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К сведению депутатов 
совета народных депутатов  

Мо «Город МайКоп»!
27 февраля в 10 часов в большом 

зале администрации МО «Город Майкоп» 
состоится 29-я очередная сессия Совета 
народных депутатов муниципального об-
разования «Город Майкоп». 

В повестке дня следующие вопросы: 
о внесении изменений в Решение Совета 
народных депутатов МО «Город Майкоп» 
от 19.12.2019 №92-рс «О бюджете муни-
ципального образования «Город Майкоп» 
на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов»; о внесении изменений в 
Решение Совета народных депутатов МО 
«Город Майкоп» от 21.12.2017 №288-рс 
«Об утверждении Правил благоустройства 
территории муниципального образования 
«Город Майкоп»; о даче согласия админис-
трации МО «Город Майкоп» на передачу 
из муниципальной собственности муници-
пального образования «Город Майкоп» в 
государственную собственность Республи-
ки Адыгея недвижимого имущества; об ин-
формации «О взаимодействии Управления 
жилищно-коммунального хозяйства и бла-
гоустройства администрации МО «Город 
Майкоп» с управляющими организациями 
и ТСЖ на территории муниципального об-
разования «Город Майкоп» за 2019 год»; 
об информации «О работе Управления по 
чрезвычайным ситуациям администра-
ции муниципального образования «Город 
Майкоп» за 2019 год».

а.е. джариМоК,
председатель совета народных 
депутатов Мо «Город Майкоп».

в день освобождения адыгеи 
от немецко-фашистских окку-
пантов, в небольшом домике 
на улице Ленина в станице 
Курджипской было много-
людно.

Офицеры и воины 99-й 
отдельной бригады матери-
ального обеспечения Май-
копского гарнизона приеха-
ли поздравить со 102-м днем 

рождения одного из старей-
ших фронтовиков республики 
Максима Иосифовича Шафо-
ростова.

Приезд в гости к ветерану 
воинов именно этого соедине-
ния был не случаен — в бригаде 
служит майкопчанин командир 
отделения роты подвоза воды 
сержант иван Кузьменко (на 
снимке автора крайний спра-

ва вверху), правнук героя Вели-
кой Отечественной войны. 

Он тоже приехал с одно-
полчанами поздравить с днем 
рождения любимого прадеда, 
на рассказах о войне которого 
выросли Иван и другие внуки и 
правнуки Максима Иосифовича.

Сегодня фронтовик, увидев 
молодых, рослых солдат Россий-
ской армии, не скрывает слез. 

— Не дай бог, вам, дети, пере-
жить то, что пережили мы. Бере-
гите себя и страну, как это дела-
ли мы, — напутствует он бойцов.

Командир роты капитан 
Василий Логинов вручает вете-
рану цветы и памятную медаль 
«За боевое содружество», а 
бойцы благодарят Максима Ио-
сифовича за его ратный труд.

(Окончание на 3-й стр.)
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Судьба —  

защищать

Уважаемые жители Республики Адыгея, 
воины и ветераны Вооруженных сил России!

Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
В этом году, в связи с 75-летием Победы в Великой Отечест-

венной войне, этот праздник воинской доблести, славы и гордос-
ти России приобретает для нас особое значение!

23 февраля мы чествуем людей, посвятивших свою жизнь во-
енной службе, всех тех, кто с оружием в руках вставал на защиту 
Отечества и, в первую очередь, ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. Пример их самоотверженности, мужества, героизма 
и стойкости, проявленных в борьбе с немецко-фашистскими за-
хватчиками, всегда будет служить для всех поколений граждан 
нашей страны высоким нравственным ориентиром и надежной 
опорой для созидательных дел и новых свершений во имя процве-
тания Родины.

Убеждены, что солдаты и офицеры Вооруженных сил России, 
будучи достойными продолжателями славных героических тра-
диций своих предшественников, сделают все, чтобы обеспечить 
мирную жизнь граждан России, суверенитет и территориальную 
целостность нашей великой страны.

Искренне желаем всем ветеранам и военнослужащим крепко-
го здоровья, долгих лет жизни и больших успехов во всех начина-
ниях на благо Отечества!

23 февраля — День защитника Отечества
Уважаемые ветераны, участники боевых действий, 

военнослужащие!
Дорогие майкопчане!

От души поздравляем вас с Днем защитника Отечества! 
Во все времена любовь к Родине, ответственность за ее 

судьбу, готовность в любую минуту встать на ее защиту были 
и остаются важнейшими ценностями нашего народа. 

Мы свято храним в памяти подвиги героев, отстоявших не-
зависимость государства; с огромным уважением относимся 
ко всем, кто сегодня защищает национальные интересы стра-
ны; возлагаем большие надежды на молодежь. Гордимся тем, 
что мы — граждане великой России, будущее которой зависит 
от всех нас!

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 
праздник защитников Отечества наполняется особым зна-
чением и содержанием. Подвиг героев-фронтовиков навсегда 
останется для нас примером истинного патриотизма, само-
отверженного мужества, глубокой любви к родной земле.

От души желаем нашим ветеранам крепкого здоровья, 
благополучия, долгих лет жизни. Низкий вам поклон! Всем, кто 
ратным трудом, доблестью и мужеством прославляет Роди-
ну — крепкого здоровья, бодрости духа, счастья, успехов, мира, 
добра и благополучия!

Глава республики адыгея, 
секретарь адыгейского регионального 

отделения всероссийской 
политической партии «единая россия» 

М.К. КуМпиЛов.

председатель 
Государственного 

совета-хасэ 
республики адыгея 

в.и. нарожный.

Глава 
муниципального 

образования 
«Город Майкоп» 
а.Л. ГетМанов.

председатель 
совета народных депутатов

муниципального образования 
«Город Майкоп» 

а.е. джариМоК.

ИнфорМН

Чествовали 
героев
в республиканской госфи-
лармонии вчера состоялось 
торжественное собрание, 
посвященное дню защитника 
отечества.
С приветственной речью к собрав-

шимся обратился глава Адыгеи. В первую 
очередь Мурат Кумпилов поздравил ве-
теранов Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла, отметив, что их подвиг 
в защиту мира и независимости родной 
земли служит ярким примером героизма 
для последующих поколений россиян. 
Глава региона еще раз напомнил собрав-
шимся о предстоящем в этом году 75-ле-
тии Великой Победы.

Слова поздравления всем ветера-
нам военной службы адресовали также 
спикер республиканского парламента 
Владимир Нарожный и председатель 
регионального Совета ветеранов Аслан 
Куадже.

После официальной церемонии со-
стоялся большой праздничный концерт 
мастеров искусств Республики Адыгея.

александр поЛтавсКий.

Родину
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в коМИтетах СНД

«Крепкая семья»
на площадке региональной общественной 
приемной партии «единая россия» открыта 
«семейная приемная». одной из ее задач яв-
ляется сбор предложений и инициатив граж-
дан, учет их мнений в области семейной по-
литики. 

26 февраля, в 14.30 в рамках Послания пре-
зидента Федеральному Собранию и партийного 
проекта «Крепкая семья» здесь состоится встре-
ча родительского сообщества с представителями 
власти в сфере образования.

28 февраля, в 10 часов здесь же будет ор-
ганизован прием представителей власти в сфе-
ре социальной политики. В нем примут участие 
специалисты регионального Отделения Пенси-
онного фонда РФ, уполномоченный по правам 
ребенка в РА, председатель общественной орга-
низации «Союз женщин Адыгеи». Мероприятие 
будет посвящено вопросу новых мер социаль-
ной поддержки семей с детьми.

«семейная приемная» находится по адре-
су: ул. Краснооктябрьская, 4, тел. для справок: 
52-76-02, 52-76-03.

вера ниКитина.

состоялись заседания постоянных ко-
митетов совета народных депутатов 
Мо «Город Майкоп». 

Наряду с депутатским корпусом в их 
работе приняли участие председатель 
городской Контрольно-счетной палаты 
Светлана Кормщикова, помощник проку-
рора города Нафисет Ляфишева, руково-
дители и специалисты структурных под-
разделений администрации и управления 
делами СНД МО «Город Майкоп», СМИ.

На заседании комитета по бюджету, 
финансам и налогам под председательс-
твом Светланы Мекеровой были обсужде-
ны профильные вопросы, в числе которых 
проект решения о внесении изменений в 
муниципальный бюджет текущего года и 
планового периода 2021–2022 годов. Речь 
шла только о внутриструктурных перерас-
пределениях бюджетных средств. Пакет 
предлагаемых изменений будет дополнен 
к предстоящей сессии. 

Заседание комитета по законности, 
местному самоуправлению и регламен-
ту провел Алий Мамий. Были обсуждены 
вопросы нормативно-правового характе-
ра, инициация которых связана с необхо-
димостью их приведения в соответствие 
с действующим законодательством. 

На заседании комитета по имуществен-
ным отношениям, градостроительной и 
архитектурной деятельности под предсе-
дательством Заура Панеша обсудили воп-
рос о внесении изменений в Правила бла-
гоустройства территории муниципального 
образования «Город Майкоп» в части при-

менения архитектурной подсветки в горо-
де, а именно административных объектов, 
вокзалов, стадионов, театров, домов куль-
туры, музеев, зданий, выходящих фасадами 
на площади, мостов, памятников, объектов 
исторического и культурного наследия...   

Члены профильного комитета пред-
ложили вынести целый блок имущест-
венных вопросов на обсуждение оче-
редной сессии. 

Заседание комитета по экономике, 
предпринимательству и инвестициям 
провел Рустам Хачетлев. Была обсуждена 
и рекомендована к рассмотрению на 29 
сессии горсовета отчетная информация о 
работе межведомственной комиссии по 
вопросам погашения задолженности по 
налоговым и неналоговым поступлени-
ям, обеспечения своевременной выпла-
ты заработной платы в хозяйствующих 
субъектах на территории муниципально-
го образования «Город Майкоп». 

Комитет по ЖКХ и инфраструктуре под 
председательством Михаила Величко ре-
комендовал вынести на обсуждение сессии 
актуальный вопрос об организации движе-
ния маршрутных такси в городе Майкопе. 

На заседании комитета по социальной 
политике под председательством Марины 
Ситниковой был заслушан подробный от-
чет о работе управления культуры МО «Го-
род Майкоп». Депутаты отметили важность 
всех культурных проектов, успешно реали-
зуемых на территории муниципалитета.

Информацию о реализации муници-
пальной программы «Развитие террито-

риального местного самоуправления в МО 
«Город Майкоп» за 2019 год и перспекти-
вах на 2020 год представил руководитель 
Ассоциации ТОС МО «Город Майкоп» Алек-
сандр Гончаров. Было отмечено, что в свя-
зи с принятием нового порядка субсидиро-
вания ТОСов муниципальная программа 
«Развитие территориального местного 
самоуправления в МО «Город Майкоп» в 
прошлом году была изменена. Она была 
дополнена мероприятиями, направленны-
ми на разъяснение физическим и юриди-
ческим лицам Правил благоустройства и 
жилищного законодательства, выявление 
выморочного имущества, организацию 
общественного участия в процессе благо-
устройства территорий и др. Докладчик 
подчеркнул, что все ТОСы муниципалитета 
выполнили в полном объеме все плановые 
показатели за истекший год. 

Отчет Ассоциации ТОС МО «Город 
Майкоп» был рекомендован к включе-
нию в повестку дня 29 сессии горсовета 
наряду с вопросами информационного 
характера: о взаимодействии управления 
ЖКХ и благоустройства администрации 
МО «Город Майкоп» с управляющими ор-
ганизациями и ТСЖ на территории муни-
ципалитета за 2019 год; об образовании 
в муниципалитете детей с особыми обра-
зовательными потребностями и др.

Решением президиума СНД МО «Го-
род Майкоп» была принята повестка дня 
29 сессии горсовета, намеченной на 27  
февраля 2020 года. 

саида ШаШева.

в регионах россии продолжается активное об-
суждение поправок в Конституцию страны.

На том стоим
Среди наиболее обсуждаемых — вопро-

сы демографической политики, поддержки 
семейных ценностей, которые предлагается 
закрепить в Основном Законе страны в числе 
основополагающих конституционных поло-
жений.

Так, президент России Владимир Путин 
поддержал предложение рабочей группы по 
подготовке поправок в Конституцию об уточ-
нении понятия «брак». 

Об этом сообщила модератор подгруппы по 
социальным вопросам, замминистра труда и со-
циального развития РФ, заместитель секретаря 
генсовета «Единой России» Ольга Баталина.

— Сегодня само понятие семьи требует 
защиты. Этим вызвано желание некоторых 
авторов, которые направляют нам свои поп-
равки, в Конституции напрямую прописать, 
что семья — это союз мужчины и женщины. 
Проанализировав в рамках нашей рабочей 
группы все поступившие семейные поправки, 
я предлагаю дополнить в Конституции пол-
номочия правительства РФ (это статья 114) 
следующей нормой: в полномочия правитель-
ства входят вопросы поддержки, укрепления и 
защиты семьи и традиционных семейных цен-
ностей, — отметила она.

По мнению председателя союза женщин 
адыгеи, председателя общественного совета 
республиканского минсоцразвития светланы 
дорошенко, такие поправки жизненно необхо-
димы для нынешней России — страны, в которой 
ценности семьи, уважения и почитания старших, 
заботы о младших всегда были в почете у всех на-
родов нашей многонациональной Родины. 

— Как неоднократно подчеркивал глава 
государства Владимир Владимирович Путин, 
никакое поступательное развитие страны не-
возможно без демографической составляющей. 
Но здесь недостаточно добиться повышения 
рождаемости. Нужен целый комплекс мер по рас-
ширению поддержки материнства и детства, 
многодетных семей. Многодетность должна 
стать нормой для россиян. Ведь из статистики 
известно, что только трое или более детей в 
семье увеличивают население страны. Помимо 
мер финансовой поддержки, нам необходимо ме-
нять отношение к семье, ее проблемам. Улучше-
ние демографии, благополучие семей с детьми, 
нормальные условия для воспитания и образова-
ния деток должны быть каждодневной заботой 
любого руководителя, от сельского поселения до 
субъекта федерации. И внесение поправок в Конс-
титуцию, направленных на поддержку семейных 
ценностей, можно только приветствовать. 
Не могу не сказать и еще об одном: государству 
в складывающихся условиях необходимо оза-
ботиться и пропагандой семейных ценностей 
среди молодежи. Нам нужно возвращать школам 
воспитательную функцию, возрождать препо-
давание молодежи этики и психологии семейной 
жизни в образовательных учреждениях. Только 
тогда Россия станет мощной и сильной стра-
ной, которая будет держаться на крепких и силь-
ных семьях, — добавила С. Дорошенко.

Михаил стопниЦКий.

ПаРтИйНый ПРоект

Итоги и перспективы

В торжественном меро-
приятии также приняли учас-
тие депутаты республиканс-
кого парламента и городского 
Совета народных депутатов, 
казаки районного казачьего 
общества города Майкопа, 
станичники.

Юбилейные медали полу-
чили семь ветеранов — жи-
телей станицы Ханской. От 
имени мэра республиканской 
столицы Андрея Гетманова 
к ним обратился замглавы 
Юрий Томчак. Он поздравил 
присутствующих с наступаю-
щим Днем защитника Отечес-
тва и наступающим 75-летием 
Великой Победы, пожелал 
крепкого здоровья и благопо-
лучия. 

— По указу президента 

Российской Федерации Влади-
мира Владимировича Путина 
и по поручению главы Респуб-
лики Адыгея Мурата Караль-
биевича Кумпилова позволь-
те вручить вам юбилейные 
медали. Эта награда — дань 
глубокого уважения великому 
подвигу, героизму и самоот-
верженности вам, мужествен-
ному поколению Победителей. 
На полях сражений и в тылу 
вы приближали Победу, жерт-
вовали жизнью, чтобы могли 
мирно жить ваши дети, внуки 
и правнуки. Мы в неоплатном 
долгу перед вами! — сказал 
Юрий Томчак.

В благодарность за бес-
примерные подвиги во вре-
мя войны ветераны получили 
медали, цветы и подарки. От 

городского Совета ветеранов 
станичникам была передана 
копия Знамени Победы.

Также Юрий Томчак вру-
чил благодарственное пись-
мо за приведение в порядок 
захоронений участников Ве-
ликой Отечественной войны 
председателю Совета ветера-
нов станицы Ханской Юрию 
Киприянову. 

За Победу и нелегкий труд 
в послевоенное время винов-
ников торжества поблагодари-
ли депутат республиканского 
парламента Сергей Белокрыс и 
другие гости мероприятия.

Беседа продолжилась в 
неформальной обстановке за 
чаепитием, которое состоя-
лось в новом уютном помеще-
нии Совета ветеранов стани-

цы Ханской, расположенном 
в местном Доме культуры. 
При поддержке депутата гор-
совета Майкопа Татьяны Си-
куновой в кабинете сделан 
ремонт, обновлена мебель и 
закуплена оргтехника. 

Украсило торжественное 
мероприятие выступление на-
родного вокального ансамбля 
«Вереюшка» станицы Ханской. 

Отметим, что в настоящее 
время в Майкопе проживает 78 
участников Великой Отечест-
венной войны. Все они, а также 
приравненные к ним категории 
(всего около 1000 человек) бу-
дут награждены учрежденной 
указом главы государства юби-
лейной медалью.

пресс-служба 
администрации города.

Благодарим 
за подвиг

в преддверии дня защитника отечества заместитель главы Майко-
па, председатель городского совета ветеранов юрий томчак встре-
тился с ветеранской общественностью станицы ханской. Главным 
поводом для визита стало вручение ветеранам юбилейной медали 
«75 лет победы в великой отечественной войне 1941 - 1945 гг.».
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в общественных организацияхБлаГоуСтРойСтво

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)
Родился ветеран в дале-

ком 1918 году в станице Кур-
джипской. Детство и юность 
его пришлись на бурные 
20-30-е годы. Довелось и 
семье Шафоростовых хлеб-
нуть горя репрессий. Но, 
несмотря на это, в 1939 году  
Максим Иосифович идет слу-
жить в Рабоче-крестьянскую 
Красную Армию. Не успел 
он вернуться со службы в 
родную станицу, как гряну-
ла Великая Отечественная. В 
ноябре 1941 года, когда враг 
стоял под Ростовом-на-До-
ну, Максима Шафоростова 
направляют в город Сальск, 
на курсы минеров-подрыв-
ников. Был он небольшого 
роста и худеньким, а потому 
командование решило, что 
ему и подойдет эта воинс-
кая специальность. С апреля 
1942 г. по июнь 1943 г. он во-
евал командиром отделения 
1664-го отдельного саперно-
го батальона 44-й армии. 

Минировал переправы и 
мосты под Ростовом-на-До-
ну, Грозным, Таганрогом, ис-
пытал горечь отступлений и 
радость освобождения род-
ного Кавказа от оккупантов. 

Под Таганрогом он был 
ранен, его комиссовали по 
ранению, но боец настоял на 

отправке на фронт. С июня 
1943 по май 1944 г. воевал 
стрелком 269-го стрелкового 
полка, а затем командиром 
отделения 1670-го отдельно-
го саперного батальона. В ав-
густе 1943 г. на Курской дуге 
снова был ранен, лечился в 
госпитале в Тбилиси, после 
очередного ранения в мае 
1944 г. его направляют в го-
род Степанаван, где Максим 
Иосифович переобучается 
на шофера.

До самой Победы воюет 
он в рядах 77-го отдельно-
го автомобильного полка 
фронтового резерва 3-го Ук-
раинского фронта. 

Сержант Шафоростов 
участвовал в освобождении 
Белоруссии, Польши, в штур-
ме Берлина, а закончил вой-
ну в Праге. Трижды раненно-
му бойцу удалось дойти от 
предгорий Кавказа до стен 
столицы Третьего рейха и 
внести свой вклад в разгром 
нацизма.

После Победы, до демо-
билизации в 1946 г. служил 
в Австрии, а позже подался в 
Челябинск, затем в Тбилиси. 
Но понял, что нет ничего до-
роже родной земли, и в 1948 
г. вернулся в Курджипскую. 
На его кителе сияли меда-
ли «За взятие Берлина», «За 
освобождение Праги» и «За 

победу над Германией...». А 
вскоре бравый фронтовик 
нашел и свое семейное счас-
тье с односельчанкой Мари-
ей Николаевной.

Тридцать лет, до выхода 
на пенсию он проработал в 
курджипском колхозе «Заря» 
шофером, имел немало бла-
годарностей и наград за доб-
росовестный труд.

В начале 90-х годов про-
шлого века Максим Иоси-
фович был в числе тех ста-
ничников, которые активно 
восстанавливали местный 
Свято-Михайловский храм. 
Ветеран, пока позволяло 
здоровье, вместе с супругой 
часто бывал в нем, зажигал 
свечи за упокой своих бое-
вых товарищей, за спасение 
в огне войны и во здравие 
ныне живущих поколений.

Супруги Шафоростовы 
дали жизнь двум дочерям, а 
сегодня родословное древо 
их потомков украшают трое 
внуков, пятеро правнуков, 
среди них и сержант Иван 
Кузьменко, который защи-
щает Родину в том же зва-
нии, что и прадед. 

Иван на хорошем счету в 
подразделении, по отзывам 
командиров и сослуживцев 
служит достойно, подпи-
сал уже второй контракт. 
Продолжает дело, начатое 

Максимом Иосифовичем: 
военной службе посвяти-
ли себя в свое время зять 
фронтовика и дед Ивана, а 
также родной дядя. Совсем 
недавно у Ивана Кузьменко 
родился сын Богдан, пер-
вый праправнук героя Ве-
ликой Отечественной.

Не скоро он еще вырас-
тет, но обязательно узнает о 
том, что на руках его качал 
прапрадед, мужественный 
защитник Родины, победи-
тель фашизма, сержант Вели-
кой Отечественной Максим 
Иосифович Шафоростов.

В этот день ветерана поз-
дравили не только сослужив-
цы его правнука, но и пред-
ставители администрации 
Майкопского района. Все 
они пожелали ветерану са-
мого главного — здоровья, 
которое в последнее время 
стало подводить.

А сегодня, накануне 
Дня защитника Отечества, 
в гости к ветерану вновь 
собрались приехать воины 
99-й бригады и юнармейцы 
из подшефной  Побединс-
кой школы, чтобы еще раз 
выразить фронтовику глу-
бокую благодарность за 
мирное небо над головой 
и ратный труд по защите 
Родины.
александр даниЛЬЧенКо.

Судьба — 
Родину защищать

Ре
кл

ам
а

с 22 по 24 февраля и с 7 по 
9 марта в связи в празд-
ничными днями произой-
дут небольшие изменения 

в графике работы почто-
вых отделений.

22 февраля и 7 марта во 
всех почтовых отделениях ра-

бочий день сокращен  на 
час.

23 февраля и 8 марта 
для всех отделений почто-

вой связи — выходные дни.
24 февраля и 9 марта у 

всех ОПС выходной дней, за 

исключением Главпочтамта и 
ОПС 385011 (ул. Димитрова, 5).

с 25 февраля и с 10 мар-
та все почтовые отделениях 
муниципального образова-
ния «Город Майкоп» работа-
ют по обычному графику.

в конференц-зале МГту состоялось первое засе-
дание вновь сформированного состава обще-
ственного совета при Мвд по ра. его первое орга-
низационное заседание  открыл и провел министр 
внутренних дел республики владимир алай.

Избран 
новый состав 
Генерал поблагодарил членов Общественного 

совета при МВД по РА за согласие войти в его состав 
и в торжественной обстановке вручил им удостове-
рения установленного образца. 

Затем путем открытого голосования был избран 
новый состав руководства Общественного совета 
при МВД по РА на предстоящие три года. Председате-
лем единогласно избран государственный советник 
РА, президент МГТУ Аслан Тхакушинов. Его замести-
телями стали директор НИИ комплексных проблем 
АГУ, профессор, доктор социологических наук Рашид 
Хунагов и ветеран органов внутренних дел РА, пол-
ковник милиции в отставке Николай Киселев.  

Владимир Алай поздравил избранных кандида-
тов и отметил заслуги Рашида Хунагова, долгие годы 
успешно возглавлявшего Общественный совет. В 
рамках работы Общественного совета созданы 
центр по изучению актуальных вопросов взаимо-
действия МВД по РА с институтами гражданского об-
щества, приемная Общественного совета, комиссия 
и 4 рабочие группы. В каждой избран руководитель.

Затем выступил вновь избранный председатель 
Общественного совета Аслан Тхакушинов. Он поб-
лагодарил коллег за оказанное доверие и заверил 
руководство ведомства в том, что деятельность ор-
ганизации получит новое развитие. 

Продолжилось заседание обсуждением предло-
жений и инициатив по организации деятельности 
общественников. Рассмотрен и в ближайшее время, 
с учетом предложений членов совета, будет принят 
план работы на 2020 год.

сергей БойКо.

в столице адыгеи начался 
ремонт дворовых терри-

торий многоквартирных домов. 
работы ведутся в рамках реали-
зации масштабного федерально-
го проекта «Формирование ком-
фортной городской среды». 
Как рассказал главный специалист 

управления ЖКХ и благоустройства го-
родской администрации Виталий Мар-
ков, всего в текущем году будет благо-
устроено 24 двора, объединяющих 38 
многоэтажных домов. На эти цели пла-
нируется направить более 88 млн. руб-
лей из федерального, регионального и 
городского бюджетов.

Сейчас в самом разгаре обустройс-
тво трех дворовых территорий, распо-
ложенных в западной части города (по 
адресу: ул. Юннатов, №№ 2Е, 3, а также 
№8, корп. 2). Здесь уже демонтирова-
но асфальтобетонное покрытие, идет 
установка бордюрного камня, подсып-
ка грунта. На очереди — обновление 
пешеходных дорожек, дворовых про-
ездов, установка скамеек и урн. Но-
вый облик обретут парковка, детская и 
спортивная площадки.

Как уточнил Виталий Марков, ди-
зайн-проекты объектов разрабаты-
вались индивидуально, с учетом по-
желаний горожан. Все вопросы по 
благоустройству дворов и их функцио-
нальному наполнению обсуждались 
собственниками на общих собраниях 
жителей.

Ход работ и качество их выполне-
ния держат на личном контроле глава 

Адыгеи Мурат Кумпилов и мэр респуб-
ликанской столицы Андрей Гетманов. 

— Майкоп участвует в федераль-
ной программе «Формирование ком-
фортной городской среды» третий 
год подряд. При этом главная задача 
муниципалитета — не просто отре-
монтировать, а сделать придомовые 
территории многоэтажек максималь-
но комфортными для жителей, чтобы 
в первую очередь, люди остались до-

вольны результатом, — подчеркнул 
Андрей Гетманов.

Отметим, что помимо дворов в этом 
году будут обновлены две обществен-
ные территории: родник «Солдатский» 
в микрорайоне «Михайлово», а также 
парк летчиков в станице Ханской.  

Ремонтные работы планируется за-
вершить в августе этого года. 

пресс-служба 
администрации города.

БуДь в куРСе!

Работа в праздники

Дворы преобразятся

14 марта, в 11.00 Краснодарский университет 
Мвд рФ проведет день открытых дверей.

Будущим студентам 
на заметку

Как сообщает управление по работе с личным 
составом МВД по РА, на мероприятие приглашают-
ся старшеклассники школ, лицеев, гимназий и их 
родители. Для гостей будет организована встреча 
с руководством и профессорско-преподаватель-
ским составом вуза, приемной комиссией, ребята 
узнают о порядке набора в образовательные уч-
реждения МВД России, об организации учебной, 
научной и воспитательной работы с курсантами и 
слушателями.

При себе необходимо иметь паспорт. Учебное 
заведение находится по адресу: Краснодар, ул. 
Ярославская, 128. Дополнительную информацию 
можно получить по телефону: 8(861) 258-32-31.
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на полигоне «Майкопский» в 
адыгее артиллеристы соедине-
ния южного военного округа  
выполнили массированный ог-
невой удар по наступающему ус-
ловному противнику, применив 
комплекс разведки управления 
и связи (Крус) «стрелец».

— Расчеты боевых машин про-
водили стрельбы по одиночным и 
групповым целям на дальность до 15 
км из самоходных гаубиц «Мста-С», 
реактивных систем залпового огня 
«Град-М», минометов «Сани». Осо-
бое внимание во время стрельбы 
уделялось взаимодействию с рас-
четами беспилотной авиации, а 
также действиям командиров при 
принятии решений на огневое пора-
жение целей с учетом особенностей 
местности и корректировке огня 
артиллерии на основании посту-
пающих разведданных о местона-
хождении военной техники и живой 
силы условного противника, — от-
метили в пресс-службе округа.

В стрельбах приняли участие бо-
лее 200 военнослужащих ЮВО, было 
задействовано около 50 единиц во-
оружения и военной техники.

В пресс-службе также напом-
нили, что ранее более 80 танковых 

экипажей 49-й общевойсковой ар-
мии Южного военного округа про-
вели на полигонах «Майкопский» и 
«Николо-Александровский» подго-
товку к первому отборочному эта-
пу конкурса «Танковый биатлон».

Механики-водители танков 
«Т-72Б3» отрабатывали прохожде-
ние трассы повышенной сложнос-
ти — с полосой препятствий в виде 
эскарпов, траншей, рвов, колейных 
мостов, косогоров и минно-взрыв-
ных заграждений.

Кроме того, экипажи выполнят 
упражнения стрельб штатным сна-
рядом по появляющимся и движу-
щимся мишеням, имитирующим 
танки и низколетящие вертолеты, 
на дистанции от 900 до 2200 м.

В общей сложности танкисты 
округа проехали по маршрутам 
трасс более 2 тыс. км, выполнили 
около 500 орудийных выстрелов 
и 8 тыс. выстрелов из крупнокали-
берных пулеметов.

Конкурс профессионального 
мастерства «Танковый биатлон» 
входит в программу Армейских 
международных игр. Победители 
этапа конкурса продолжат сорев-
новаться в масштабах армии и ок-
руга.

юнармейцы россии уверенно идут 
«дорогой памяти», заглядывая в са-
мые отдаленные уголки страны.

Не можем 
остаться 
в стороне

— Совсем скоро передвижные пунк-
ты оцифровки  фотографий участников 
Великой Отечественной появятся на 
озере Байкал и даже в Антарктиде. Цель 
проекта Минобороны «Дорога памяти» 
— собрать всю имеющуюся информацию. 
Именно она ляжет в основу галереи памя-
ти Главного храма Вооруженных Сил Рос-
сии, — рассказали в пресс-службе главно-
го штаба движения.

Работа, как говорится, ведется по всем 
фронтам. Юнармейцы рассказывают про 
«Дорогу памяти» прохожим на улицах, 
посетителям торговых центров, своим 
друзьям в школе. Задействованы попу-
лярные социальные сети и Ютуб. Чтобы 
ускорить процесс, ребята записали ви-
део с инструкцией о том, как поделиться 
информацией о проекте со своими одно-
классниками, соседями и родными. 

— Мы просто не могли остаться в 
стороне. Захотели, чтобы о проекте ус-
лышали в каждой точке России. Не могу не 
отметить наших ребят. Их не пришлось 
раскачивать и долго объяснять исто-
рическую значимость «Дороги памяти». 
Юнармейцы оперативно взялись за рабо-
ту. И как по оптоволокну, практически со 
скоростью света, передали сигнал своим 
сверстникам. Только совместными уси-
лиями мы сможем увековечить память 
обо всех героях без исключения, —  отме-
тил начальник Главного штаба «юнар-
мии» Герой россии, летчик-космонавт 
роман роМаненКо.

Напомним, что загрузить оцифрован-
ные фотографии и личные данные своих 
родственников — участников Великой 
Отечественной войны — необходимо на 
сайте проекта https://foto.pamyat-naroda.
ru/. Тем, у кого дома нет компьютера и 
скана, помогут волонтеры, среди кото-
рых немало юнармейцев. Пункты сбора 
и обработки информации работают в 
библиотеках, домах офицеров, почтовых 
отделениях, музеях и театрах. В Адыгее 
документы для оцифровки и загрузки на 
портал проекта можно предоставить в во-
енные комиссариаты республики. По пос-
ледним данным в регионе уже собраны 
таким образом более 30 тыс. материалов.

В одном строю с героями

Пишем письма победителям

в Майкопе в день 75-лет-
него юбилея великой 
победы запланировано 
большое число событий, 
в том числе — торжест-
венное прохождение во-
еннослужащих и военной 
техники.
— Кульминацией празднич-

ных мероприятий станет шес-
твие «Бессмертного полка». 
Также 9 мая будет организована 
выставка военной техники, по-
левая кухня, насыщенная куль-
турная программа. В этом году 
достигнута договоренность 
об установке 20 полевых кухонь 
силами майкопского гарнизона. 
Кроме того, для комфортного 
отдыха майкопчан и гостей го-
рода на площадке горпарка со 
стороны улицы Гагарина пла-
нируется установить 22 шат-
ра. Ежегодно особым вниманием 
у майкопчан и гостей республи-
канской столицы пользуется 
патриотическая акция «Бес-
смертный полк». Предполага-
ется, что в юбилейном году в 
памятном шествии примут 
участие около 30 тысяч чело-
век. Впервые в составе полка 
пройдут 58 юнармейцев с бан-
нерами, на которых будут  пор-
треты героев Советского Со-
юза и полных кавалеров ордена 
Славы — уроженцев Республики 

Адыгея, — отметил глава Май-
копа на недавнем заседании 
республиканского оргкомитета 
по подготовке и празднованию 
юбилея Победы.

Участие в акции юнармей-
цев с портретами героев войны 
не случайно. У большинства из 
них либо не было, либо уже нет 
родственников в нашей рес-
публике.

Напомним, что зародилась 
акция «Бессмертный полк» в 

2007 году в Тюмени, где пред-
седатель Совета ветеранов 
сотрудников МВД Геннадий 
Иванов вместе с товарищами 
и портретами родных — учас-
тников войны вышли на улицы 
города. На следующий год со 
снимками фронтовиков была 
уже большая колонна, акция 
получила название «Парад по-
бедителей». 

Через два года такие па-
рады прошли более чем в 20 

регионах нашей страны. В 
Москве в 2010 и 2011 годах 
на Поклонной горе провели 
акцию «Герои Победы — наши 
прадеды, деды!», на которую 
вышли с портретами своих 
дедов и прадедов московские 
школьники вместе с родите-
лями. И наконец, в 2012 году 
в Томске жители города тоже 
прошли с портретами солдат. 
Тогда-то акция и получила 
свое нынешнее название — 
«Бессмертный полк». В итоге 
она вылилась в многомил-
лионное движение в разных 
странах мира. 

Адыгея участвует в акции 
с 2015 года, когда по улицам 
населенных пунктов респуб-
лики прошли 6 тыс. человек с 
портретами своих близких. В 
прошлом году количество учас-
тников шествия в Майкопе пре-
высило 35 тыс. человек, а в це-
лом по республике отдать дань 
памяти предков вышли около 
52 тыс. жителей.

В 2016 году в Адыгее создан 
региональный штаб Всерос-
сийского движения «Бессмерт-
ный полк», который возглавил 
ветеран войны в Афганистане, 
майор запаса, член Обществен-
ной палаты Майкопа и правле-
ния АРО «Союз ветеранов Афга-
нистана» Руслан Хут.

активисты республиканского от-
деления всероссийского движения 
«волонтеры победы» дали старт 
всероссийской акции «письмо по-
беды» в стенах майкопской сред-
ней школы №9.

— Целью проведения акции явля-
ется возможность сказать «Спасибо!» 
в письме с пожеланиями членам своих 
семей, участвовавших в событиях Ве-
ликой Отечественной войны, а также 
духовно-нравственное и патриоти-
ческое воспитание молодежи. Акти-
висты рассказали ученикам школы 
№9, кто такие «Волонтеры Победы» и 
в каких направлениях они работают, 
— отметили в организации.

Всероссийская акция «Письмо 
Победы» стартовала 27 января. Ее 
смысл состоит в том, что каждый 
школьник может оказать содействие 
в написании и отправлении открыток 
или писем близким, друзьям, одно-
полчанам ветеранов по всем регио-
нам России и в другие страны. Кроме 
того, подростки могут помочь  вете-
ранам стран бывшего СССР связаться 
по интернету со своими боевыми то-
варищами, родственниками.

Акция проводится по всей стра-
не в течение года. В минувшем году 
«письма в прошлое» написали более 
27 тысяч молодых людей из всех ре-
гионов России.

По местам боев в адыгее начались первые в этом 
году учебные полеты курсантов 
Краснодарского высшего воен-
ного авиационного училища. вы-
леты учебных самолетов «Л-39» 
совершаются с учебно-трениро-
вочного аэродрома «ханский».

Первые полеты
По информации командования 

учебно-авиационной базы училища, 
сейчас в тренировочных полетах 
участвуют курсанты четвертого кур-
са, у которых уже есть летный стаж.

Отметим, что сейчас в России во-
енных летчиков готовит фактически 
только Краснодарское высшее во-
енное авиационное училище летчи-
ков (КВВАУЛ).

Учебно-авиационная база учи-
лища под Майкопом была создана 
пять лет назад после преобразо-
вания 761-го гвардейского Полоц-
кого орденов Суворова и Кутузова 
третьей степени полка, который 
дислоцировался в столице Адыгеи 
с 1991 года.

Прославленное соединение 
было сформировано в 1942 году. 
За годы войны авиаторы полка со-
вершили 7,6 тыс. боевых вылетов, 
сбили 150 самолетов противника.

в оБщеСтвеННых оРГаНИзацИях

ветераны-пограничники пла-
нируют отметить 75-летний 
юбилей победы походом по 
местам боевой славы 23-го 
погранполка нКвд, который 
участвовал в обороне пере-
валов Главного Кавказского 
хребта и освобождении от 
оккупантов городов, станиц 
и аулов адыгеи в 1942-43 гг.

Как рассказал «МН» предсе-
датель Совета ветеранов пог-
раничников РА Иван Давидюк, 
проведение похода иниции-
ровали их калининградские 

коллеги, которые планируют 
приехать в нашу республику и 
побывать на местах боев про-
славленного пограничного 
соединения, которое с 1944 г. 
дислоцировалось в литовской 
Клайпеде, а с августа 1992 г. 
— в городе Черняховске Кали-
нинградской области.

Именно бойцы 2-го ба-
тальона 23-го полка НКВД 
участвовали в освобождении 
Майкопа от немецких окку-
пантов и вошли в город 29 ян-
варя 1943 г. 

Бесплатный проезд
льГоты

ветераны великой отечес-
твенной войны получили 
право на пожизненный бес-
платный проезд на поездах 
«российских железных дорог» 
и «Федеральной пассажирс-
кой компании». об этом за-
явил гендиректор ржд олег 
Белозеров, сообщает тасс.

Ранее билеты на поезд для 
фронтовиков были бесплатны-
ми только на период майских 
праздников. Теперь эти льготы 

будут действовать всегда. Как 
пояснил Олег Белозеров, в лю-
бое время ветераны с одним 
сопровождающим смогут путе-
шествовать по железной доро-
ге абсолютно бесплатно.

В Адыгее с 1 по 12 мая этого 
года по договоренности с пере-
возчиками республики для ве-
теранов и их сопровождающих 
будет обеспечен бесплатный 
проезд на всех видах обществен-
ного транспорта. 

авиация

Метким огнем
оБоРоНа
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Подвиг времени 
неподвластен

— Суровая школа, которую прошел наш 
народ в битве с нацизмом, на многие деся-
тилетия определила бытие и самосознание 
очень многих людей. Подвиг, неподвласт-
ный времени, перед которым каждый из нас 
находится в неоплатном долгу и сегодня, 
никогда не перестанет нас волновать, при-
зывать к размышлениям. К слову сказать, 
также как и предательство, и малодушие.

Тем не менее, поколение, вступившее в 
жизнь в пламени войны, рано повзрослев-
шее и прочно утвердившее свое место в 
истории, прекрасное, мужественное, тра-
гическое и одновременно счастливое. 

История наша и мирная, и ратная научи-
ла нас пониманию подвига, так как она в каж-
дой строке исполнена бесчисленных приме-
ров героизма самых обычных людей. История 
написана именно такими людьми. И в этом 
ряду навечно застыли ребята-подростки из 
«Молодой гвардии», — считает майкопчанка 
Людмила Владимировна Мирошниченко, 
которая отдала много лет своей пионерско-
го детства и комсомольской юности работе 
экскурсоводом в музее «Памяти погибших», 
посвященном молодогвардейцам Донбасса 
в городе Ровеньки на Луганщине.

Она уроженка Ровеньков, в 20 лет 
пробовала поступить на факультет жур-
налистики, но потом вернулась в родной 
городок, где отработала еще 6 лет в музее 
молодогвардейцев, получила медицинское 
образование, жила позже в Тольятти, а 40 
лет назад стала жительницей Майкопа, го-
рода, который она так же трепетно любит, 
как и свои родные Ровеньки.

— Наше поколение получило огромный 
опыт воспитания патриотизма и любви 
к Отечеству, так как мы имели возмож-
ность в буквальном смысле прикасаться к 
истории, героизму. Например, мне довелось 
общаться со многими людьми, которые 
имели отношение к судьбам молодогвар-
дейцев, в том числе с мамой Олега Кошево-
го. Такие встречи оставили неизгладимое и 
щемящее до сих пор впечатление, — гово-
рит Людмила Владимировна. — Музей в Ро-
веньках открылся в 1967 году, а в 1972-м его 
реконструировали, и не случайно именно 
здесь: в Ровеньках оборвалась в страшных 
муках жизнь большинства юных патрио-
тов «Молодой гвардии». Здесь, в Гремучем 
лесу, 9 февраля 1943 года оккупантами 
были казнены Олег Кошевой, Люба Шевцова, 
Семен Остапенко, Дмитрий Огурцов, Вик-
тор Субботин и еще 370 ровенчан. 9 мая 
1965 года на месте расстрела героев «Мо-
лодой гвардии» состоялся митинг, посвя-
щенный открытию памятника. В верхней 
его части выгравирован комсомольский 
значок с барельефом В.И. Ленина и слова 
Юлиуса Фучика: «...Но и мертвые мы будем 
жить в частице вашего великого счастья, 
ведь мы вложили в него нашу жизнь...».

Нужно отметить, что в годы независимой 
Украины значимость подвига молодогвар-
дейцев стала преуменьшаться. Советский 
патриотизм уже не востребован, а позже не-
обандеровские псевдоисторики даже попы-
тались зачислить комсомольцев и пионеров 
Краснодона в  ряды «борцов за независимую 
от нацистов и коммунистов Украину». Мо-
рок беспамятства, охвативший современ-
ное украинское государство, вполне мог бы 
поглотить и память о подвигах «Молодой 
гвардии», если бы не трагические и герои-
ческие события 2014 года, когда в Донбассе 
в результате народного восстания возникли 
народные республики.

Сегодня и в ДНР, и в ЛНР память о мо-
лодогвардейцах снова свята и хранится на 
высоком уровне. Музеи памяти павших ге-
роев снова заполнены посетителями, сре-
ди которых очень много донбасской моло-
дежи. Герои «Молодой гвардии» и сегодня 
являются примером в борьбе за правду, за 
право жить на родной земле, как завеща-
но предками, в борьбе против шовинизма, 
оголтелой русофобии и антисоветизма.

К заброшенной 
шахте их привезли 

Да, именно так, у заброшенной шахты 
расстались с жизнью большинство членов 
подпольной комсомольской организации 
«Молодая гвардия», боровшейся в 1942 году 
против нацистов в небольшом  Краснодоне. 

Она оказалась первой молодежной под-
польной организацией, о которой удалось 
собрать довольно подробные сведения. 

Писатель Александр Фадеев, уже 
в конце 1943 г. побывал в Дон-
бассе, где собрал материал для 
своего романа о молодогвардей-
цах, а уже в 1948 г. на советских 
киноэкранах демонстрировался 
одноименный фильм, в котором 
дебютировали будущие звезды 
советского кино Георгий Юматов, 
Инна Макарова, Нонна Мордюко-
ва, Вячеслав Тихонов, Людмила 
Шагалова и многие другие.

Какими же были они, эти юно-
ши и девушки, назвавшие себя 
молодогвардейцами? В красно-
донское комсомольско-молодеж-
ное подполье входили 47 юношей 
и 24 девушки. Самому младшему 
было 14 лет, а 55 из них никогда 
не исполнилось 19. 

Это были самые обыкновенные, ничем 
не отличавшиеся от таких же юношей и де-
вушек нашей страны. Они дружили и ссо-
рились, учились и влюблялись, бегали на 
танцы и гоняли голубей. 

«Молодая гвардия» была такой же мно-
гонациональной, как и население Донбас-
са. Русские, украинцы, армяне, белорусы, 
евреи, азербайджанец и молдаванин, гото-
вые в любую минуту прийти друг другу на 
помощь, боролись с фашистами.

Немцы оккупировали Краснодон 20 июля 
1942 года. В тот же день на улицах города 
появились антифашистские листовки, напи-
санные Сережей Тюлениным в одиночку. Он 
писал их на кусках старых газет, и местные 
предатели-полицейские часто находили их 
в своих карманах. Сергей стал собирать ору-
жие. Свою тайну он доверил сначала вось-
мерым самым близким друзьям.

К сентябрю 1942 г. в Краснодоне дейс-
твовали несколько групп молодых под-
польщиков из 25 человек. Это позже, по 
идеологическим причинам, в историю 
«Молодой гвардии» введут взрослых пар-
тийцев. А на самом деле патриотический 
порыв молодежи поначалу никто не на-
правлял и не возглавлял.

Днем рождения подпольной комсо-
мольской организации «Молодая гвардия» 
стало 30 сентября: тогда был принят план 
создания отряда, намечены конкретные 
действия подпольной работы, создан штаб, 
который возглавил Ваня Земнухов, комис-
саром избрали Витю Третьякевича. И в на-
чале октября все разрозненные подполь-
ные группы  Краснодона были объединены 
в одну организацию. 

Сейчас нередко можно услышать, что 
молодогвардейцы не сделали ничего осо-
бенного. Ну расклеивали листовки, со-
бирали оружие, жгли и заражали зерно, 
предназначенное оккупантам. Ну выве-
сили несколько флагов в день 25-летия 
Октябрьской революции, сожгли биржу 

труда, спасли несколько десятков военно-
пленных. Другие подпольные организации 
и существовали дольше, и сделали больше! 
Но понимают ли эти горе-критики, что все, 
буквально все эти юноши и девушки совер-
шали на грани жизни и смерти? 

Ведь к началу декабря у молодогвар-
дейцев на складе были уже 15 автоматов, 
80 винтовок, 300 гранат, около 15 тысяч 
патронов, 10 пистолетов, 65 килограммов 
взрывчатки и несколько сотен метров 
бикфордова шнура. За такой арсенал вче-
рашним школьникам грозила немедленная 
смерть.

Ребятам, помимо всего прочего, при-
шлось пройти и через испытания дружбы, 
соперничества и разногласий между Оле-
гом Кошевым и Витей Третьякевичем.

Пылающие сердца
1 января 1943 г. арестованы трое мо-

лодогвардейцев: Евгений Мошков, Виктор 
Третьякевич и Иван Земнухов — фашисты 
попали в самое сердце организации. Ос-
тальные ребята попытались скрыться, но 
их выдал полиции бывший соратник Генна-
дий Почепцов. Начались массовые аресты 
молодогвардейцев. Лишь 12 из них, в том 
числе Сергею Тюленину и Олегу Кошевому 
удалось скрыться. Но позже арестовали и 
Сергея, и Олега.

Четыре камеры городской полиции 
были забиты до отказа. Всех ребят страшно 
пытали, избивали и издевались. Описания 
пыток вызывают ужас до сих пор. Чтобы во 
дворе не слышали криков истязаемых, из-
верги заводили патефон и включали его на 
полную громкость.

Палачи, узнав от Почепцова, что Вик-
тор Третьякевич — один из руководителей 
«Молодой гвардии», пытали его особенно 
жестоко, надеясь заставить его заговорить. 
Но юноша молчал. Тогда полицаи пустили 
слух, что якобы Виктор сдал всех подполь-

щиков. Но ребята не повери-
ли этому.

Зимней холодной ночью 
15 января 1943 года первую 
группу молодогвардейцев, 
среди них был и  Витя Треть-
якевич, повезли на казнь к 
разрушенной шахте. Там ком-
сомолец попытался утащить 
с собой в шахту заместителя 
начальника полиции Красно-
дона, который насмерть испу-
гался. Тут же эту группу моло-
дых патриотов расстреляли.  
16 января расстреляли вто-
рую группу подпольщиков, 
31-го — третью. Одному из 
этой группы удалось бежать 
с места казни. Это был Ана-
толий Ковалев, впоследствии 

пропавший без вести.
В тюрьме оставались четверо. Их увезли 

в город Ровеньки Краснодонского района 
и расстреляли 9 февраля вместе с находив-
шимся там Олегом Кошевым.

В Краснодон 14 февраля вошли советс-
кие войска. День 17 февраля стал траурным, 
полным плача и причитаний. Из глубокого, 
темного шурфа бадьей доставали тела за-
мученных юношей и девушек. Узнать их 
было трудно, некоторых ребят родители 
опознали только по одежде.

На братской могиле поставили дере-
вянный обелиск с фамилиями погибших и 
со словами:

И капли крови горячей вашей,
Как искры, вспыхнут во мраке жизни
И много смелых сердец зажгут!
Фамилии Виктора Третьякевича на обе-

лиске не было, так как поначалу советские 
следователи поверили сплетням о его пре-
дательстве. А его мама, Анна Иосифовна, 
уже больше никогда не снимала черного 
платья и на могилу старалась ходить попоз-
же, чтобы никого там не встретить. Только 
в 1960 г. правда о Вите Третьякевиче была 
восстановлена и с него сняли клеймо пре-
дателя. 

Много лет на могилу сына в Ровеньках 
приходила и мама Олега Кошевого, Елена 
Николаевна, ушедшая из жизни в 1987 г. 
Приходили к памятникам и братским моги-
лам мамы и близкие других ребят. Все они 
гладили шероховатые камни обелисков, 
шепча своим детям, ушедшим без времени 
в вечность, самые ласковые слова.

Заканчивая этот небольшой рассказ 
о героических и трагических днях крас-
нодонцев, хочется сказать, что героизм 
и трагизм «Молодой гвардии», вероятно, 
еще далеко не раскрыты. Но это наша 
история, и мы не вправе ее забывать, а 
память о юных героях Донбасса должна 
жить вечно.

александр даниЛЬЧенКо.

Юность, 
шагнувшая 
в бессмертие

14 февраля 1943 г., когда еще шли бои за освобожде-
ние адыгеи от оккупантов, в ходе ворошиловоград-

ской наступательной операции в донбассе, воины 203-й 
и 266-й стрелковых дивизий 3-й гвардейской армии под 
командованием генерал-лейтенанта ефима пушкина мощ-
ным ударом овладели небольшим шахтерским городком 
Краснодон. 
вскоре его название узнала вся страна, так как всего не-
сколькими неделями до освобождения в Краснодоне и со-
седних поселках были казнены оккупантами большинство 
участников молодеж-
ной подпольной ор-
ганизации «Молодая 
гвардия». самому 
младшему ее члену 
было всего четыр-
надцать лет.

Юность, 
шагнувшая 
в бессмертие
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Груша дичка

иван БорМотов

Но стеной 
поднялись горы...

Юг. Кавказ. Майкоп . Январь.
Новый год и календарь.
Всюду серо и уныло.
К нам зима зайти забыла.

На хрустальном горизонте 
Под короной ледяной 
В заколдованной ротонде 
Под периной пуховой,
Спит зима....

Луч от солнца-колесницы, 
Словно свет пера жар-птицы, 
Будит зимушку: «Проснись!» 
Там не хочет видеть сны 
Город яблонь и весны, 
Приглашает зиму в гости
Снегом белым замести.

Но стеной поднялись горы
 Не дают зиме пройти 
На кубанские просторы
 Радость снега принести...

руслан хаКуринов

Февраль
Проснувшийся февраль
Гоняет в небе тучи, 
Снега валят, как встарь, 
И рвет ветра о сучья.

Метельный неуют 
На ледяных дорогах 
Загнал и держит люд 
В лачугах и чертогах...

анатолий ШипуЛин

Природа
Для одних природа — 

мастерская, 
Для других — прогулка налегке. 
Для меня природа — 

мать родная:
Я родился в звонком роднике.

По душе мне мир, 
где тень и ветки, 

Весь в корнях, 
зеленый и густой. 

Воспитал меня кубанский ветер,

нурбий ГуЧетЛЬ

Наделила пашня простотой. 

Спал в степи 
под шелест кукурузы, 

Доброте учился у коров,
Собирал колосья, ел арбузы,
Песни пел под рокот 

тракторов,

Грязь месил, 
обкашивал курганы, 

Ливни барабанили по мне.
От башки до пят я хуторянин 
С белой солью солнца на спине.

Мугдин тЛехас

Напрасно 
время торопил…

Напрасно время торопил, 
Напрасно сердце беспокоил, 
В горячем нетерпеньи жил 
И больше разрушал,

 чем строил, 
Что волку острые клыки —
То для зимы ее морозы, 
Тепло и солнце далеки,
Но жди — 

и расцветут мимозы, 
Настанет все, 

но в должный час. 
Не подгоняй судьбу, не надо,
Живи сегодня и сейчас 
И береги все то, что рядом, 

Я к пониманью этих слов 
Пришел, наверно, 

слишком поздно. 
Когда-то торопил любовь —
Ждал оттепели 

в день морозный,
Нетерпеливостью своей 
Спугнул любовь, 

как птиц с ветвей...

Любимые места
Люблю я слушать, как река 
Поет в бурлящих перекатах. 
Люблю смотреть на облака 
В цветных восходах 

и закатах. 
Впускаю свежесть ветра 

в грудь 
И радуюсь лучу рассвета,
Ручью, подвижному, как ртуть, 
Холодному в разгаре лета.
К природе обращаюсь я 
И всеми чувствами внимаю, 
Когда, дыханье затая,
Молитву в небо посылаю:
О людях, о родной земле,
О всех родных и незнакомых,
О потерявшихся во мгле 
Средь истин ложных 

и весомых. 
И если спросит кто меня,
Что значит для меня природа,
 Отвечу: и любовь моя,
И жизнь, и вечная свобода.

Все то, что не успею спеть, 
Споет на струнах 

веток ветер, 
Что не успею досмотреть,
Пусть за меня увидят дети.
Все те места, что я любил,
Откроют им мои мгновенья:
Вот здесь я песню сочинил,
А здесь писал 

стихотворенье...

александр ШепШеЛевиЧ

Умиротворяющий 
снег

Вновь снег с утра
 над городом моим, 

Он белый и задорный,и веселый, 
Колышется завесой, 

словно дым,
И нежный,

и пушисто-невесомый.

Желанный снег и добрый,
и шальной, 

Такой, как в детстве, 
в юности и позже, 

То маленький, 
а то уже большой — 

Он, как волшебник, 
все на свете может.

Одной из самых-самых 
сладких нег 

Создатель и творец 
воздушных замков 

Чудесный снег 
не знает слова «нет»; 

Когда уйдет, 
его так будет жалко.

Чуть замедляющий 
суровой жизни бег, 

Он будит поэтическую лиру.
Над городом покой 

несущий снег 
Мечту и мир опять

 дарует миру…

У могилы отца
Крестами цветов 

ажурная ветка 
Сирени повиснет 

над ложем твоим,

И дата на камне, 
как черная метка,

Останется памятью 
вечно живым.

А ветер березу расправит 
по росту,

И яркие птицы 
ноктюрны споют,

Все будет торжественно 
и очень просто, 

Без суеты — лишь покой и уют.

Клубы облаков станут 
рамкою вида,

Да вместо аллеи огромные пни,
И тополь высокий, 

как пирамида, 
Укроет ушедших 

и прошлые дни…

елена поздняКова
***

Любовь и ненависть —
На разных полюсах,
И грубость с нежностью — 
Не на одной дороге.
А вдруг они сольются?
Этот страх
Знаком давно уже, 

наверно, многим. 
Вдруг грязь собой

 закроет чистоту,
И тьма совсем расправится 

со светом? 
Надежда вся сейчас на красоту:
Все лучшее спасет...
И надо верить в это.
Но в бесконечной 

нашей суете 
Давайте миром всем 
Поможем красоте.

Не надо...
Не надо придумывать цену 
Тому, что бесценно,
Тому, что не продается: 
Облаку, отраженному 
Сейчас в глубине колодца, 
Запаху белой сирени 
В саду среди яблонь и вишен, 
Тому, что придумал Гений, 
Тому, что создал

 Всевышний.

Февраль 1943-го… Шел снег. Ломая 
белый покров и вгрызаясь резиновыми 
шипами в желтую глину, грузовики с тру-
дом поднимались на крутой берег реки, за 
которым начинался аул. Едкий запах горю-
чего следовал за ними. В ауле лаяли встре-
воженные собаки. 

Грузовики остановились на небольшой 
поляне. Водители убрали тросы,  которыми 
грузовики тянули друг друга, и теперь ос-
матривали машины, очищали их от липкой 
грязи, стучали сапогами по шинам. Ворча-
ли: 

— До нитки промокли. 
— Измазались, как черти...
— Что промокло, то высохнет. А что ма-

шины изрядно потрепали, это, брат, хуже... 
Вспоминали прошлые годы, исключали 

идущий снег из осадков будущих весны и 
лета, загибая грязные пальцы, подсчитыва-
ли ожидаемые урожаи, вздыхали. Нарушая 
их нехитрую беседу, где-то далеко слыша-
лись взрывы снарядов. 

— Огрызается фашист...
— Ничего, скоро добьем его!
— Это у нас на Кубани скоро, а страна-

то велика, еще придется повозиться…
— Под Москвой гады хорошо получили, 

а в Сталинграде им и вовсе хребет слома-
ли!

— Сколько людей полегло...
Младший из водителей предложил:
— Пока экспедитор нас догонит, давай-

те немного погреемся и обсохнем.
— Рассуждаешь, как взрослый, — ска-

зал белобородый старик, старший среди 
водителей. Может, подскажешь, где?

— А вот, — младший указал грязной 
рукой на дым, выходящий из трубы ветхой 
избы.

— Дело говоришь. Экспедитор найдет 
нас: не иголку в стоге сена искать. Пошли!

— Лучше бы подождать: экспедитор 
— мужик с характером, — сказал один из 
шоферов.

— Ничего, переживет. Пошли! — повто-
рил старший.

Очистив сапоги от налипших грязи и 
снега, мужики, громко топая, вошли в ни-
зенькую комнату и поздоровались. На при-
ветствие им никто не ответил. 

Керосиновая лампа с закопченным 
стеклом тускло освещала убогое жилище. 
Около печки сидела высушенная долгой 
жизнью старушка. Мокрые дрова дымили, 
трещали, выстреливали красными уголь-
ками. Тень редких языков пламени играла 
на впалых щеках старушки. За ее спиной на 
деревянной кровати сидели три малыша. 
Сверкая черными глазенками, они с ин-
тересом рассматривали незваных гостей. 
Мужики скинули мокрые шапки, плащи и 
устроились на грубо сколоченной лавке. 
На чугунной плите стояла закопченная кас-
трюля с кипящей водой.

— Чаем бы угостили нас, бабушка, — 
сказал старик как бы шутя.

— Щай нима, синок, — ответила старуш-
ка, нажимая на единственное слово, которое 
она поняла. Затем усохшими губами выгово-
рила: — Вот, пит, — и указала скрюченными 
пальцами на кипящую кастрюлю.

— Все понятно... в реке полно воды! — 
засмеялся старик и обратился к молодому 
парню. — В моей машине лопнувший ме-
шок сверху лежит, сбегай, набери дички. 
Только поосмотрительней будь, чтобы эк-
спедитор не увидел.

Вскоре парень вернулся с полным вед-
ром диких сушеных груш. Набирая пригор-
шнями, он побросал их в кипящую воду, 
затем спросил:

— Куда остальное?
— Высыпь сверху духовки. Высохнут — 

дети их поедят.

Неожиданно вошел экспедитор, пол-
ный, гладко выбритый, в пальто с нарядным 
белым шарфом и рыжей кожаной папкой 
под мышкой. Распространяя аромат оде-
колона, осмотрел комнату торжествующим 
взглядом птицы. Почуяв запах дички, он 
покрутил квадратной головой и со свистом 
вдохнул воздух.

— Откуда груши, парень? Из дому при-
нес? — спросил повелительным басом.

— Нет, взял из разорванного мешка. 
— Из мешка?.. Сейчас же отнеси на мес-

то!
— Посмотрите на них, — старик кивком 

головы указал на старушку и детей. — Они 
и жить не живут, и умирать не умирают.

— Это не моя забота!.. Ни ты, ни я не 
виноваты в их беде. Груши бойцам предна-
значены. Война идет: мне лишние неприят-
ности не нужны! — отрубил экспедитор.

— Они бедны своей бедностью, но есть 
люди, которые душой беднее их! Если те, 
кому везут эти груши, узнают, мимо кого 
мы их провезли, у них в горле они застря-
нут. Это же их дети, дети войны!

— Повторяю: мне неприятности не нужны!
— Что ж,.. неси, — раздраженно сказал 

старик парню, который стоял в недоуме-
нии, не зная, кого из старших слушать.

Парень молча высыпал груши в ведро и 
направился к выходу.

— Стой, — крикнул экспедитор и тут же, 
взяв с печки деревянный ковш, стал доста-
вать груши из кипящей кастрюли и высы-
пать в ведро. Последней порцией зацепил 
за край ведра, горячие груши посыпались 
на глиняный пол. Неуклюже нагнувшись, 
он подобрал их, высыпал в ведро, глядя на 
парня налитыми кровью глазами, прика-
зал:

— Теперь неси! — и недобро взглянул 
на остальных водителей: — Лезете туда, от-
куда запах дыма идет. Расселись, как базар-
ные бабы! Снег давно перестал, заводите 
машины и поехали!

Шоферы неохотно оделись и вышли из 
комнаты. Поломанная дверная ручка зака-
чалась, как маятник часов. Машины взре-
вели моторами и, разрезая ночную тьму 
светом фар, двинулись по улице. Собаки 
провожали колонну ленивым лаем.

Старший шофер, «вспомнив», что «за-
был» в комнате шапку, остановил машину, 
поспешил к избе. Вошел — старуха дрема-
ла у огня. Кончик языка и тонкие, в складках 
губы импульсивно двигались, как у ящери-
цы. Дети за спиной старухи поочередно 
грызли грушу, которую они подобрали с 
пола. В уголке комнаты жалобно трещал 
сверчок. Короткий язык керосиновой лам-
пы, как бы подмигивая и дразня старика, 
задрожал от сквозняка. С болью в сердце 
он всматривался в картину, которую может 
нарисовать только жизнь.

Вернувшись к машине, старик в темно-
те стонал, кашлял, ругая тяжелую годину, и 
что-то перетащил за избу. Затем сел в каби-
ну, хлопнув дверью, переключил скорость, 
нажал на педаль газа — стал догонять ко-
лонну.

...Как всегда, рано утром старуха, 
крест-накрест перетянув себя рваным 
платком, начала уборку подворья. Счис-
тила грязь с крыльца, подмела около 
него. А когда наводила порядок вокруг 
избы, увидела мешок, прислоненный к 
стене. Озираясь по сторонам, дрожащи-
ми руками потрогала его, затем развяза-
ла. Увидела сушеные груши. Она набрала 
их горсть, стала с интересом рассматри-
вать. Лучи восходящего солнца играли на 
острых гранях дичек. 

Старуха что-то шептала, молилась и по-
теплевшим взглядом смотрела туда, куда 
ночью уходили машины...

лИтеРатуРНая ГоСтИНая
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реМонт 
хоЛодиЛЬниКов, стираЛЬных МаШин. 
Замена уплотнителей на дому с гарантией. 

Продажа новых холодильников, 
стиральных машин 

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

без выходных. Ре
кл

ам
а

уважаемые читатели! началась досрочная 
подписка на газету «Майкопские новости» 

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

индекс па632 (стоимость — 630 руб. 36 коп.); 
«Майкопские новости» с официальными документами — 

па723 (стоимость 681 руб. 42 коп.); 
«Майкопские новости» с ТВ-программой — 

па327 (стоимость 315 руб. 30 коп.).

Продолжается досрочная подписка!

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. Героев Отечества, 35 п. Западного»
07.02.2020 г.                                                                                                                                       г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 23.01.2020 г. №71 «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. Героев Отечества, 35 п. За-
падного» 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. Героев Отечества, 35 п. Западного».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 07.02.2020 г. №862.
В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публичных слушаний, кото-

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

слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПАЛО.
предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Хаджимовой Нэфын Бислановне разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства — для строительства индивидуального жилого дома по ул. Героев Отечества, 35 п. 
Западного на расстоянии 1 м от границы земельного участка по ул. Героев Отечества, 
33 п. Западного.

председательствующий: и.а. Чудесов.
секретарь Комиссии: о.н. ГЛюз. @

заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по ул. Крестьянской, 348 г. Майкопа»
31.01.2020 г.                                                                                                                                       г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 21.01.2020 г. №44 «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. Крестьянской, 348 г. Май-
копа» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации му-
ниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства по ул. Крестьянской, 348 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 31.01.2020 г. №849.
В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публичных слушаний, кото-

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

слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПАЛО.
предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Золко Елене Константиновне разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства 
— для реконструкции индивидуального жилого дома по ул. Крестьянской, 348 г. Май-
копа на расстоянии 0,68 м от границы земельного участка по ул. Крестьянской, 350 г. 
Майкопа.

председательствующий: и.а. Чудесов.
секретарь Комиссии: о.н. ГЛюз. @

заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 01:08:0516227:16 

по ул. Свободы, 2 г. Майкопа и на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства»

07.02.2020 г.                                                                                                                                       г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования «Город 

Майкоп» от 23.01.2020 г. №80 «О проведении публичных слушаний по проекту распоря-
жения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 01:08:0516227:16 по ул. Свободы, 2 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 
01:08:0516227:16 по ул. Свободы, 2 г. Майкопа и на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства объекта капитального строительства».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 07.02.2020 г. №852.
В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публичных слушаний, кото-

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

слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПАЛО.
предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Гишевой Нафисет Руслановне разрешение на условно разрешенный 

вид «[4.4] — Магазины» использования земельного участка и на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства — для реконструкции гаража в магазин на земельном участке с кадастровым но-
мером 01:08:0516227:16 по ул. Свободы, 2 г. Майкопа по красным линиям улиц Свободы 
и Кожевенной г. Майкопа.

председательствующий: и.а. Чудесов.
секретарь Комиссии: о.н. ГЛюз. @

заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по ул. Матросова, 19 г. Майкопа»
14.02.2020 г.                                                                                                                                       г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 30.01.2020 г. №106 «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. Матросова, 19 г. Майкопа» 
проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муници-
пального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства по ул. Матросова, 19 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 14.02.2020 г. №871.
В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публичных слушаний, кото-

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

слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПАЛО.
предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Коваленко Андрею Геннадьевичу разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства — для реконструкции индивидуального жилого дома по ул. Матросова, 19 г. 
Майкопа на расстоянии 1,5 м от границы земельного участка по ул. Матросова, 21 г. 
Майкопа.

председательствующий: и.а. Чудесов.
секретарь Комиссии: о.н. ГЛюз. @

извещение о согласовании проекта межевого плана земельного участка 
по уточнению местоположения границ

Кадастровым инженером Пшизовой М.Н. (номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 37933, СНИЛС 
107-017-817 23, аттестат 01-16-430, почтовый адрес: г. Майкоп, ул. Димитрова, д. 19, 
кв. 106, тел.: +79184271733, адрес электронной почты — pshizova.marina@mail.ru) 
в отношении земельного участка с кадастровым номером: 01:08:0533007:5, распо-
ложенного по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, дп. Сдт Сад, ул. Грушовая, д.8, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площа-
ди земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Егорова Ольга Вик-
торовна, действующая по доверенности от 29.11.2019 г. № 01/22-н/01-2019-7-132, 
почтовый адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул.7 Переулок, д. 1, телефон: 8-909-
470-16-95. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 238, каб. 62, 24.02.2020 г. 
в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 238, каб.62.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 22.02.2020 г. по 22.03.2020 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 22.02.2020 г. по 22.03.2020 г. по адресу: 
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 238, каб.62.

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

сЧитатЬ  недействитеЛЬныМ  утерянный:
студенческий билет, выданный ФГБОУ ВО «МГТУ» в 2014 г. на имя роди-

ной елены игоревны.

администрация и совет народных депутатов муниципального образования 
«Город Майкоп» выражают глубокие соболезнования родным и близким сха-
ляхо рамазана адышесовича — работника транспортной отрасли республики, 
посвятившего многие годы профессиональной деятельности на благо адыгеи и 
города Майкопа, — в связи с его смертью.
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«Ñûòíûå êîíâåðòèêè»
Что: для теста — 1 ст. муки, 2 ст. молока, 

1 яйцо, соль, сахар — по вкусу, 1 ст. л. под-
солнечного масла, 1 ч. л. разрыхлителя. Для 
начинки: 100 г бекона, 200 г шампиньонов, 
1 луковица, 2 картофелины, 1 соленый огу-
рец. для соуса: 100 г твердого сыра, 200 мл 
сливок, 50 г сливочного масла.

Как: взбить яичный желток с солью, 
ввести муку и молоко, взбитый белок, 
разрыхлитель и подсолнечное масло. Об-
жарить нарезанный лук и шампиньоны, 
посолить, поперчить, добавить нарезан-
ный кубиками бекон. Отварить картофель, 
размять в пюре, дать немного остыть и 
смешать с зажаркой. Нарезать кубиками 
соленый огурец и ввести в общую массу. 
Для соуса смешать сливки с тертым сыром 
и мягким маслом. Завернуть начинку в 
блинчики. Подать с соусом (можно запечь 
с ним блинчики в духовке).

«Ñûðíûå ìåøî÷êè»
Что: 0,5 л теплого молока, 1 ст.л. саха-

ра, 0,5 ч.л. соли, 3 ст.л. растительного мас-
ла, 1 яйцо и 5 ст.л. муки.

Как: начинку приготовить заранее. 
Копченую куриную грудку, 1 банку марино-
ванных шампиньонов нарезать, добавить в 
них 2 ст.л. майонеза и 70 г тертого сыра. Все 
перемешать. Выпекать румяные блинчики 
с двух сторон. Затем на каждый блинчик 
положить начинку, собрать мешочком и 
обвязать «веревочкой» из сыра-косички.

Áëèí÷èêè ñ îâîùàìè
Что: 1 ст. муки, 2 ст. кислого молока, 2 

яйца, 2 ст.л. сахара, 1/2 ч. л. соли, 1/2 ч.л. 
гашеной соды, 4 ст.л. растительного мас-
ла, 2 болгарского перца, 1 луковица, 1 
морковь, 10 томатов черри, листья салата, 
соль, перец — по вкусу.

Как: взбить яйца с сахаром, добавить 
молоко, соль, муку, соду и, не переставая 
взбивать, влить 2 ст.л. подогретого расти-
тельного масла. На горячую сковороду на-
лить половник теста, а когда подрумянятся 
края блина, перевернуть его и выпекать с 
другой стороны 2 мин. На 2 ст.л. раститель-
ного масла поджарить мелко нарезанный 
лук, затем добавить тертую на терке мор-
ковь, посолить, поперчить по вкусу, сме-
шать и тушить под крышкой 10 мин. Листья 
салата хорошо промыть в воде и откинуть 
на дуршлаг. Мякоть болгарского перца 
нарезать соломкой, томаты черри — по-
полам. Край готового блина смазать 1 ст.л. 
зажарки, сверху положить несколько ку-
сочков перца, половинки томатов, сложить 
блинчик вчетверо или конвертом.

«ßãîäíîå íàñëàæäåíèå»
Что: 250 мл кефира, 250 г муки, 2 яйца, 

40 мл растительного масла, 1 ч.л. соды, 2-3 
ст. л. сахара, щепотка соли, шоколадный 
сироп и ягоды для украшения.

Как: муку тщательно просеять, добавить 
соль и сахар, перемешать. Добавить в муч-
ную смесь соду (можно заменить ее разрых-
лителем), снова перемешать. Влить в муч-
ную массу кефир, венчиком перемешать, 
вбить яйца, снова перемешать. Добавить 
растительное масло (20 мл), перемешать 
еще раз. Получившееся тесто для блинов 
оставить при комнатной температуре на 30 
мин. Маленькую сковороду для блинов ра-
зогреть, смазать оставшимся растительным 
маслом и, вливая тесто, выпекать блинчики 
с двух сторон до легкой золотистости. Выло-
жить блины стопочкой на блюдо. Подать с 
шоколадным сиропом и ягодами.
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— Милый, а да-
вай сыграем свадь-
бу 23 февраля!

—Ты хочешь ис-
портить мне празд-
ник?!

☺☺☺
— Абрам, и это пода-

рок?!!
— Роза, шо ты хочешь?! 

Ты заштопала мне в подарок 
носки и сказала, они как но-
вые. Сегодня я тебе наточил 
ножи, и они тоже как только 
из магазина.

☺☺☺
— Петя, а куда ты веша-

ешь вещи? 
— Мы, мужики, обычно 

вешаем свои вещи на пол.
☺☺☺

Жена подарила тебе нос-
ки и пену для бритья? 

Отомсти ей! Подари на-
польные весы!

☺☺☺
— Дорогой, сегодня в 

честь Дня защитника Оте-
чества будет праздничное 
блюдо — картошка в мун-
дире!

☺☺☺
Сидоров с Петровым при-

няли 0,7 л портвейна.
Прием прошел в теплой 

дружеской обстановке.
☺☺☺

При умелом празднова-
нии 23 февраля плавно пере-
текает в 8 Марта.
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Òðàòû íà îòïóñê
почти половина 
(41,3 процента) рос-

сийских путешествен-
ников потратили на от-
пуск больше 150 тысяч 
рублей в 2019 году.

Среди них большинс-
тво израсходовали чуть 
более 200 тысяч рублей, 
а некоторые признались, 
что отдали за поездки 
более 400 тысяч. Кроме 
того, пятая часть опро-
шенных (19,9 процента) 
россиян рассказали, что 
за прошедший год расхо-
ды на отпуск составили 
менее 150 тысяч рублей.

Почти все респон-
денты (91,9 процента) 
хотя бы раз совершали 
путешествие в 2019 году. 

Большинство из тех, кто 
никуда не ездил, уточ-
нили, что им не хватило 
денег на поездки. Другая 
часть опрошенных при-
зналась, что не смогла 
выбраться в отпуск из-за 
большого объема работ.

В декабре онлайн-
сервис для брониро-
вания авиабилетов 
Aviasales выяснил, что 
большинство россиян 
ежегодно посещают ми-
нимум две зарубежные 
страны. В этом призна-
лись 23 процента опро-
шенных. У таких туристов 
популярны в основном 
безвизовые маршруты, 
например, в Армению, 
ОАЭ и Таиланд.
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работающей на водородном топливе, один из богатейших 
людей мира, основатель компании Microsoft Билл Гейтс. 

Это первое подобное судно, безопасное для экологии. Sinot 
Aqua может проплыть 6500 км без дозаправки с максимальной 
скоростью 31 км/ч. 112-метровая яхта имеет пять палуб, где могут 
разместиться 14 гостей и 31 человек из команды экипажа. На суд-
не также находятся панорамный бассейн, зона отдыха, кинотеатр, 
СПА-центр, тренажерный зал, салон красоты, вертолетная и смот-
ровая площадки.

«Óìíûå» ñâåòîôîðû
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жительница канадского 
города ванкувера нашла 
вблизи архипелага хай-

да-Гуай трогательное пос-
лание в бутылке, которое 
16 лет назад предположи-
тельно было отправлено из 
индонезии и преодолело 11 
тысяч километров.

Летом 2019 года студентка 
университета лесного хозяйства 
Никки Саадат собирала водорос-
ли у центрального побережья 
Хайда-Гуай и обнаружила в оке-
ане пластиковую бутылку с пос-
ланием на неизвестном ей язы-
ке. Понятна была только дата: 
ноябрь 2003 года. На бутылке не 
было никаких маркировок, но 
похожая тара распространена в 
Юго-Восточной Азии.

Саадат показала фотогра-
фии послания специалистам по 
индонезийскому языку. Оказа-
лось, что оно представляет со-
бой выраженное в поэтической 
форме размышление о любви 
сына к матери. «Мама… Про-

сти меня за то, что не слушал 
твои советы, хотя ты была 
права. Мама… Прости меня за 
то, что стыдился твоей рабо-
ты, хотя ты ходила на нее ради 
меня, чтобы нам было что по-
есть. И ты никогда не жалова-
лась на это, но у тебя есть я, 
высокомерный сын, который не 
умеет быть благодарным», — 
говорилось в нем. Письмо было 
подписано мужским именем: 
Йорис Наикамбо.

Саадат задалась целью най-
ти автора послания или его мать 
и узнать их судьбу, но поиск в 
соцсетях не дал результата. Она 
связалась с представителями 
индонезийского сообщества в 
Канаде. Представительница ин-
донезийской культурной груп-
пы в Ванкувере Лиза Ваджонг,  
исходя из использованной в 
письме лексики предположила, 
что его автор — христианин, 
был рожден в небогатой семье 
и рос в сельской местности на 
востоке Индонезии, предполо-

жительно, в провинции Малуку.
Велик шанс, что Наикамбо 

работал за границей и отправлял 
деньги домой. То, что автор не 
отправил письмо по почте, дает 
возможность предположить, что 
он работал на круизном судне.

Журналист из Ванкувера 
Чак Чанг определил, что бума-
га, на которой написано пос-
лание, взята из календаря с 
предсказаниями. Стихотворе-
ние было написано на страни-
це, датированной 28 сентября 
2003 года. Календарь мог быть 
напечатан в Гонконге, Малай-
зии, Тайване или в Сингапуре.

Саадат направила письма 
в индонезийские СМИ в на-
дежде собрать больше инфор-
мации о послании, но пока не 
получила ответов. Она даже 
не уверена в том, живы ли На-
икамбо и его мать: с 2003 года 
на Индонезию обрушилось 
множество стихийных бедст-
вий: землетрясения, тайфуны, 
цунами, наводнения и засуха.
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$644 млн.  заплатил 
за покупку яхты 
Sinot Aqua,

в россии хотят внедрить шу-
мовые полосы, приподня-
тые «зебры» и оборудован-
ные датчиками движения 

«умные» светофоры.
Как сообщает газета «Извес-

тия», изменения в действующие 
ГОСТы представят до конца 2020 
года. После утверждения стан-
дартов власти смогут применять 
нововведения на улицах. Пред-
полагается, что это снизит ко-
личество ДТП с пешеходами на 
15–24 процента.

Для снижения скорости дви-
жения потока транспорта пред-
лагается больше применять 
шумовые полосы и искусст-

венные неровности перед пе-
реходами. Сейчас такие «зебры» 
уже есть на некоторых улицах 
Москвы и области. В такой кон-
струкции создается неровность, 
например, за счет дополнитель-
ного слоя асфальта. Их приме-
нение снижает скорость потока 
транспорта, а также понижает 
общее количество ДТП с пеше-
ходами.

«Умные светофоры» с датчика-
ми реагируют на пешеходов. Такие 
светофоры не включат красный, 
пока по «зебре» идет человек, и 
не будут держать зеленый, если 
на переходе уже нет людей.

Ñîëíöå â íåáå âûñîêî...
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жители китайской внутренней Монголии смог-
ли наблюдать пять солнц в небе во время рас-
света.
Видео феномена опубликовали китайские СМИ 

с подписью: «Какое захватывающее зрелище! Пять 
солнц сияют в небе над Внутренней Монголией».

Феномен поразил пользователей соцсетей. Один 
из них спросил: «Это из-за загрязнения воздуха?»

Этот феномен называется паргелий — разновид-
ность солнечного гало. Редкая оптическая иллюзия 
происходит, когда лучи солнца проходят через взвесь 
плоских шестиугольных кристаллов льда в небе. Для 
появления паргелия требуется температура около 
20о ниже нуля.

Ранее сообщалось, что жители китайского города 
Хоргос в провинции Синьцзян благодаря редкому явле-
нию увидели в небе три солнца. Местные жители были 
шокированы необычным оптическим феноменом и вы-
кладывали снимки и ролики в социальные сети.

следующий номер «Мн» с телепрограммой 
выйдет в четверг, 27 февраля.


