в основном оказались готовы 
помогать друг другу в беде, 
— пишет Ирина Болотенко. — 
Но, к сожалению, не все. Не по-
нимаю наших таксистов, ко-
торые в такую погоду решили 
заработать на сложностях и 
подняли цены на проезд! А ло-
паты для уборки снега?! Тор-
говцы взвинтили цены с 300 до 
тысячи рублей.

Кроме того, горожане не 
забывают в непогоду и о бра-
тьях наших меньших. 

— Дорогие майкопчане! Не 
забывайте кормить птиц!  В 
такой снегопад им трудно 
прокормиться. Немного пше-
на, других круп вам обойдут-
ся недорого, но спасут жизни 
птах. Только не кормите хле-
бом. Он не годится птицам, 
на морозе замерзает. А пти-
цы помогут нам в борьбе с 
вредителями сада и огорода, 
— призывает жителей столи-
цы и пригорода Анна Попова.

Отметим, что по итогам 
небольшого опроса поль-
зователей крупнейшего в 
регионе сообщества «Май-
коп-Адыгея» в соцсети «ВКон-
такте» более 57% опрошен-
ных горожан все-таки любят 
снег, а вот почти 43%, увы, 
уже отвыкли от настоящей 
зимней погоды.

Александр ПОЛТАВСКИЙ.
Рабочая группа провела осмотр 

двух многоквартирных домов на 
ул. Ленина, 90 и ул. Некрасова, 266, 
объединенных одной дворовой 
территорией, где работы по уборке 
согласно договорным обязатель-
ствам осуществляет управляющая 
компания «ЖЭУ №4». Инспекцион-
ная комиссия после осмотра при-
домовой территории этих  МКД 
выявила замечания относительно 
снегоуборки на детской игровой 
площадке, а также указала предста-
вителю управляющей организации 
на важность соблюдения минималь-
ной периодичности уборки снеж-
ного покрова и сосулек на крышах 
с обязательным соблюдением всех 
необходимых мер безопасности. 

Второй объект, который посетила 
рабочая группа, находится на ул. Пи-
онерской, 389, корпус 2. Он  вызвал 
значительно меньше нареканий. Во 
время осмотра этой придомовой тер-
ритории прозвучало больше плюсов, 
нежели минусов со стороны пред-
ставителей  профильных надзорных 
органов, но они отметили, что необ-
ходимо тщательнее проводить рас-
чистку игровой площадки.

— В нашем четырехподъездном 
девятиэтажном доме 249 жильцов. 
В первый день снегопада  дворник 
справлялся самостоятельно, но с 
усилением осадков пришлось гораз-
до чаще и интенсивнее проводить 
расчистку снега. Жильцы дома ак-
тивно подключились к уборке, сами, 
своими силами расчистили беседки, 
дорожки. К счастью, проблем с со-
сульками у нас нет, но игровую пло-
щадку детвора не дает нам расчи-
щать, — рассказала председатель 
ТСЖ «ЖСК №23» Рамиса Татомир. 

В муниципалитете ведут свою де-
ятельность 16 управляющих компа-

ний и 102 ТСЖ (ТСН), ЖК. Подводя ито-
ги выездной инспекции, начальник 
отдела жилищной политики и ком-
мунального хозяйства городского 
управления ЖКХ и благоустройства 
Николай Шмигирилов подчеркнул, 
что с наступлением непогоды в адрес 
всех управляющих организаций адми-
нистрацией города были направлены 
уведомления о необходимости надле-
жащего содержания придомовых тер-
риторий и своевременного удаления 
сосулек и наледи.

— Такие погодные проявления 
не просто нетипичны для нашего 
региона, их, скорее, можно назвать 
форс-мажорными. Тем не менее в му-
ниципалитете предпринимаются 
все возможные шаги, чтобы смягчить 
сложившуюся ситуацию. В городе мо-
билизованы все силы, расчищаются не 
только дороги, тротуары, но и про-
езды во дворы для автомобильного 
транспорта, придомовые площадки, 
удаляется наледь. На расчистку снега 
от управляющих компаний выходят 
не только дворники, но и сантехни-
ки, электрики, кровельщики. Конечно, 
есть и проблемные участки, где руко-
водителям управляющих организаций 
надо усилить работу по уборке города 
и активнее реагировать на обраще-
ния жильцов, а также предпринимать 
все необходимые меры для обеспече-
ния безопасности граждан в условиях 
неблагоприятной погоды. Подобные 
факты мы берем на особый контроль 
и стремимся незамедлительно реа-
гировать на обращения майкопчан, 
влиять на руководство управляющих 
организаций в рамках своих полномо-
чий, — прокомментировал Николай 
Шмигирилов. 

Говоря в целом о ситуации в рес-
публиканской столице и в регионе, 
заместитель начальника государс-

твенной жилищной инспекции 
РА Руслан Жанов подчеркнул, 
что ситуацию в каждом районе 
Адыгеи надо рассматривать от-
дельно, так как количество вы-
павших осадков там разное. 

— Больше всего снега выпа-
ло в Майкопе. Учитывая сло-
жившиеся погодные условия, 
весь комплекс первоочередных 
мероприятий был осущест-
влен в полном объеме, но пред-
стоит еще много работы по 
ликвидации последствий сне-
гопада. Очень важно, чтобы 
собственники жилья находили 
общий язык со своими управ-
ляющими компаниями. Но если 
конструктивный диалог с уп-
равляющими организациями 
не получается, то можно об-
ратиться в жилищную инспек-

цию по телефону «горячей линии»: 
52-46-52. Ваша жалоба будет рас-
смотрена, мы как надзорный орган 
примем надлежащие меры реагиро-
вания, — сказал Руслан Жанов. 

К автовладельцам обращают-
ся с просьбой по возможности не 
выезжать без необходимости, быть 
внимательнее на дорогах и не ос-
тавлять машины у МКД, чтобы не 
мешать уборке снежного покрова, 
наледи, сосулек на крышах.

— Обильные снегопады в нашем 
регионе — достаточно редкое явле-
ние. Полагаю,   февраль 2021 года на-
долго запомнится жителям нашего 
региона. В Майкопе снегопад не пре-
кращался пять суток. Конечно, та-
кая погода очень радует как детей, 
так и взрослых любителей зимних 
забав, но она спровоцировала и се-
рьезные сложности для коммуналь-
ных служб. В регионе в беспрерывном 
режиме усиленно ведутся работы 
по очистке дорог, тротуаров, при-
домовых территорий, удалению 
наледи, которая вновь формируется 
буквально за считанные часы. Моби-
лизованы все возможные силы, пов-
семестно задействованы дополни-
тельные единицы спецтехники. Нам 
важно понимать, насколько безопас-
но и эффективно ведется расчист-
ка снега в регионе в целом, поэтому 
наши коллеги-однопартийцы по 
всей Адыгее проводят мониторинг 
работ по уборке снега с крыш много-
квартирных домов, расчистке дво-
ровых территорий и принимают 
активное участие в субботниках, 
— подчеркнула координатор фе-
дерального партийного проекта 
«единой России» «Школа грамот-
ного потребителя» в РА Светлана 
Мекерова.

Саида ШАШеВА.

Участники рабочей группы: С. Мекерова, А. Джаримок и Р. Жанов
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Уважаемые жители 
Республики Адыгея, 

воины и ветераны 
Вооруженных сил России!

Поздравляем вас с Днем защит-
ника Отечества!

Эта дата неизменно остается 
для всех поколений граждан нашей 
страны символом мужества и ге-
роизма, доблести и отваги россий-
ских воинов. В этот день мы отда-
ем дань уважения сильным духом 
людям, посвятившим свою жизнь 
служению Родине, говорим искрен-
ние слова благодарности и призна-
тельности ветеранам, всем, кто 
обеспечивал обороноспособность 
нашей страны, отстаивал ее на-
циональные интересы.

На всех этапах отечественной 
истории Вооруженные силы достой-
но защищали целостность и суве-
ренитет страны, внесли неоцени-
мый вклад в укрепление и развитие 
российской государственности.

Сегодня, продолжая славные 
традиции предшествующих по-
колений защитников Отечества, 
солдаты и офицеры современной 
России на высоком профессиональ-
ном уровне выполняют свой долг, 
обеспечивают мирную жизнь и ста-
бильное развитие нашей страны.

В этот торжественный день 
искренне желаем всем защитни-
кам Отечества крепкого здоровья, 
благополучия, успехов в службе во 
благо и процветание России! Пусть 
доблесть и слава российских воинов 
всегда служат примером для под-
растающего поколения!

Глава Республики Адыгея, 
секретарь Адыгейского 

регионального отделения 
Всероссийской политической 

партии «Единая Россия» 
М.К. КУМпИЛоВ.

председатель Государственного 
Совета-Хасэ Республики Адыгея 

В.И. НАРожНый.

Уважаемые ветераны,
 участники боевых действий, 

военнослужащие!
Дорогие майкопчане!

От всей души поздравляем вас с 
Днем защитника Отечества!

Это праздник воинской доблести 
и несгибаемого мужества, символ 
ратной славы нашей непобедимой 
страны. 

В День защитника Отечества 
мы отдаем дань глубокого уважения 
ветеранам Великой Отечественной 
войны, подарившим нам возмож-
ность жить, трудиться и воспиты-
вать детей под мирным небом. 

Лучшие традиции воинского 
братства — самоотверженная лю-
бовь к Родине, твердость духа, вер-
ность высокому долгу — бережно пе-
редаются из поколения в поколение.

Особую благодарность мы адре-
суем воинам-интернационалистам, 
участникам локальных конфликтов. 
Выражаем уважение мужественным 
людям, которые сейчас несут службу 
в Вооруженных силах России, оберегая 
покой мирных граждан, решая важ-
ные задачи по укреплению оборонной 
мощи нашей страны.

Сегодняшним защитникам Оте-
чества подрастает достойная смена 
— это юнармейцы, участники патри-
отических клубов и военно-историчес-
ких объединений, поисковики, студен-
ты и школьники с активной жизненной 
позицией. Искренне благодарим наших 
ветеранов, всех педагогов и наставни-
ков за большой вклад в военно-патрио-
тическое воспитание молодежи.

Дорогие земляки! От всей души 
желаем вам крепкого здоровья, счаст-
ливой жизни под мирным небом, успе-
хов во всех начинаниях!
Глава муниципального образования 

«Город Майкоп» А.Л. ГЕтМАНоВ.
председатель Совета народных 

депутатов муниципального 
образования  «Город Майкоп» 

А.Е. ДжАРИМоК.                                                           

Ежегодно в России 23 февраля отме-
чается День защитника Отечества. В 
СССР праздник имел другое название — 
День Советской Армии и Военно-Морс-
кого флота. 28 января (15 января по ста-
рому стилю) 1918 года Совет народных 
комиссаров во главе с Владимиром Лени-
ным принял Декрет об организации Рабо-
че-крестьянской Красной Армии (РККА). 
Но только 27 января 1922 года президи-

ум ВЦИК опубликовал постановление о 
четвертой годовщине Красной Армии, 
которую предлагалось отмечать 23 
февраля. 

С 1949 года праздник стал называться 
Днем Советской Армии и Военно-Морско-
го флота. После распада СССР его попы-
тались заменить другим праздником. 7 
мая 1992 года тогдашний президент Рос-
сии Борис Ельцин подписал указ о создании 

Вооруженных сил РФ, и эту дату отмеча-
ли в войсках, но в народе она не прижилась, 
поэтому в 1995 году вернулись к дате 23 
февраля, которая была названа Днем за-
щитника Отечества. Кроме того, в эту 
же дату отмечается день воинской славы 
России — День победы Красной Армии над 
кайзеровскими войсками Германии в 1918 
году. С 2002 года праздник воинов России 
стал выходным днем. 

В библиотеке-филиале №1 
Майкопской городской ЦБС 
прошел «круглый стол» «Бит-
ва за Кавказ», посвященный 
78-летию окончательного 
освобождения Адыгеи от не-
мецко-фашистской оккупа-
ции, а также предстоящему 
Дню защитника отечества.

Как отметил ведущий «круг-
лого стола», директор Майкоп-
ской ЦБС Рамазан Тугов, ме-
роприятие проходит в рамках 
реализации всероссийского 
проекта «Без срока давности».

В числе участников «круг-
лого стола», в том числе и в ин-
тернет-формате были  научный 
сотрудник Центра изучения ан-
тисемитизма при техническом 
университете Берлина и автор 
исследования памяти о холо-
косте на Северном Кавказе и 
проекта «Помни о нас...» Ирина 
Реброва, руководитель реги-
онального движения «Адыгэ 

хасэ-Черкесский парламент» Ра-
мазан Тлемешок, начальник го-
родского управления культуры 
Роза Цеева, кандидат истори-
ческих наук, зампредседателя 
городского совета ветеранов 
Сахатбий Надюков, писатель, 
журналист Иван Бормотов, а 
также работники библиотек го-
рода и республики.

Участники «круглого стола» 

обсудили, в частности, исто-
рическую значимость битвы 
за Кавказ для формирования 
правдивой исторической па-
мяти и патриотизма у подрас-
тающего поколения российс-
ких граждан, противодействия 
попыткам как фальсификации 
исторических событий, так и 
реабилитации нацизма в сов-
ременном обществе.

Майкоп — 
город военных

Еще в дореволюционные времена уездный Майкоп 
был городом военным. 

В нем и его окрестностях дислоцировались 76-й Ку-
банский пехотный полк, 3-я Кубанская конноартилле-
рийская батарея, а также 1-й Линейный имени генерала 
Вельяминова казачий полк Кубанского казачьего вой-
ска. В годы революции и Гражданской войны старые 
части Майкопского гарнизона по сути развалились. В 
городе создавались красногвардейские отряды, соеди-
ненные летом 1918 г. в два Майкопских революцион-
ных полка. 

Кавалерийская дивизия имени Блинова после рас-
формирования Первой Конной армии дислоцирова-
лась в Северо-Кавказском военном округе и, единс-
твенная во всей красной коннице, имела смешанное 
— кадрово-территориальное комплектование. 

В 1926–32 гг. в Майкопе и Майкопском округе дис-
лоцировались 25-й и 27-й кавалерийские полки Май-
копской территориальной кавалерийской бригады  5-й 
Ставропольской кавдивизии имени Блинова, которой 
командовал герой гражданской войны Василий Книга. 
Именно в 27-м полку в блиновской кавдивизии начи-
нал свою службу командиром взвода Лев Михайлович 
Доватор. 

В августе 1941 г. 
в станице Саратовс-
кой началось форми-
рование 347-й стрел-
ковой, впоследствии 
М е л и т о п о л ь с к о й 
Краснознаменной 
ордена Суворова ди-
визии. В ее составе 
из жителей Майкопа 
и Адыгеи был сфор-
мирован 1175-й 
Майкопский стрел-
ковый полк (коман-
дир майор Борис 
ЧЕРКАССКИй (на 
снимке), большая 
часть воинов кото-
рого погибла или 
пропала без вести 
во время обороны 
Ростова-на-Дону в 
ноябре-декабре 1941 г. Впоследствии полк был пере-
именован в Митавский Краснознаменный и участвовал 
в освобождении Прибалтики.

В 1941-42 гг. в Майкопе размещалась переформиру-
емая 271-я стрелковая дивизия. Летом 1942 г. из курсан-
тов Орловского танкового училища была сформирована 
Майкопская танковая бригада, мужественно обороняв-
шая город в августе того же года. В 1945-46 гг. в Майко-
пе  дислоцировалась 10-я гвардейская казачья кавале-
рийская Кубанско-Слуцкая Краснознаменная орденов 
Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого дивизия, в 
состав которой входил 40-й гвардейский кавалерийский 
Кубанский казачий Барановичский Краснознаменный 
орденов Кутузова и Александра Невского полк, сформи-
рованный осенью 1941 года как 29-й Адыгейский добро-
вольческий кавалерийский казачий полк. 

С 1946 по 2009 год в столице Адыгеи дислоцирова-
лись подразделения 131-й отдельной мотострелковой 
Краснодарской Краснознаменной орденов Кутузова 
и Красной Звезды Кубанской казачьей бригады, ранее 
известной как 9-я мотострелковая Краснодарская Крас-
нознаменная орденов Кутузова и Красной Звезды диви-
зия имени Верховного Совета Грузинской ССР. С 1961 
по 1983 год в Майкопе и его окрестностях дислоциро-
вался 479-й ракетный Померанский орденов Кутузова и 
Богдана Хмельницкого полк.

Сегодня на территории Майкопа дислоцированы 
943-й реактивный артиллерийский полк 58-й армии с 
подчиненным ему 573-м отдельным разведывательным 
артиллерийским дивизионом. В составе 49-й армии на-
ходится 99-я отдельная бригада материально-техни-
ческого обеспечения с подчиненными ей отдельными 
ротами подвоза воды, горючего и противохимической 
защиты. С 1991 г. в Майкопе дислоцируется также 761-й 
Полоцкий ордена Кутузова III степени учебный авиа-
ционный полк. В 2009-2011 гг. в городе базировалась 
291-я артиллерийская ордена Суворова бригада, а в 
2011-2015 гг. — 33-я отдельная мотострелковая брига-
да (горная) 49-й общевойсковой армии Южного воен-
ного округа. С 2016 г. в Майкопе дислоцируется 227-я 
Таллинская орденов Суворова и Красного Знамени ар-
тиллерийская бригада — легендарная воинская часть, 
принимавшая участие в Великой Отечественной войне 
и в обеих чеченских кампаниях. Помимо дальнобойных 
гаубиц, реактивных систем залпового огня и противо-
танковых комплексов бригада оснащается беспилотни-
ками, разведывательными комплексами и автоматизи-
рованными системами управления.

В День защитника 
отечества майкопча-
нин, подполковник в 
отставке Александр 
ЧЕХЛоВ, как и многие 
российские мужчины, 
по традиции наденет 
китель  с  наградами, 
а за праздничным 
столом первый его 
тост обязательно бу-
дет за Родину. 

Для него, отдавшего 
более 30 лет своей жиз-
ни военной службе Рос-
сии, служение Родине 
— не пустые слова. Тем 
более, что родился он в 
городе Владикавказе, 
аккурат в ночь с 23 на 
24 февраля 1954 г. Так 
что второй тост будет у 
него обязательно за ро-
дителей: отца — фрон-
товика и кадрового 
военного Александра 
Степановича Чехлова 
и его надежный тыл, 
маму нашего героя, Таисию Ни-
колаевну Чехлову (Кузьмину).

— Папа у меня уроженец го-
рода Алексина под Тулой, а корни 
мамы — в городке Пугачеве на 
Саратовщине, — рассказывает 
Александр Александрович. Кста-
ти, так сложилась история, что 
его дед по матери в 30-х годах 
был раскулачен, а потом каким-
то образом добрался до Майко-
па, где и прожил остаток жизни. 
Так что Майкоп для Александра 
Александровича — город не 
чужой. Хотя помотало его, как и 
отца, и младшего брата Юрия по 
гарнизонам страны и зарубежья 
немало.

Отец Александра Алексан-
дровича прошел всю войну, 
дошел до Австрии в рядах 4-й 
механизированной разведроты 
фронтового подчинения 4-го Ук-
раинского фронта. Затем служил 
во Владикавказе, бывшем Орд-
жоникидзе. 

— А вот у меня в свидетель-
стве о рождении указан город 
Дзауджикау. Так город назывался 
в 1944-54 годах. Причем указ об 
обратном переименовании го-
рода в Орджоникидзе вышел как 
раз в день моего рождения. Так 
что я, наверное, один из послед-
них уроженцев Дзауджикау, — 
улыбается Александр Чехлов.

Затем его отец закончил об-
щевойсковую академию Воору-
женных сил им. М.В. Фрунзе и по-
лучил назначение в майкопскую 
9-ю мотострелковую дивизию 
имени Верховного Совета Гру-

зинской ССР на должность по-
мощника начальника оперотде-
ла. В 1963-69 гг. семья Чехловых 
жила в Венгрии, куда перевели 
Александра Степановича. Затем 
снова — Майкоп, где Чехлов-
старший окончил военную служ-
бу в звании полковника.

Потому в юности у нашего 
собеседника проблем с выбо-
ром профессии не было. Тем бо-
лее, что в год, когда он окончил 
майкопскую среднюю школу №5, 
на экраны страны вышел фильм 
«Офицеры». 

— В картине звучат слова: 
«Есть такая профессия — Ро-
дину защищать». Что они зна-
чат для вас? 

— Пусть на меня не обижа-
ются гражданские, но смысл ее 
может понять только военный. 
Это призвание, которое ставит 
жирный крест на всех личных 
желаниях и амбициях. Причем 
без всяких призывов к совести 
и чести. Если на карту поставле-
на Родина, все другое отступает 
на второй план. С этим надо ро-
диться. Почему я и говорю, что 
это призвание.

Именно призвание служить 
Родине привело его в стены 
Московского общевойсково-
го командного училища имени 
Верховного Совета СССР. В 1974 
г. молодого лейтенанта-выпус-
кника направили в Грозный 
— 71-й полк 42-й мотострелко-
вой дивизии. В дивизии он до-
служился до начальника штаба 
батальона 72-го полка. Затем в 

его судьбе была служба в Груп-
пе советских войск в Германии. 
А вот во время переломных 
событий конца 80-х — начала 
90-х он с семьей оказался в да-
леком забайкальском поселке 
Нерчинский завод, где служил 
в 402-м мотострелковом полку 
131-й мотострелковой дивизии. 
Это были сложные времена, о 
которых многие военные, как и 
Александр Чехлов, вспоминают 
с горечью. Армия «новой» Рос-
сии фактически разваливалась, 
задержки заработной платы, не-
хватка самых элементарных ве-
щей — все это было приметой 
времени. В 1995 году его пере-
водят в Майкоп, на должность 
командира 526-го отдельного 
мотострелкового батальона 
многострадальной 131-й Май-
копской бригады. 

— Еще были свежи в памяти 
трагические события штурма 
Грозного. Бригаду фактически 
пришлось создавать заново. А 
трудности быта и снабжения 
войск только усугублялись, — 
вспоминает наш собеседник. В 
1999 году, имея за плечами вы-
слугу в 29 «календарных» лет, 
он уволился в звании подпол-
ковника.

Сегодня Александр Алексан-
дрович на пенсии, но продолжа-
ет трудиться в нашей редакции. 
Именно он развозит по органи-
зациям и учреждениям свежие 
номера «Майкопских новостей» 
и журналистов на редакционные 
задания. 

Все эти годы рядом 
с Александром Алек-
сандровичем его супру-
га, Ольга Николаевна, 
чья профессия — быть 
офицерской женой. И 
она с честью вынесла 
все испытания, кото-
рые выпали на долю 
четы Чехловых во вре-
мя гарнизонной жизни.  
Невозможно предста-
вить, какие бытовые 
неудобства пришлось  
пережить ей, следовав-
шей за мужем по гарни-
зонам огромного Совет-
ского Союза. Но всегда 
ее верными помощни-
ками были коммуника-
бельность, открытость, 
оптимизм, доброжела-
тельность, ее очарова-
тельная улыбка, притя-
гивающая людей. Еще и 
поэтому у семьи Чехло-
вых так много друзей. Со 
многими из тех, с кем им 

довелось служить, они  до сих 
пор поддерживают дружеские 
отношения. 

Александр Александрович и 
Ольга Николаевна вместе вос-
питали двоих детей. Сын Егор по 
примеру деда, отца и дяди тоже 
выбрал поначалу карьеру воен-
ного. Окончил то же московское 
училище, что и отец. Начинал 
службу во Владикавказе, но за-
тем после сокращения ушел на 
«гражданку». Живет с семьей в 
Москве. Там же живут и старшие 
внуки Александра Александ-
ровича и Ольги Николаевны — 
Настя и Антон. А вместе с роди-
телями в Майкопе живет их дочь 
Марина, выпускница МГТУ. У нее 
растет еще один внук нашего со-
беседника — Глеб.

— Пока он не задумывается 
о карьере военного, но кто зна-
ет? Может, гены еще напомнят 
о себе, — улыбается Александр 
Александрович.

Вновь возвращаемся к годам 
его службы и с учетом пережито-
го им и его семьей:

— А если все вернуть назад, 
повторили бы свой путь?

— Думаю, ничего бы не из-
менил. Отец мне всегда говорил: 
«Надо двигаться только вперед. 
Честно отдавать Родине долг по 
ее защите. Не будет Родины, не 
будет и нас». В прошлом было 
много сложного, даже грустно-
го, но и много было хорошего. У 
меня отличная семья: жена, дети, 
внуки. Это мой путь, и я доволен, 
что прошел его именно так.

традиции

Истоки праздника воинов России

судьба человека

Военным 
нужно родиться

— Напомню, что все военнослужащие по 
контракту имеют социальные гарантии. В 
их числе заработная плата от 22 до 80 тыс. 
рублей, им предоставляются  благоустро-
енные общежития, служебное жилье или де-
нежная компенсация за поднаем, соответс-
твующая уровню фактических затрат на 
оплату жилья,  бесплатное медицинское 
обслуживание, санаторно-курортное ле-
чение в санаториях и профилакториях 
Министерства обороны России, для детей 
военнослужащих путевки в летние оздоро-
вительные лагеря, участие в накопитель-
но-ипотечной системе по обеспечению жи-
льем за счет средств минобороны и другие 
льготы, — рассказал военком столицы 
Адыгеи Сергей праздников. Он напомнил, 
что по всем вопросам можно обращаться в 
военкомат или по телефону 52-11-27.

Пользуясь случаем, военный комиссар 
города поздравил всех ветеранов Великой 
Отечественной, Вооруженных сил, воинов и 
офицеров Майкопского гарнизона с насту-
пающим Днем защитника Отечества.

— Этот праздник, прочно 
вошел в нашу жизнь как оли-
цетворение патриотизма, 
благородства и отваги, нераз-
рывной связи поколений, пре-
емственности традиций. С 
особой теплотой обращаемся 
мы сегодня к ветеранам Вели-
кой Отечественной войны. Бла-
годарные потомки будут вечно 
помнить ваш величайший под-
виг. Отрадно, что нынешнее 
поколение защитников Оте-
чества с честью продолжает 
заложенные вами традиции.

В этот день мы поздравляем солдат и 
офицеров, доблестно несущих ратную служ-
бу и защищающих страну от любого врага. 
Слова поздравлений звучат сегодня и в ад-
рес воинов, пребывающих в запасе, готовых 
при первой необходимости встать в боевой 
строй. С благодарностью вспоминаем геро-
ические подвиги ветеранов боевых действий 
в горячих точках планеты.

Для каждого гражданина защита ин-
тересов своего государства — это свя-
щенный долг и конституционная обязан-
ность. Мы всегда будем признательны и 
благодарны тем, кто с честью выполнил 
свой воинский долг, и тем, кто сейчас на-
ходится на боевом посту, — отметил, в 
частности, в своем поздравлении Сергей 
Праздников.

Майкопский городской военкомат продолжает отбор майкопчан в воз-
расте от 19 до 38 лет для прохождения контрактной службы в частях и со-
единениях Южного военного округа.

Армия ждет 
профессионалов

«круГлый стол»

Память священна

культура

Спасибо 
за ратный труд!

творческие коллективы Хан-
ского и Гавердовского СДК 
накануне Дня защитника 
отечества проведут шефские 
концерты для воинов частей 
и подразделений Майкопско-
го гарнизона.

— 21 февраля в клубе 99-й 
бригады МТО пройдет концерт 
артистов Гавердовского СДК, 
а 22 февраля свою концертную 
программу «Есть такая профес-
сия — Родину защищать!» ра-
ботники филиала ГДК «Гигант» 
покажут в клубе учебной авиа-
базы Краснодарского авиаучили-
ща, — рассказали в городском 
управлении культура.

Для военнослужащих высту-
пят солисты вокальной группы 
«Шанс» и вокальной студии «Виза-
ви». Они исполнят песни военных 

лет и современные композиции о 
России и доблестной службе сол-
дат-защитников Отечества.

А в День защитника Отечест-
ва перед офицерами и воинами 
227-й артиллерийской бригады 
с концертом «Святое дело — Ро-
дине служить!» выступят артис-
ты Ханского СДК.

— В программе концерта во-
кальные и танцевальные номера 
в исполнении детских ансамб-
лей «Золотая рыбка», «Задорин-
ка» и «Эдельвейс». Солисты сту-
дии эстрадного пения «Импульс» 
в честь праздника подготовили 
новый тематический реперту-
ар. Впервые в выездном концер-
те будут участвовать солис-
ты музыкально-театральной 
студии «Лира», — отметили в 
управлении культуры.

Воспевая героизм 
и мужество

21 февраля на YouTube канале Государственной филармонии 
РА  состоится онлайн-концерт Государственного оркестра рус-
ских народных инструментов «Русская удаль» «Слава, мужест-
во и честь», посвященный Дню защитника отечества.

В концерте прозвучат инструментальные произведения Вадима 
Бибергана, Яна Френкеля, солисты оркестра исполнят старинные 
казачьи и русские песни, песни военных лет, 
воспевающие героизм и мужество защитни-
ков Отчизны. Изюминкой концертной про-
граммы станет премьера песни артиста 
оркестра Александра Карасева и майкоп-
ского поэта Юрия Крючкова «Память».

Услышать и увидеть празд-
ничный концерт можно 
по ссылке https://www.
youtube.com/channel/UC-
871jB1t9aMKhczHolOyvw.

«Мужской портрет» 
В Картинной галерее РА открылась выставка «Мужской порт-
рет», посвященная Дню защитника отечества. 

В экспозицию вошло более 
80 предметов живописи, графи-
ки, декоративно-прикладного 
искусства и скульптуры профес-
сиональных художников из фон-
дов галереи и личных коллекций 
участников выставки.

Основной целью выставки, 
как отметили организаторы, 
является пропаганда высоких 
моральных и нравственных при-
нципов, а также активизация 
патриотического воспитания 
молодого поколения, желание 
напомнить всем нам о ратных 

подвигах наших соотечествен-
ников. В экспозиции можно уви-
деть работы Абдулаха Берсиро-
ва, Виталия Баркина, Владимира 
Пужелева, Эдуарда Овчаренко, 
Нурбия Ловпаче, Павла Амасья-
на, Дмитрия Мельникова, Бори-
са Воронкина, Александра Его-
рова, Феликса Петуваша, Аслана 
Куанова, а также скульптурные 
работы Антона Шекояна, Гида 
Бжеумыхова и другие произве-
дений. 

Выставка продлится до 28 
февраля.
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Международный день родного 
языка был провозглашен Гене-

ральной конференцией ЮНеСКО в 
ноябре 1999 года. Праздник содейс-
твует языковому и культурному раз-
нообразию и многоязычию. По под-
счетам ЮНеСКО, половина из 6 тысяч 
языков мира находится под угрозой 
исчезновения. Организация создает 
систему превентивного мониторинга, 
отслеживающую ситуацию с исчезаю-
щими языками.
В небольшом Майкопе проживают пред-

ставители около 100 национальностей. Не 
в последнюю очередь способствуют интер-
национализации города два вуза столицы 
республики. «МН» встретились с тремя сту-
дентами МГТУ, которые помимо русского 
владеют семью разными языками! 

Сибиэли Нуньес Перейра поступила в 
медицинский институт МГТУ в 2015 году. 
Сейчас она учится на 4-м курсе. Белла, как 
ее зовут в университете, из бразильского 
Жуан-Песоа. Город является столицей шта-
та Параиба, расположен на северо-востоке 
страны на берегу Атлантического океана.

— Нет-нет, у нас в Бразилии снег поч-
ти не выпадает, только иногда в горных 
районах, — говорит Белла. — Но мне очень 
нравится зима в Майкопе, теперь это мое 
любимое время года. В тепле я жила в Бра-
зилии, в нашем городе температура редко 
опускается ниже 20 градусов. Здесь же не-
обычные для нас весна и осень, в Бразилии 
нет таких красок, нет опадающей листвы 
осенью. Но зиме я все равно отдаю предпоч-
тение, а вот лето в Майкопе полностью 
совпадает с нашим климатом.

Абакар Махамад из Чада, из города Ма-
сакори — столицы региона Хаджер-Ламис, 
расположенного к северо-востоку от столи-
цы Нджамены и к востоку от озера Чад. Аба-
кар впервые приехал в Майкоп по направ-
лению в 2009 году. До него в МГТУ учились 
30 чадийцев.

— В 2014 году я окончил университет по 
специальности «социология», — рассказывает 
Абакар. — Потом на четыре года я уезжал на 
родину и в 2018 вернулся, поступил в аспиран-
туру по этой же специальности. Учиться мне 
еще год. Первый раз подобный снегопад я уви-
дел еще в 2010 году. До этого видел снег толь-
ко по телевизору. Когда застал «живьем», и в 
снежки поиграл, и на санках покатался.

Хусейн Дайни из столицы Ливана Бейру-
та. В медицинский институт МГТУ поступил 
в 2015 году.

— Мы были одними из первых ливанцев 
в университете, — вспоминает Хусейн, — 
приехали большой компанией — 23 челове-
ка, поэтому осваиваться на новом месте 
было чуть проще. Нас снегом не удивить, в 
Ливане это частое явление.

Белла выбирала место обучения по трем 
критериям: безопасность, экономическая 
стабильность и условия обучения. Выбор 
оценила и семья Беллы, однажды посетив-
шая наш город. Помимо родного португаль-
ского Белла знает английский и испанский, 
изучать русский она начала еще в Бразилии, 
на протяжении месяца брала уроки у моск-
вички, переехавшей в Южную Америку.

— Поначалу было очень сложно, даже 
после трех месяцев обучения на подготови-
тельном факультете, — вспоминает Белла. 
— На первом курсе сомневалась, правильное 
ли место для учебы я выбрала. Но где-то 
через год уже начала почти все понимать, 
говорить с меньшим количеством ошибок. 
Самым трудным остается произношение, 
наш язык более мягкий, а в русском есть мно-
го твердых звуков, все эти «к» и «х» даются 
с трудом. Слово «здравствуйте» я учила це-
лых три дня. Когда приехала, в Майкопе был 
только один португалоговорящий студент, 

а также работник вуза, немного знавший 
наш язык. Поэтому старалась как можно 
быстрее выучить русский.

Абакар за четыре года на родине рус-
ский язык не забыл. Связывает это с хо-
рошим обучением на подготовительном 
факультете. Помимо русского владеет араб-
ским, французским и канембурским.

— Только через 7-8 месяцев я более-ме-
нее привык к новой языковой среде, — делит-
ся воспоминаниями Абакар. — Было очень 
сложно, особенно с алфавитом, ведь у нас 
нет кириллицы. С домашними заданиями и 
в быту помогали старшие студенты. У нас 
не было интернета, так что учили язык на 
уроках и по словарям.

Хусейн же на русском говорит очень 
чисто, практически не совершает ошибок в 
обычно сложных для иностранцев падежах и 
родах. Признается, что сложным для него так-
же было изучение алфавита, особенно трудно 
было привыкнуть к букве «ы». Путался в бук-
вах, написание которых совпадает с латински-
ми, но звук обозначают другой: «р», «п», «н».

Португальский язык является одним 
из самых распространенных в мире. Го-
ворящие на португальском именуются лу-
зафонами (от имени римской провинции 
Лузитания). Португалия — четвертая по чис-
ленности страна, где португальский являет-
ся основным языком. В Бразилии население 
уже перевалило за 200 млн., также обходят 
Португалию Ангола и Мозамбик.

— Бразильский вариант немного от-
личается от исконного португальского, 
— рассказывает Белла. — Конечно, есть не-
которые слова, обозначающие в Бразилии 
одно, а в Португалии совершенно другое, но 
грамматика почти одинакова. Выдать бра-
зильца в Лиссабоне может только акцент.
Не сказать, что мне не хватает общения 
на португальском. Да, это мой родной язык, 
я очень люблю его. Но даже в общении с до-
машними у меня проскакивают русские сло-
ва, родные мне говорят, что я русская, и они 
меня не понимают (смеется). Я замужем за 
арабом, нашему ребенку три года. Он гово-
рит только на русском, с мужем мы обща-
емся также на русском или английском, но 
когда ругаюсь, перехожу на португальский 
(смеется). 

В Чаде около 130 языков. Официаль-
ными являются арабский и французский. 
Наиболее распространенные местные язы-
ки: канембурский, дазагарский и адамава. 

Именно канембурский является родным 
языком Абакара. Канембурский, по одной 
из версий, был родным и для Абрама Ган-
нибала. За звание родины предка Пушкина 
борются несколько стран: Чад, Эфиопия, 
Эритрея и Камерун. 

— Арабский и французский у нас изуча-
ют в школах, — делится Абакар. — Кто-то 
учит их дома. Но жители Чада владеют 
каким-то из местных языков. Все они аб-
солютно разные, носитель канембурского 
не поймет адамава. Канембурский немного 
отличается от арабского в Азии. Идеаль-
ный арабский в Египте, а вот с марокканца-
ми поговорить смогу с трудом, у них смесь 
арабского и французского. Мои родители 
говорят только на канембурском. Есть ли 
в нашем языке слово «снег»? Конечно, нет. 
Поэтому объяснял родителям, что такое 
снег, синонимами, они насколько смогли, по-
няли (смеется). В АГУ учится парень из моей 
области, но даже с ним мы чаще общаемся 
на русском или арабском. Но я уверен, что 
наш язык будет долго жить, потому что 
на нем говорит большое количество людей, 
его передают детям.

— В Ливане проживают 60% мусульман 
и 40% христиан. Ливанский диалект араб-
ского очень интересный, — делится Хусейн. 
— В нашем языке сочетаются арабский, 
французский и английский. Иногда в одной 
фразе встречаются слова из этих языков, 
например, «привет» произносится на анг-
лийский манер — «хай». Арабский в Ливане 
пришел на смену арамейскому примерно 
в 7-м веке. Арабский является родным для 
всех ливанцев. Английский учат в основном 
мусульмане, потому что ареал их прожи-
вания находится на юге, ближе к бывшим 
британским колониям, а христиане изу-
чают французский, они живут на севере, 
на месте бывшей французской колонии. 
Несмотря на ливанский диалект, я легко 
перехожу на чистый арабский, проблем в 
общении с другими ребятами из арабских 
стран не возникает.

Международный день родного языка 
традиционно отмечается в многонацио-
нальном МГТУ, но в этом году в связи с эпи-
демиологическими ограничениями мероп-
риятия проводиться не будут. Но студенты 
рассказали, что независимо от этого, 21 
февраля обязательно познакомят своих 
друзей и знакомых с родными языком и 
культурой.

От канембурского 
до языка Пушкина

21 феВраЛя — МеждУНарОдНый деНЬ рОдНОГО языка

Николай СПИРЧАГОВ.

По последним данным, в России 
проживают представители 193 на-
циональностей, которые использу-
ют 277 языков и диалектов. Обуче-
ние детей в нашей стране ведется 
на 24 языках, а всего в системе об-
разования функционирует более 
100 языков.

«Красная 
книга»
редких 
языков

В России издается энциклопеди-
ческий словарь-справочник «Красная 
книга языков народов России», в него 
включена информация о 66 языках ма-
лочисленных народов, а также расска-
зывается о перспективах их существо-
вания и развития.

В 2018 году Госдума приняла 
поправки в закон об образовании, 
которые позволили родителям или 
законным представителям учеников 
выбирать родной язык для изуче-
ния в школе. Также в 2019 году был 
создан Фонд сохранения и изучения 
родных языков.

На сайте родныеязыки.рф можно 
ознакомиться с деятельностью Фон-
да, почитать о всех языках России в 
выбранном регионе страны, принять 
участие в конкурсах и акциях.

В 2017 году ЮНЕСКО сообщало о 
том, что 135 национальных языков 
России находятся в опасности. Одни-
ми из самых малочисленных языков 
являются: терско-саамский, его носи-
тели живут на севере Кольского по-
луострова, их осталось не больше 10 
человек; ительменский (Камчатский 
край), на нем говорят не более сотни 
человек; орокский распространен 
на Сахалине, носителей осталось не 
более 60; на ульчском говорят не бо-
лее 700 человек в Хабаровском крае; 
в 2011 году водским языком владели 
восемь человек, самый младший ро-
дился в 1934 году. Тартуский универ-
ситет с 2011 года проводит летнюю 
школу по изучению водского языка в 
деревне Краколье.

Интересной является судьба бабин-
ского саамского языка, который был 
распространен в центральной части 
Кольского полуострова. Он букваль-
но восстал из мертвых. Считалось, что 
последняя его носительница умерла 
в 2003 году, но в 2018 году этнографы 
нашли еще одного носителя. Сейчас 
количество говорящих на этом языке 
выросло до 80 человек. В селе Ена Мур-
манской области даже создан центр, 
где собираются бабинские саамы и 
проводят мероприятия по сохранению 
родного языка.

Всего шесть человек владеют язы-
ком лесных юкагиров. Все они прожи-
вают в Магаданской области и Якутии. 
Любовь Демина — прозаик и поэтесса, 
издает  сборники детских стихов и рас-
сказов на языке лесных юкагиров и их 
перевод на русский. По данным на 2010 
год, в России проживали 1603 юкагира 
(лесные и тундренные), говорить на 
родном языке могли 311 человек.

В список языков, находящихся под 
угрозой исчезновения, который соста-
вила ЮНЕСКО, попали: алеутский язык 
(Камчатка и Командорские острова), 
селькупский (Ямал), чулымский, энец-
кий, лесной энецкий (Красноярский 
край), наукан юпик (Чукотка), восточ-
но-мансийский (Ханты-Мансийский 
АО), нанайский, удэгейский, негидаль-
ский, орочский (Дальний Восток), тофа 
(Иркутская область), ульчский (Хаба-
ровский край).

Международный день родных язы-
ков призван обратить внимание на ис-
чезновение малочисленных языков и 
оказать помощь в их сохранении.
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ВреМя ЧИтатЬ!

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка,
образуемого в счет земельных долей

ООО «Землемер», ОГРН: 1030100542394, (кадастровый инженер Олефиренко И.В., № 
квалификационного аттестата 01-11-86, СНИЛС: 066-293-817 91, адрес: Республика Ады-
гея, г. Майкоп, ул. Адыгейская, 118, тел.: 8-918-420-42-16, адрес электронной почты — 
zemlemer63@mail.ru) в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ус-
тановлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
— административное здание. Участок находится примерно в 7,0 км по направлению на 
юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, г. Майкоп, ст-
ца Ханская, ул. Краснооктябрьская, 19 выполняются кадастровые работы по подготовке 
проекта межевания земельного участка площадью 19072 кв. м, образуемого путем выде-
ла в счет доли в праве общей собственности на земельный участок с кадастровым номе-
ром 01:08:1312002:91, расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир — административное здание. Участок 
находится примерно в 6 км по направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый ад-
рес ориентира: Республика Адыгея, г. Майкоп, ст-ца Ханская, ул. Краснооктябрьская, 19, 
участок 2.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания является собствен-
ник земельной доли Явдошина Евдокия Павловна (контактный адрес: Республика Адыгея, 
Майкопский район, п. Тульский, ул. Набережная, дом № 38, тел.: 8-900-266-15-93).

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, предоставить свои пред-
ложения о доработке проекта межевания после ознакомления с ним можно в течение 30 
дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: Республика Адыгея, г. 
Майкоп, ул. Адыгейская, 118.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного 
участка просим направлять в письменной форме в ООО «Землемер», ОГРН: 1030100542394, 
(кадастровый инженер Олефиренко И.В., № квалификационного аттестата 01-11-86, СНИЛС: 
066-293-817 91, адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Адыгейская, 118, тел.: 8-918-420-
42-16, адрес электронной почты — zemlemer63@mail.ru), а также в Управление Росреестра 
по Республике Адыгея в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извеще-
ния.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.@

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 01:08:0516184:1 

по ул. Западной, 28 г. Майкопа»
11.02.2021 г.                                                                                                                                              г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Администра-
ции муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
01:08:0516184:1 по ул. Западной, 28 г. Майкопа» №51 от 27.01.2021 г. Администрацией му-
ниципального образования «Город Майкоп» проведены публичные слушания по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 01:08:0516184:1 по ул. Западной, 28 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от    11.02.2021 г. №1260.
В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публичных слушаний, которые 

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

шаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания:

НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Хатлякову Нурбию Ереджибовичу разрешение на условно разрешен-

ный вид «[4.4] — Магазины» использования земельного участка с кадастровым номером 
01:08:0516184:1 по ул. Западной, 28 г. Майкопа, площадью 570 кв. м.

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

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по ул. 3 Интернационала, 15 г. Майкопа»
28.01.2021 г.                                                                                                                                               г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства по ул. 3 Интернационала, 15 г. Майкопа» №4 от 14.01.2021 г. Администра-
цией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публичные слушания по 
проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. 3 Интернационала, 15 г. Май-
копа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 28.01.2021 г. №1241.
В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публичных слушаний, которые 

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

шаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания:

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Щербакову Дмитрию Евгеньевичу разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства 
— для реконструкции индивидуального жилого дома по ул. 3 Интернационала, 15 г. Май-
копа на расстоянии 1 м от границы земельного участка по ул. Гончарова, 79 г. Майкопа и на 
расстоянии 2,8 м от красной линии ул. 3 Интернационала г. Майкопа.

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

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

капитального строительства по пер. Шевченко, 8 г. Майкопа»
11.02.2021 г.                                                                                                             г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения 
Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства по пер. Шевченко, 8 г. Майкопа» 
№66 от 01.02.2021 г. Администрацией муниципального образования «Город Май-
коп» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства по пер. Шевченко, 8 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 11.02.2021 г. 
№1259.

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

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публич-
ных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах кото-
рой проводятся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Керашеву Адаму Гумеровичу, Керашевой Бэле Адамовне и Кера-

шевой Сусане Муратовне разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального строительства — для строи-
тельства индивидуального жилого дома по пер. Шевченко, 8 г. Майкопа на рассто-
янии 1,5 м от границы земельного участка по пер. Шевченко, 10 г. Майкопа.

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

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по пер. Конечному, 18 п. Западного»
11.02.2021 г.                                                                                                                              г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения 
Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства по пер. Конечному, 18 п. Западного» 
№65 от 01.02.2021 г. Администрацией муниципального образования «Город Май-
коп» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства по пер. Конечному, 18 п. Западного».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 11.02.2021 г. 
№1257.

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

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публич-
ных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах кото-
рой проводятся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Аутлеву Анзору Ахмедовичу разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства — для строительства индивидуального жилого дома по пер. Конечному, 
18 п. Западного на расстоянии 2 м от границ земельных участков по ул. Полевой, 
19 и 21 п. Западного и на расстоянии 3 м от красной линии пер. Конечного п. За-
падного.

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

Конкурсный управляющий 
ООО «Лидер» предоставит в аренду 

нежилое помещение по адресу: 
г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 1. 

Справки по тел.: 8-961-819-31-03.
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— Я не справлюсь…
— Больше уверенности!
— Я уверен, что не справлюсь!

       ☺☺☺
— Дорогая, ты такая бледная! 

Тебя нужно показать врачу.
— Нет, меня нужно показать морю.

☺☺☺
Я хорошо готовлю, стираю и убираю в 

квартире, бережно слежу за личными вещами 
и электроникой... Вы спросите, в чем же мой 
секрет? Ответ прост: я плохо зарабатываю.

☺☺☺
В жизни каждого порядочного интеллигент-

ного человека наступает момент, когда нестер-
пимо хочется плюнуть в телевизор.

☺☺☺
— Доктор, у меня нос заложен…
— Я вас умоляю! У меня квартира, машина и 

дача заложены, а вы тут со своими соплями…
☺☺☺

Похоже, «Почта России» доставила-таки 
зиму 2020 года!

☺☺☺
— Скажи мне что-нибудь ласковое и 

теплое.
— Котеночек.
— Мало.
— Котеночек на батарее.

Áóëãóð ñ øàìïèíüîíàìè 
è îâîùàìè

Что: 200 г булгура, 1 небольшой кабачок, 
200 г шампиньонов, 100 г замороженного 
зеленого горошка, 1 красный болгарский 
перец, 1 перец чили,    1 луковица, 2 зубчика 
чеснока, 2 ст. л. растительного масла, 3-4 ве-
точки кинзы, щепотка белого кунжута, соль, 
свежемолотый черный перец.

Как: всыпать булгур в кастрюлю, влить 
400 мл горячей воды, посолить и довести до 
кипения. Уменьшить нагрев и готовить под 
крышкой 15 мин.   Нарезать кабачок длинной 
соломкой, грибы — ломтиками, лук — перья-
ми. Чеснок измельчить. Разрезать болгарский 
перец пополам, удалить семена, половинки 
нарезать соломкой. Из перца чили удалить 
семена, стручок нарезать тонкими кольцами. 
В глубокой сковороде или воке разогреть рас-
тительное масло и положить лук. Обжарить на 
сильном огне 2 мин. Добавить остальные ово-
щи и готовить, встряхивая сковороду, 7 мин. 
Переложить к овощам сваренный булгур, доба-
вить зеленый горошек, посолить, приправить 
перцем и измельченным чесноком и прогреть, 
перемешивая лопаткой, 5 мин. Разложить по 
тарелкам, посыпать листочками кинзы и кун-
жутом и сразу подавать.

Áèãîñ ñî ñâèíûìè ðåáðàìè 
è ÷åðíîñëèâîì

Что: 500 г белокочанной капусты, 800 г 
свиных ребер, 400 г квашеной капусты, 150 г 
чернослива без косточек, 1 морковь, 1 луко-
вицу, 2 ст. л. растительного масла, 2 лавровых 
листа, соль, свежемолотый черный перец, зе-
лень для подачи.

Как: разрезать ребра по одному. Све-
жую капусту тонко нашинковать, кваше-
ную — нарезать на короткие ленточки. Лук 
очистить, нарезать полукольцами, морковь 
— кружочками. В жаровне разогреть рас-
тительное масло, выложить ребра и обжа-
ривать со всех сторон 10-15 мин на сред-
нем огне, не накрывая крышкой. Добавить 
к мясу лук, перемешать и обжаривать до 
золотистого цвета. Добавить морковь, по-
солить, поперчить, добавить лавровые лис-
тья. Убавить огонь до слабого и продолжать 
готовить еще 5 мин, до мягкости моркови. 
Выложить в жаровню квашеную капусту, 
перемешать, накрыть крышкой и тушить 
15 мин. Добавить свежую капусту, переме-
шать, накрыть крышкой и тушить на слабом 
огне еще примерно 1 ч, периодически по-
мешивая. Добавить в жаровню чернослив, 
перемешать и потушить еще 15 мин. Снять с 
огня, еще раз перемешать и оставить на 10-
15 мин под крышкой. Разложить бигос по 
тарелкам, посыпать зеленью и подавать.

Îðåõîâàÿ ñìåñü
Что: 200 г грецких орехов, 100 г темно-

го шоколада, 50 г кешью, 50 г фундука, 50 г 
тыквенных семечек, 30 г кураги, 2 ст. л. меда, 
2 ст. л. растительного масла, 1 ч. л. корицы, 
щепотка морской соли, герметичная стек-
лянная банка с крышкой.

Как: разогреть глубокую сковороду с 
растительным маслом. Всыпать в нее орехи 
и тыквенные семечки, добавить мед, кори-
цу и морскую соль и обжаривать на среднем 
огне, перемешивая, около 20-25 мин до тех 
пор, пока орехи и семечки не подрумянят-
ся. Застелить стол пергаментом, выложить 
на него орехи и семечки ровным слоем и 
подсушивать около 1 ч. Поломать шоколад 
на кусочки, переложить в глубокую миску и 
перемешать с орехами и курагой. Пересы-
пать смесь в банку и хранить при комнатной 
температуре не больше месяца.
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В Сочи спасли белого ежика. 
Колючего альбиноса на своем 

придомовом участке в центре го-
рода обнаружила пресс-секретарь 
ЮРПСО МЧС России Мария Спири-
донова. 

Белые ежики — явление редкое, 
на 10 тысяч серых зверьков прихо-
дится лишь один альбинос. Учиты-
вая, что ежи с такой особенностью 
практически не выживают в приро-
де, сочинка решила найти малышу 
новый дом. 

На призыв о помощи отклик-
нулись в Кавказском заповеднике. 
Белого ежика приютили в парке 
«Южные культуры», где для него уже 
строят специальный вольер. К тому 
же у специалистов заповедника есть 
опыт «спасения» животных.

Только в этом году в парке «Юж-
ные культуры» были обнаружены и 
спасены четверо зверей и птиц. Пос-
ледним питомцем была рыжая цапля 
со сломанным крылом.  В адлерской 
ветклинике ей сделали сложную опе-

рацию, восстановили крыло. В парке 
она прожила около месяца и улетела. 
Сейчас в вольере живут две белки, 
спасенные из разоренного гнезда. Их 
выкормили из бутылочки. Так что и 
этому в прямом смысле чуду приро-
ды в парке будет обеспечен хороший 
уход и питание.

À âî ëáó 
áðèëëèàíò 
ñâåðêàåò

Американский рэ-
пер Lil Uzi Vert (Сай-
мир Вудс) имплан-
тировал себе в лоб 
розовый бриллиант 
массой 10 карат. его 
стоимость оценива-
ется в 24 миллиона 
долларов. 

Вудс утверждает, 
что увидел драго-
ценный камень еще 
в 2017 году и сразу 

решил купить его. 
Таких денег у рэ-
пера не было, ему 
пришлось копить на 
него четыре года. 
Однако он решил не 
просто приобрести 
камень, но и сделать 
так, чтобы он всегда 
был с ним. Операцию 
по имплантации про-
вел ювелир Эллиот 
Эллианте.

Ñïàñòè áåëîãî åæèêà
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Все началось в 60-е годы прошлого века с 
местного журналиста Владимира Гречухи-
на: он открыл в Мышкине, что находится в 
Ярославской области, первый краеведчес-
кий музей и вернул ему статус города (пос-
ле революции Мышкин «разжаловали» в 
поселок городского типа).

Сыграть на 
названии и сде-
лать город сто-
лицей «Мышино-
го королевства» 
придумали поз-
же. И идея вы-
стрелила: боль-
ше двухсот тысяч 
туристов теперь 
приезжает каж-
дый год. Здесь 
находится музей 
Мыши, в кото-
ром собраны фи-
гурки норушек 
из разных стран 
и библиотека 
книг на «мыши-
ную» тему. А еще работает мышиный зоопарк.

Сотрудники музея ревностно относятся к 
другому местному комплексу — «Мышкиным 
палатам» — и просят их не путать. В Палатах на 
входе детей встречает свита мышиного царя, а в 
тронном зале — сам государь. Есть отдельный 
зал, посвященный символу Ярославской облас-
ти — медведю. Именно поэтому на гербе Мыш-
кина, кроме норушки, изображен косолапый.
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87 млн. пинт пива 

Житель хорватского Сплита Борис Милошевич установил своеобраз-
ный рекорд по фридайвингу (подводному плаванию с задержкой ды-
хания), попавший в Книгу рекордов Гиннесса.

Он прошел по дну бассейна 96 метров. Из специального снаряжения у 
него были разве что специальные грузы для ног, ведь, чтобы рекорд был 
засчитан, ему было необходимо попеременно касаться каждой ногой дна. 
Чемпионская прогулка длилась 3 минуты и 34 секунды.

96 метров под водой 

уничтожили пабы и бары Великобритании с начала пандемии.
Из-за карантина британским пабам пришлось вылить невостребованное пиво.
В денежном выражении их потери из-за этого составили 331 млн. фунтов 

стерлингов ($453 млн.). Об этом сообщила Британская ассоциация пива и па-
бов (ВВРА). Ассоциация призвала правительство страны продлить снижение 
НДС для сектора, а также снизить пошлины на пиво. Без государственной под-
держки любимые питейные заведения британцев не смогут выжить, а волна 
банкротств будет неизбежной, предупреждают в ВВРА.
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Уникальный автобус-ам-
фибию создали в Китае. 
Необычный транспорт 
работает в городе Чанша, 

который расположен в цент-
ральной части страны, на бе-
регах реки Сянцзян.

Особенности конструкции 
позволяют желтому автобусу 
передвигаться не только по ас-
фальтовым дорогам, но и по воде. 
Уникальный транспорт особенно по-
любился туристам, поэтому сейчас его 
чаще используют для экскурсий, чем 
для перевозки пассажиров. Местные 

власти считают, что использование 
автобуса-амфибии в будущем сможет 
заметно облегчить ситуацию на доро-
гах, снизив количество пробок.

Àâòîáóñ-àìôèáèÿ

Следующий номер «МН» с телепрограммой 
выйдет в пятницу, 26 февраля.


