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Определены 
лучшие
В Майкопе, в центре «Мой бизнес» 
наградили победителей региональ-
ного конкурса  «Лучший экспортер 
2019 года».
— В номинации «Лучший экспортер 2019 года 

в сфере промышленности» победителем стала 
компания «Диас», в номинации «В сфере агро-
промышленного комплекса» — ООО «Мамруко». 
Третьим победителем стал «Адыгейский кон-
сервный комбинат» в номинации «Лидер геогра-
фии продаж», — рассказали в Центре поддержки 
экспорта Адыгеи.

Все участники конкурса получили памятные 
подарки, а победители — сертификаты на учас-
тие в выставочно-ярмарочном мероприятии с 
индивидуальным стендом, оплатой стоимости 
перелета к месту проведения мероприятий и 
почетные кубки. 

С начала сентября многие жители рес-
публиканской столицы откликнулись на 
призывы медиков и властей и уже сдела-
ли прививки от гриппа. Их число, по пос-
ледним данным, достигло более 10 тыс. 
человек. При этом, как уже не раз гово-
рилось, в связи с тем, что коронавирус 
пока не спешит отступать, количество 
вакцинированных от гриппа майкопчан 
должно быть в нынешнем эпидсезоне 
максимальным.

Для того, чтобы как можно больше лю-
дей привились, власти и медики предприни-
мают самые неординарные шаги. Например, 
к уже привычному коллективному вакцини-
рованию  больших по количеству сотрудни-
ков организаций и ведомств в поликлиниках 
добавились временные прививочные пунк-
ты, где можно без суеты привиться от гриппа 
всем желающим в удобное время.

Один из таких пунктов уже работает 
каждую субботу с 9 до 14 часов в фойе го-
родского Дома культуры «Гигант».

Как рассказала «МН» старший эпидеми-
олог отделения №2 городской поликли-
ники Юлия МаЛьцеВа, в ГДК «Гигант» мо-
бильный прививочный пункт с первого дня 
своей работы привлек внимание горожан.

— Действительно, это очень удобно. 
Тем, кто желает получить прививку от 
гриппа, достаточно заполнить согласие 
на вакцинацию, и после небольшой кон-
сультации мы вводим отечественную 
вакцину «Совигрипп». Подчеркну, что все 
манипуляции, в том числе и первичный 
прием, организованы с соблюдением всех 
повышенных мер санитарно-эпидемио-
логической безопасности. Все медсестры 
и фельдшеры работают в масках, кроме 
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того, надевают специальные защитные 
пластиковые экраны, — пояснила Юлия. 
Она также отметила ту помощь, которую 
медикам оказывают девочки-волонтеры 
из медицинского колледжа.

Юлия Мальцева также подчеркнула, что 
в текущем эпидемическом сезоне актуаль-
ность вакцинации возрастает, так как уже 
есть описанные формы сочетания инфекций 
гриппа и COVID-19, которые в этой ситуации 
протекают более тяжело. Иммунопрофилак-
тика, особенно у групп риска, создает иммун-
ную прослойку и позволяет предотвратить 
развитие осложнений и летальных случаев.

Кстати, перед вакцинацией медики спра-
шивают у граждан про аллергию на куриный 
белок, потому что при производстве лекарс-
тва используются куриные эмбрионы, и бе-
лок может попадать в препарат. 

В минувшую субботу мобильный пункт 
в ГДК «Гигант» пустовал недолго. Вскоре 
после его открытия здесь появились пер-
вые посетители. Среди них было немало 
пожилых людей. 

— Мы из поколения законопослушных 
людей. Если медики рекомендуют приви-
ваться, то лучше это сделать, — отмети-
ла пенсионерка Наталья Самарова. 

— Я прививаюсь от гриппа уже не первый 
год. Осложнений не было, и при этом уже три 
зимы не болею простудой и гриппом. Кста-
ти, защитную маску осенью и зимой я ношу 
в местах массового скопления людей уже дав-
но, — вторит ей  Светлана Сергеева.

А после того, как студентки-волонтеры 
организовали пункт первичного приема 
прямо у дверей Дома культуры, к нему по-
тянулось гораздо больше людей. 

— Ой, а что здесь? Прививки от грип-

Мост готовится 
к открытию
В Майкопе активно идет ремонт пе-
шеходного моста через реку Белую 
от улицы Приреченской к санато-
рию «Росинка».
— Сейчас специалисты подрядной организа-

ции меняют деревянный настил моста, после 
чего планируется его покраска. Все ремонтные 
работы планируется завершить до конца ок-
тября, — сообщили в пресс-службе админис-
трации города со ссылкой на муниципальное 
управление ЖКХ.

Отметим, что в период проведения ремонта 
майкопчане могут перейти через реку Белую, 
воспользовавшись мостом, расположенным в 
районе городского бассейна.

александр ПОЛТаВСКИЙ.

па? Как хорошо! А то я уже переживала, 
что придется в поликлинике в очереди 
стоять, — говорит Ирина Василенко. — 
Обязательно сообщу подругам, что при-
виться можно и здесь.

Среди посетителей появляются и 
взрослые мужчины, студенты. 

— Я узнал, что прививку делают в «Ги-
ганте», от сестры, она учится в медицинс-
ком колледже, — говорит 17-летний студент 
Станислав Петренко. — Расскажу друзьям, 
что можно не толкаться в поликлинике.

В общем, можно сказать, что идея мобиль-
ных пунктов вакцинации себя оправдала. И с 
каждым разом в этот пункт приходят все боль-
ше горожан, а значит, есть уверенность, что 
озвученные показатели вакцинации будут до-
стигнуты и опасность распространения грип-
па в этом сезоне намного снизится.

Отметим, что вакцинация против грип-
па активно проходит и в трудовых коллек-
тивах столицы республики. Например, в 
конце прошлой недели прививки сделали 
сотрудники комитета Республики Адыгея 
по делам национальностей, связям с со-
отечественниками и СМИ.

— Несколько лет подряд делаю прививки 
от гриппа в первые же дни вакцинации. Бла-
годаря этому всю осень и зиму не заболеваю. 
Призываю всех жителей республики пройти 
вакцинацию, чтобы помочь своему имму-
нитету и избежать болезней, — рассказал 
председатель комитета Аскер Шхалахов. 
К сотрудникам комитета присоединились и 
их коллеги из республиканских и городских 
средств массовой информации, в том числе 
«Майкопских новостей».

александр ДаНИЛьЧеНКО.
Снимок автора.

И снова в парке
музыка звучит
23 сентября в столице адыгеи со-
стоится третий концерт из цикла 
«Музыка Математического парка».
Концерт, в котором примет участие Го-

сударственный симфонический оркестр Ле-
нинградской области «Таврический» под уп-
равлением Михаила Голикова, начнется в 17 
часов.

«Музыка Математического парка» — это 
совместный образовательный проект Кавказ-
ского математического центра АГУ, РЕМШ и 
Образовательного центра «Полярис-Адыгея». 
23 сентября в Майкопе прозвучат шедевры ми-
ровой и советской музыки для кинофильмов, 
а также произведения из проекта «Черкесский 
альбом».

В связи с ограничительными мероприятия-
ми вход на концерт по пригласительным биле-
там, однако все желающие смогут послушать 
его на ютуб-канале АГУ.

Вера НИКИТИНа.
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О новостях рассказал александр ДаНИЛьЧеНКО.

официально

Глава адыгеи Мурат Кумпилов провел в Майкоп-
ском районе выездное совещание по проблемам 
строительства этнографического многофункцио-
нального туристского центра на Дегуакских поля-
нах у станицы Даховской.

Этнокомплекс 
на Дегуакских 

полянах
По задумке авторов идеи парка, он должен вмес-

тить в себя как этнографическую составляющую, так 
и объекты гастрономического туризма, кафе, торго-
вые точки, выставочные площадки и транспортные 
парковки. Будущий центр планируется в том числе 
использовать для проведения крупных мероприятий 
событийного туризма.

В обсуждении проекта парка, по информации 
пресс-службы органов исполнительной власти рес-
публики, приняли участие и.о. премьер-министра 
региона Геннадий Митрофанов, его заместитель Вя-
чеслав Сапиев, министр строительства, транспорта, 
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства РА 
Валерий Картамышев, председатель республиканско-
го комитета по туризму и курортам Инвер Калашаов, 
глава Майкопского района Олег Топоров. 

— Сегодня туристам важно не только получить 
комфортные услуги, но и увлекательное путешест-
вие, насыщенное интересной информацией о регионе, 
событийными мероприятиями. И в этом — наше пре-
имущество. Адыгея обладает красивейшими природ-
ными достопримечательностями, древней истори-
ей, богатой культурой, брендовой гастрономической 
продукцией. Все это нужно грамотно сочетать, фор-
мируя уникальный туристский продукт, — акцентиро-
вал внимание участников совещания Мурат Кумпилов. 
Он также отметил растущую популярность различных 
фестивалей событийного туризма в Адыгее, которые 
являются драйверами развития всей туристической 
отрасли региона.

По мнению главы республики, будущий этноком-
плекс в долине реки Белой способен стать одной из 
визитных карточек Адыгеи на туристической карте 
России наряду с такими уже известными брендами, 
как плато Лагонаки, Азишская пещера, Хаджохский ка-
ньон, и другими.

Как пояснили в пресс-службе главы и правитель-
ства республики, под строительство этнокомплекса 
с рабочим названием «Даховская поляна» местные 
власти зарезервировали участок площадью почти в 
75,5 га на левобережье реки Белой.

Во время поездки по территории будущего парка 
Мурат Кумпилов поручил активнее решать землеуст-
роительные и инфраструктурные вопросы, уже сейчас 
продумывать стилистическое решение проекта парка. 

В новом микрорайоне в запад-
ной части Майкопа, на улице 12 
Марта продолжается строитель-
ство новой школы на 1100 мест в 
рамках регионального проекта 
«Современная школа» нацпро-
екта «Образование». 
Средства на строительство и осна-

щение школы современным оборудо-
ванием выделены из федерального и 
регионального бюджетов.

— На объекте заканчиваются от-

Ремонт дороги 
Дорожники продолжают вести капитальный ре-
монт 11-километрового отрезка автодороги Дахов-
ская — плато Лагонаки. Это основная транспортная 
артерия, которая делает доступными для туристов 
многие достопримечательности и туркомплексы 
горной адыгеи.

— Данная дорога закольцует дорожную сеть в горной 
части республики, — прокомментировал реконструк-
цию автодороги глава республики Мурат Кумпилов. — 
Это облегчит жизнь туристам: они смогут без проблем 
посетить здешние достопримечательности, а значит, 
это поможет найти новых инвесторов.

До конца следующего года дорожники приведут 
участок дороги в нормативное состояние, с расши-
рением полотна на два метра, переводом ее в третью 
категорию, а также оборудованием парковок и транс-
портных стоянок. На ремонт дороги по программе со-
циально-экономического развития выделили почти 455 
млн. рублей.

Мурат Кумпилов, ознакомившись с ходом реконс-
трукции, потребовал соблюдения всех технологических 
карт реконструкции дороги, особенно на отрезках со 
сложным рельефом, а также уделить внимание созданию 
придорожной инфраструктуры. Он также поручил вести 
работы во взаимодействии с органами власти Красно-
дарского края, так как автодорога на Лагонаки является 
трансграничной. 

Общая протяженность участка с твердым покры-
тием автодороги Даховская — Лагонаки составляет  
45 км. В нескольких местах дорога пересекает грани-
цы Адыгеи и Краснодарского края. Этот участок был 
построен в середине 70-х гг. прошлого века как часть 
проектировавшейся в те годы автомагистрали Май-
коп — Дагомыс.

траНСпорт

Скоро 
в новую школу

делочные работы, ведется монтаж 
водопровода, вентиляции и отоп-
ления здания. Завершена наружная 
отделка, благоустраивается приле-
гающая к школе территория, — со-
общили в пресс-службе администра-
ции города.

Как отметили в городском коми-
тете по образованию, в новой  шко-
ле появятся кабинеты для дизайна, 
домоводства и слесарного дела. 
Также в ней установят современ-

ную компьютерную и электронную 
технику.

— Ввод в эксплуатацию новой 
школы в конце этого года позволит 
существенно сократить количество 
детей, обучающихся во вторую смену, 
и снизить нагрузку на общеобразова-
тельные организации города. Качес-
тво и соблюдение срока работ нахо-
дятся на контроле у главы Майкопа 
Андрея Гетманова, — подчеркнули в 
пресс-службе администрации города.

Вчера в Майкопском районе 
стартовал трехдневный кон-
ный поход «По местам бое-
вой славы», посвященный 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне и Году 
памяти и славы. 

Дорогами 
предков

Акцию организовали меж-
региональное общество «Шыу 
хасэ» и общественное движе-
ние «Адыгэ хасэ — Черкесский 
парламент», впервые пригласив 
принять участие в подобном 
переходе казаков Майкопского 
отдела Кубанского казачьего 
войска. В переходе участвуют 50 
конников не только Адыгеи, но 
и Карачаево-Черкесии, Кабар-
дино-Балкарии, Краснодарско-
го края. Майкопский казачий 
отдел представляют всадники 
Майкопского и Гиагинского 
районных казачьих обществ.

— Поход проходит в горной 
части республики, где в годы 
войны шли ожесточенные бои 
на перевалах Кавказского хреб-
та и были остановлены немец-
ко-фашистские захватчики. 
Благодарю за эту ценную ини-
циативу всех организаторов 
перехода. Счастливого пути! 
— напутствовал участников 
перехода глава Адыгеи Мурат 
Кумпилов на своей официаль-
ной странице в соцсетях.

Всадники, стартовавшие 
одновременно из населенных 
пунктов Адыгеи и Кубани, объ-
единятся на Белореченском 
перевале и посетят более 10 
монументов защитникам Оте-
чества. Каждый памятник, где 
будут требоваться какие-то ра-
боты, они приведут в порядок. 
В общей сложности участники 
похода преодолеют около 100 
километров, с собой они везут 
копию Знамени Победы, кото-
рое было водружено над рейх-
стагом. 

В столице региона 
подвели итоги рес-
публиканского кон-
курса профессио-
нального мастерства 
« П е д а г о г - п с и х о л о г 
адыгеи-2020». 

Его организовали и 
провели Министерство 
образования и науки и 
Центр психолого-педаго-
гической, медицинской и 
социальной помощи рес-
публики.

Как рассказали в го-
родском комитете по 
образованию, в финал 
конкурса вышли 7 педаго-
гов, в том числе и майкоп-
чанка, педагог-психолог 
средней школы №16 
Людмила ШеВЛяКОВа 
(на снимке). 

— По результатам 
конкурсной программы, 
которая проходила в 
дистанционном форма-
те, Людмила Шевлякова 
заняла почетное второе 
место. Победителем кон-
курса стала педагог-пси-

холог из станицы Гиагин-
ской Анастасия Котлова, 
третье место — у Илоны 
Хамовой из Кошехабль-
ского района, — отметили 
в пресс-службе городской 
администрации.

Участницы конкурса в 
разных номинациях про-

демонстрировали про-
фессиональное мастерс-
тво, поделились опытом 
из практики и провели 
групповое занятие. Так-
же для педагогов был 
организован интернет-
конкурс «Психологичес-
кий квест».

Завоевала «серебро»
КоНКурСы

Светофор по вызову
По национальному проекту «Бе-
зопасные и качественные автомо-
бильные дороги» в Майкопе появи-
лись новые светофоры с вызовными 
кнопками. 

— Современными дорожными комп-
лексами оборудованы два пешеходных 
перехода Майкопа, в частности, в райо-
не гимназии №22 по улице Депутатской 
и по улице Димитрова, 4. Со вчерашнего 
дня светофоры работают в тестовом 
режиме, ведутся их пуско-наладочные 
мероприятия. Полностью они начнут 
работать уже в ближайший четверг, 24 
сентября, — отметили в пресс-службе 
администрации города.

Там также, со ссылкой на городское 

управление ЖКХ, подчеркнули, что мес-
та для установки светофоров были опре-
делены по просьбам горожан. 

— Таким образом, в одном из самых 
крупных микрорайонов Майкопа сущес-
твенно повысится уровень безопаснос-
ти дорожного движения вблизи гимна-
зии №22, которую посещают порядка 
1400 школьников, — добавили в пресс-
службе.

Горожане уже успели в массе своей 
положительно оценить новшества и, в 
свою очередь, в социальных сетях об-
ратили внимание, что такие светофоры 
нужны также в районе средних школ 
№№3 и 5, в которых учится большое чис-
ло юных майкопчан.

НацпроеКты патриотизм
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В начале сентября в городах Северной 
Осетии-алании и Кавказских Минераль-
ных Вод состоялся семинар по вопросам 
противодействия ксенофобии и этни-
ческой нетерпимости на примере памя-
ти о холокосте и жертвах террора.

В рамках семинара, посвященного 16-й 
годовщине террористического акта в сред-
ней школе №1 осетинского города Беслана, 
также прошел  III международный форум 
«Дети — жертвы холокоста и террора: со-
хранение памяти», организованный обще-
российским центром «Холокост».

В работе обоих мероприятий принимали 
участие журналисты как федеральных, так и 
региональных СМИ, научные и обществен-
ные деятели. Адыгею на семинаре и форуме 
представлял кинорежиссер, гендиректор 
компании «Черкесия-фильм», автор не-
скольких документальных фильмов об 
истории адыгов-черкесов аскарбий На-
ГаПЛеВ. В марте этого года он закончил ра-
боту над своей новой кинолентой «Подвиг 
милосердия». Она рассказывает об истори-
ях спасения адыгами в Адыгее, Кабардино-
Балкарии и Карачаево-Черкесии евреев в 
годы Великой Отечественной войны.

— Участие в таких миротворческих 
мероприятиях, как семинар и форум, ста-
ли для меня знаковыми, так как полностью 
перекликаются с главной темой нашей 
новой документальной ленты. Она расска-
зывает о преступлениях нацистов против 
человечности, необъяснимой жестокости 
и зверствах одних людей и подвигах во имя 
справедливости и милосердия других, — 
рассказал Аскарбий Нагаплев.

— Глубоко символично, что мероприя-
тия, в которых я участвовал, состоялись 
в год 75-летия Великой Победы и накануне 
очередной годовщины ужасного террорис-
тического акта в бесланской школе. Чтобы 
зло не повторялось, о нем нужно говорить, 
напоминать, анализировать. Ценность че-
ловеческой жизни, особенно детской, непре-
ходяща, она вечна. Об этом нужно помнить 
всем политикам, которые выбирают путем 
достижения своих целей войну, экстремизм, 
терроризм. Мне как представителю этно-
са, который в свой истории так же, как и ев-
рейский народ, пережил трагическую участь 
во времена Кавказской войны, оказался раз-
бросанным после нее по всем странам и кон-
тинентам, идеи семинара и форума очень 
близки и созвучны. О чем я и сказал в своем 
выступлении, — пояснил кинорежиссер.

Во время семинара он продемонстриро-
вал его участникам трейлер своего фильма 
«Подвиг милосердия», рассказал о работе 
над картиной. Большой интерес у участников 
семинара, по его словам, вызвали и трагичес-
кие страницы истории адыгов-черкесов. 

— После моего выступления ко мне 
подходили многие журналисты, которые 
с удивлением говорили, что они даже не 
подозревали о том, чем была Кавказская 
война для России и народов региона, какой 
урон она нанесла им, и каким эхом до сих 
пор отзывается в наших сердцах и умах, — 
отметил Аскарбий Нагаплев.

В ходе семинара его участники посети-
ли школу №1 Беслана и мемориал «Город 
ангелов». 

— Не было никаких трибун и громких слов. 
Из динамика звучали стихи, минута молча-
ния и дальше зачитывается поименный спи-
сок погибших: детей, родителей, педагогов и 
работников школы, спецназовцев, спасавших 
заложников. В самый солнцепек люди стояли, 
замерев. Вокруг почти полная тишина, даже 
дети не шумели. И ты, лично не причастный 
к этой трагедии, но уже принимающий ее 
как свою, стоишь среди сотен этих людей, 
потрясенный их мужеством. Осознаешь ту 
боль и ужас, которые им довелось испытать. 

форуМ
В Минеральных Во-
дах состоялся VIII 

политологический фо-
рум «Российский Кав-
каз», который органи-
зовало Федеральное 
агентство по делам на-
циональностей.
В работе форума приняла 

участие и делегация Адыгеи, в 
которую вошли представители 
комитета по делам национальнос-
тей, связям с соотечественниками 
и СМИ, общественных, нацио-

нально-культурных организаций 
и журналисты.

Как рассказали в комитете, в 
рамках форума обсуждались ак-
туальные вопросы реализации 
государственной национальной 
политики. В этом году к традици-
онным темам добавилась и про-
блематика экономического раз-
вития российского Кавказа.

— Мы работали в новом фор-
мате, в том числе на различных 
дискуссионных площадках. Среди 
обсуждавшихся тем были нацио-
нальная политика, развитие 
НКО, подготовка кадров для эко-
номики, сохранение традиций, 
этнотуризм и развитие предпри-
нимательства на Кавказе, — от-
метил заместитель председателя 

профильного комитета Констан-
тин Щербаков, возглавлявший де-
легацию Адыгеи. — Полученный 
дискуссионный опыт, озвученные 
идеи и предложения мы проана-
лизируем и обобщим для дальней-
шего использования в работе с 
общественными и некоммерчес-
кими организациями Адыгеи.

Отметим, что форум «Россий-

ский Кавказ» проводится с 2012 
года. Он посвящен актуальным воп-
росам, касающимся социально-эко-
номического развития Северного 
Кавказа, и ориентирован на повы-
шение эффективности реализации 
государственной национальной 
политики в субъектах Северо-Кав-
казского федерального округа.

александр ДаНИЛьЧеНКО.

Дискуссии о будуùем Êавказа

СеМИНар

Многие мои коллеги признавались, что ровно 
такие чувства появляются при посещении 
бывших нацистских концлагерей или на мес-
тах казни мирных жителей, — делится эмо-
циями Аскарбий Нагаплев.

Во время работы форума с приветствен-
ными словами к участникам обратились 
ректор Северо-Кавказского горно-метал-
лургического института, в котором прохо-
дило мероприятие, доктор технических наук 
Юрий Дмитрак и министр Северной Осетии 
по вопросам национальных отношений Ас-
лан Цуциев. Они отметили актуальность про-
ведения конференции по проблеме мемори-
ализации памяти детей — жертв террора, в 
особенности жертв теракта в Беслане, а так-
же универсальность опыта сохранения памя-
ти о холокосте евреев для этой миссии. 

Сопредседатель ассоциации жертв тер-
рористических актов «Матери Беслана» 
Анета Гудиева представила новый проект 
— центр памяти жертв терактов и профи-
лактики терроризма, который в том числе 
будет организовывать передвижные вы-
ставки по российским школам. Сопредсе-
датель центра «Холокост», профессор РГГУ 
Илья Альтман, который был одним из глав-
ных научных консультантов нового фильма 
Аскарбия Нагаплева, сообщил, что с сен-
тября на базе факультета международных 
отношений и зарубежного регионоведе-
ния РГГУ в очно-заочной форме начинает 
работу магистрская программа «Анализ и 
экспертное комментирование междуна-
родных процессов (Политика памяти: хо-
локост и геноциды)». Светлана Тиханкина, 
руководитель образовательных программ 
центра «Холокост», выступила с докладом 
«Уроки холокоста и трагедии Беслана: об-
разовательный аспект». В рамках семина-
ра состоялся «круглый стол» «Освещение 
в российских СМИ мероприятий памяти 
жертв терактов», на котором опыт освеще-
ния в своих СМИ трагедии в Беслане пред-
ставили журналисты российских изданий.

Эмоциональным событием конферен-
ции стала встреча с бывшим заложником 
Георгием Ильиным, героем известной фо-
тографии, сделанной в дни теракта, кото-

рая вдохновила скульптора Ванди Рензо 
Жарно на создание памятника  в Сан-Ма-
рино «Кричащий мальчик», посвященном 
жертвам теракта в Беслане. Сейчас моло-
дой человек учится в медицинской акаде-
мии и уже работает по специальности. Он 
стал одним из тех, кто спасает жизни паци-
ентов с коронавирусом в «красной зоне» в 
одной из клиник Владикавказа.

Участники семинара также прослушали 
блестящую видеолекцию  доктора психо-
логических наук, профессора, академика 
Российской академии образования, заве-
дующего кафедрой факультета психологии 
МГУ Александра Асмолова. Он посвятил 
свою лекцию анализу восприятия «своих» и 
«чужих» в контексте истории холокоста. Со-
председатель центра «Холокост» Илья Аль-
тман в своем выступлении сделал экскурс 
в историю холокоста на оккупированной 
территории СССР — в контексте проблем 
его отрицания и мемориализации. 

Журналисты также прослушали видео-
лекцию члена Совета по правам человека 
при президенте России, директора пра-
возащитного центра «СОВА» Александра 
Верховского о современном российском 
законодательстве и противодействии раз-
ным формам публичного проявления ксе-
нофобии (включая отрицание холокоста), о 
динамике законоприменения. 

Открывшись во Владикавказе, семинар и 
форум продолжили свою работу в Беслане, 
Кисловодске и Пятигорске. Их участники по-
сетили музей имени Александра Печерского 
во Владикавказе (на снимке). Это первый в 
России, в том числе и на Северном Кавказе, ре-
гиональный мемориальный музей, посвящен-
ный жертвам Холокоста и героям еврейского 
сопротивления. Во дворе музея размещен па-
мятник еврейским воинам — выходцам из Се-
верной Осетии, погибшим во время Великой 
Отечественной войны. Журналисты также по-
бывали на мемориале, посвященном жертвам 
Холокоста в Минеральных Водах, открытом в 
рамках проекта «Вернуть достоинство» Рос-
сийского еврейского конгресса (РЕК) и науч-
но-просветительного центра «Холокост». 

В Минводах находится второе по чис-

ленности место казни евреев на территории 
России. Сюда 6–9 сентября 1942 года нацис-
ты и их пособники привезли и расстреляли 
около 7500 евреев, большинство которых 
ранее были эвакуированы или бежали от 
нацистов, но были настигнуты немецкими 
войсками во время наступления гитлеров-
цев на Юг. В тот же день состоялась церемо-
ния открытия памятника жертвам холокоста 
в селе Солдато-Александровское Ставро-
польского края, на месте расстрела и истя-
заний 269 человек, большая часть которых 
были эвакуированными евреями. Расправа 
произошла 15 сентября 1942 года. 

— Как видим, программа и семинара, и 
форума была очень насыщенной и эмоцио-
нальной. Те факты и проблемы, которые 
озвучивались на пленарных заседаниях и 
лекциях, мало кого могли оставить равно-
душными. Важно то, что те журналисты, 
которые участвовали в мероприятиях, 
уехали к себе домой с большим багажом ми-
ротворчества, милосердия и неприятия 
языка ненависти, невежества, ксенофобии. 
Всего того, что приводит в конечном итоге 
к крови, гибели ни в чем не повинных людей, 
в первую очередь, детей, которые больше 
всех страдают в террористических актах, 
войнах и вооруженных конфликтах. 

— Еще раз повторюсь, что трагические 
события прошлого не должны подвергаться 
забвению во имя будущего. Но и не стано-
виться предметом политизации, не те-
рять своей актуальности, оставаясь про-
ходными эпизодами того или иного этноса. 
И в этом свою роль должны играть обще-
ственники, люди науки и искусства и, конеч-
но же, журналисты. Мы все вместе можем 
не просто противостоять экстремизму и 
ксенофобии, но и доносить идеи добра, мира 
и милосердия, необходимости сотрудничес-
тва и диалога до нынешних молодых поколе-
ний. Наш новый фильм «Подвиг милосердия» 
— это скромный вклад в эту масштабную и 
нужную обществу работу. Надеюсь, совсем 
скоро его увидит и широкий зритель, так 
как лента уже получила прокатное удосто-
верение федерального Министерства куль-
туры, — отметил Аскарбий Нагаплев.

Забвению 
не подлежит



«Сокол ясный» 
Анны 

Горковенко
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Не словом, 
а делом

Люди старшего поколения хоро-
шо помнят время, когда нередко 
на улицах можно было встретить 
совместные патрульные наряды 
сотрудников милиции и народных 
дружинников. А кому-то, возможно, 
и самому приходилось с красной по-
вязкой на рукаве следить за обще-
ственным порядком. 

В советские времена народные 
дружины были хорошим подспорьем 
правоохранительным органам в под-
держании правопорядка. Затем они 
на некоторое время прекратили свое 
существование. Возрождение ДНД 
началось в 2014 году в соответствии 
с федеральным законом «Об участии 
граждан в охране общественного по-
рядка».

Кто же участвует в охране обще-
ственного порядка на добровольных 
началах, и какова главная задача народ-
ных дружинников? Как сообщили нам в 
пресс-службе Министерства внутрен-
них дел по РА, на сегодняшний день в 
Адыгее действуют 45 народных дружин, 
в состав которых входят 411 человек и 2 
общественных формирования правоох-
ранительной направленности в составе 
65 человек.

Надо сказать, что это люди с четко 
выраженной гражданской позицией, 
неравнодушные к проблемам обще-
ства, которым их моральные качес-
тва не дадут спокойно пройти мимо 
несправедливости. В ДНД есть люди 
разных профессий, по своим деловым 
и личным качествам способные вы-
полнять обязанности народных дру-
жинников. Кроме того, участие в ДНД 
— это весомый плюс в портфолио тех 
молодых людей, кто планирует связать 
свою дальнейшую профессиональную 
деятельность с работой в правоохра-
нительных органах.

Главная задача дружинников — ока-
зание содействия правоохранительным 
органам в обеспечении общественного 
порядка. В полномочия членов ДНД 
входят предупреждение разного рода 
правонарушений, совершаемых на 
улицах, в общественных местах, учас-
тие в охране порядка при проведении 
массовых мероприятий. Как правило, в 
рейды, направленные на охрану обще-
ственного порядка, народные дружин-
ники выходят вместе с сотрудниками 
полиции.

Также члены ДНД участвуют в 
профилактических мероприятиях по 
предупреждению правонарушений 
среди населения, проводят разъясни-
тельную работу. Одним словом, ста-
раются вносить свою лепту в охрану 
благополучия и спокойствия жителей, 
участвуют в обеспечении законности 
и порядка. 

Результаты этой деятельности от-
части можно выразить следующими 
цифрами. Всего в прошлом году пред-
ставители народных дружин и обще-
ственных объединений правоохра-
нительной направленности 900 раз 
выходили на охрану общественного по-
рядка совместно с сотрудниками поли-
ции, 528 раз участвовали в патрулиро-
вании с сотрудниками наружных служб. 
В результате этой совместной работы 
было пресечено 1217 административ-
ных правонарушений, за их соверше-
ние задержаны 1205 человек.

За 8 месяцев этого года доброволь-
цы принимали участие в мероприятиях 
различной направленности более 700 
раз. В том числе и касающихся предо-
твращения распространения корона-
вирусной инфекции.

А в целом можно сказать, что быть 
народным дружинником — это воз-
можность проявить свою жизненную 
позицию не на словах, а на деле.

Вера КорниенКо.

Бесценный опыт

Сейчас Анна уже перво-
курсница МГТУ. Но именно в 
колледже Анна впервые ре-
шилась на участие в масштаб-
ном проекте «Этномода». Бла-
годаря поддержке наставника 
Натальи Девякович разрабо-
тала и выпустила свою пер-
вую конкурентоспособную 
коллекцию мужской одежды 
«Сокол ясный». Главная идея 
Анны заключалась в том, что-
бы добавить этнический стиль 
в современную моду и создать 
вещи, которые сможет носить 
современная молодежь.

Эта коллекция была пред-
ставлена впервые на фести-
вале «Этномода» в 2019 году, 
а также на международном 
конкурсе «Подиум» в Сочи, 
где получила диплом II степе-
ни в номинации «дебют».

Декоративно-прикладным 
искусством Анна увлекалась с 
раннего детства. А благодаря 
бабушке, которая в то время 

работала учителем техноло-
гии, она занялась шитьем. 
После обучения в центре дет-
ского творчества уже в 12 лет 
поставила перед собой цель 
— стать дизайнером одежды. 
И уже 8 лет подряд уверен-
но идет к ней, вдохновляясь 
творчеством таких знамени-
тых российских дизайнеров, 
как Алена Ахмадулина и Ро-
ман Уваров.

В этом году из-за ограни-
чительных мер всероссийский 
фестиваль впервые прошел 
осенью в Ростове-на-Дону. На 
своих площадках «Студвес-
на» собрала самых активных 
ребят из 70 регионов нашей 
страны.

— «Студенческая весна» 
— отличный проект для раз-
вития и поддержки талант-
ливой молодежи. В фестивале 
я участвовала впервые. Меня 
очень вдохновили грандиозное 
открытие, экскурсии, орга-

низованные для участников, 
звездное жюри. С некоторыми 
из них я даже пообщалась. Так-
же для участников номинации 
«мода» фестиваль органи-
зовал фотосъемку для даль-

нейшего продвижения коллек-
ций. Кроме того, дизайнерам 
предоставили возможность 
самостоятельно выбрать 
моделей для показа, — поде-
лилась впечатлениями Анна.

Летом этого года стро-
ители начали капиталь-
ный ремонт майкопской 
Соборной мечети аль-
Кассими.

К 20-летнему юбилею 
открытия мечети она уже 
заметно преобразилась. 
Фасад и минареты главно-
го мусульманского храма 
республики сияют свежей 
белизной. Сейчас ведется 
внутренняя отделка поме-
щений, ремонтируются об-
лицовка цоколя и ступеней, 
кровля, основной купол и 
купола минаретов.

Побывав на объекте два 
месяца назад, глава Адыгеи 

Мурат Кумпилов отметил 
тогда, что важно завершить 
благоустройство и озелене-
ние парковой зоны, приле-
гающей к мечети площади 
Единения и согласия.

По информации пресс-
службы городской адми-
нистрации, со ссылкой на 
управление ЖКХ и МУП 
«Благоустройство», эти 
работы также активно ве-
дутся. В конце прошлой 
недели сотрудники компа-
нии-подрядчика высадили 

на территории у мечети не-
сколько десятков саженцев 
клена.

Всего же, по словам ис-
точника в пресс-службе, 
этой осенью в Майкопе по 
программе компенсации на 
общественных территориях 
города высадят более 700 
саженцев клена, голубой 
ели и других деревьев и де-
коративных кустарников.

Не прекращаются рабо-
ты по реконструкции и дру-
гого культурного объекта, 
который входит в ансамбль 
площади Единения и согла-
сия, — здания Национально-
го музея республики.  Рядом 

с основной частью музея 
строятся два отдельных по-
мещения, чтобы увеличить 
экспозиционную площадь 
и территорию хранилищ. В 
музейном дворике появится 
этнографический комплекс 
«Адыгская усадьба», где бу-
дут размещены элементы 
старинного адыгского быта 
и изделия мастеров народ-
ных промыслов, а посетите-
ли смогут попробовать блю-
да традиционной адыгской 
кухни. По соседству с усадь-

бой расположится адыгская 
кузница. В общей сложности 
«Адыгская усадьба» займет 
площадь в тысячу квадрат-
ных метров. Работы идут 
в рамках госпрограммы 
«Развитие культуры» и фе-
деральной адресной инвес-
тиционной программы, на 
эти цели будет направлено 
почти 250 млн. рублей. 

Для музея приобретут 
новое фондовое и экспо-
зиционное оборудование, 
оборудование для конфе-
ренц-зала, актового зала и 
библиотеки. Сейчас строите-
ли занимаются укреплением 
фундамента здания и обнов-

лением входной группы.
Напомним, что новое 

здание Национального му-
зея республики было пос-
троено в 1993 г. До того 
Адыгейский областной кра-
еведческий музей распола-
гался в приспособленных 
помещениях на углу улиц 
Жуковского и Первомайской. 
Сейчас на этом месте распо-
ложен новый корпус Адыгей-
ского госуниверситета.

Александр ПоЛТАВСКиЙ.
Снимок автора.

Сама судьба написала для них 
мелодию любви, которая соеди-
нила два любящих сердца. 

— Нельзя предавать любовь, 
нельзя отказываться от нее, — так 
считают майкопчане олег и Алек-
сандра КАПненоВы, победители 
республиканского этапа конкурса 
«Семья года» в номинации «Моло-
дая семья».

На первый взгляд, это обыч-
ная российская семья. Со своими 
интересами, заботами и мечтами. 
Есть крепкий и уютный дом, двое 
любящих маму и папу сыновей: 
шестилетний Игорек и полутораго-
довалый Владик. Но это на первый 
взгляд.

Познакомились они по-совре-
менному: по интернету. Благо был 
общий интерес: музыка. Олег с 
юности увлекался рок-музыкой, но 
не просто слушал все подряд. 

— Меня привлекала и привле-
кает, в первую очередь, мелодика, 
чистота звучания музыки, — гово-
рит он. 

Так, постепенно научившись 
ко всему прочему играть на ги-
таре, он стал звукооператором-
самоучкой, а потом и звукоре-

семье. Но стараемся вместе их пре-
одолевать.

Помимо музыки, два сердца 
Капненовых соединил и их сын 
Игорь. В народе не зря говорят: 
«Лучше семь раз гореть, чем один 
вдоветь». Первая супруга Олега 
скоропостижно ушла из жизни, 
оставив его с крохотным сыном на 
руках. Многие мужчины могут рас-
теряться в такой сложной жизнен-
ной ситуации. Но только не наш 
герой. Он собрал волю и все свои 
силы, решив посвятить себя сыну. 
Научился всем премудростям ухо-
да за малышом, стараясь заменить 
ему и маму, и папу. Пока сын под-
растал, в жизни Олега появилась 
Александра. Она возникла по сути 
из ниоткуда и для маленького Иго-
ря. Стать мамой для такого ребен-
ка, а не мачехой дано не каждой 
женщине. Но у Александры это 
получилось. 

— Поначалу я была для него Са-
шей. А потом, как это часто быва-
ет, Игорек окликнул меня: «Мама!». 
Так все стало на свои места, и мы 
с Олегом поняли, что перешагнули 
вместе очень важный рубеж в нашей 
жизни, — говорит Александра.

Кстати, отцовские навыки Олега 
пригодились им совсем скоро после 
свадьбы. Ничто так не крепит семью, 
как дети. А Александра с самого на-
чала их совместной жизни  мечтала 
об общем ребенке. Чудом стало то, 
что у них появился второй сын. К 
гордости папы и радости мамы. Но 
сразу возникли и проблемы. 

— Двое мальчишек в доме — это 
в два раза больше внимания и забот, 
— говорит Александра. 

Так как труд культработника 
хлопотный и в общем-то ненорми-
рованный, возникали проблемы, с 
кем оставлять детей. Но, к счастью, 
у Олега и Александры графики не 
совпадают, и поэтому, когда вече-
рами мама уходит на работу, сы-
новьями занимается папа. И у него 
это отлично получается, несмот-
ря на то, что Игорь уже готовится 
к школе, и вообще очень живой, 
коммуникабельный, подвижный 
ребенок. 

— Есть свои трудности, но 

они решаемые, — скромно говорит 
Олег.

Но на этом история семьи Капне-
новых не заканчивается. Она только 
начинается. Есть планы, мечты. 

— О чем могут мечтать ро-
дители? О счастье детей, что 
им сможем дать, как отзовутся, 
наши внимание и забота, — делит-
ся Александра. — Тем более, что 
программу-минимум нам недавно 
нарисовал Игорек. Сын заявил, что 
он окончит институт, будет ра-
ботать, женится, а мы будем нян-
чить внуков, — улыбаются Олег и 
Александра. — Так что, бывает, 
не только взрослые решают за 
детей, но и, наоборот. Нас такие 
планы старшего не пугают. Наобо-
рот, радуют. Значит, жизнь про-
должается.

Кстати, старший сын Капнено-
вых, видимо, пошел в папу. У него 
неплохой слух, мальчик уже пробу-
ет себя в пении в детском саду, но 
пока на первом плане, по словам 
папы, у него — чтение. 

— Причем не просто чтение 
предложений. А осмысление прочи-
танного, сейчас у нынешних детей 
с этим сложности. Где чтение, там 
и математика, ведь музыка — это 
тоже математика. Ритмы, гармо-
ния, все можно описать матема-
тическими формулами, — считает 
Олег, и из его слов понятно, каким 
он хотел бы видеть старшего сына. 
Музыкальные способности прояв-
ляет и младший Капненов. 

— Слезы останавливаем весе-
лыми мелодиями из смартфона, 
который он освоил, как и многие 
сегодняшние дети, раньше, чем 
научился ходить, — говорит мама 
Александра.

Так в уютном доме Капненовых 
на тихой окраине Майкопа изо дня 
в день звучат негромкие мелодии 
любви и душевного тепла. И отчего-
то верится, что эти мелодии станут в 
обозримом будущем большой сим-
фонией радости и  счастья, уваже-
ния и взаимопонимания нескольких 
поколений этой молодой семьи.

Александр ДАниЛЬЧенКо.
Снимок из архива семьи Капне-

новых.

жиссером. А Саша, тогда еще 
Мирошниченко, выросшая в 
пригородном поселке Северном, 
сколько себя помнит, пела. В шко-
ле, в колледже, потом в универ-
ситете. В брак вступили меньше, 
чем через год после знакомства. 
Предложение будущей жене Олег 
делал дважды: сначала скромно, в 
вечернем разговоре, а потом уже, 
как положено, красиво. Припод-
нес  кольцо Александре, стоя над 
горным обрывом.

Музыка и сегодня присутствует 
в их совместной жизни. Олег рабо-
тает в ханском Доме культуры зву-
корежиссером и руководит инстру-
ментальным ансамблем в поселке 
Родниковом, а Александра много 
лет возглавляет вокальную студию 
«Визави» в гавердовском Доме 
культуры.

— Два культработника в одном 
доме, это много?

— Да нет. Как-то уживаемся. 
Плюс всегда есть общие темы для 
обсуждения и повод помочь друг-
другу в работе, — улыбаются Олег и 
Александра.

При этом, по их признанию, они 
разные по складу характера. Если 
Олег — внутренне сдержанный, с 
виду скупой на эмоции, обстоятель-
ный и спокойный, то супруга — пол-
ная противоположность. 

— Я могу быть импульсивной, 
порой даже взрывной и эмоциональ-
ной. Но быстро отхожу… Может, 
поэтому источником повышенного 
тона в семье могу быть я, а вот ми-
риться начинает чаще всего Олег, 
— говорит Александра.

— Кто главный в вашей семье?
После небольшой паузы, Алек-

сандра, смеясь, отвечает: «Конечно 
же, муж!». На что Олег иронично 
добавляет: «Пусть будет так!». А 
дальше уже серьезно говорят, что в 
крепкой семье, наверное, понятие 
«главный» лишнее. 

— Всегда нужно уметь догова-
риваться, находить компромисс. 
Жизнь и без того непроста, чтобы 
тратить ее на пустые слова и оби-
ды, — говорит Александра Капне-
нова. — Бывают и у нас хмурые дни 
неудач, сложностей. Как и в любой 

музыка 
их связала

БлаГоустройство

Единый ансамбль
Безопасностьвремя молодых 

Выпускница отделения «Дизайна и 
моделирования одежды» МГГТК Анна 
Горковенко стала лауреатом I степе-

ни в номинации «мода» на недавно 
завершившемся фестивале «российс-
кая студенческая весна-2020». Пройдя 

строгий предварительный отбор, она 
заняла призовое место в проекте «Эт-
номода» в прошлом году. 

Согласно статистике, 
опубликованной МГТУ, за 
весь период пандемии в 
медучреждениях респуб-
лики работали около 230 
студентов мединститута. 

Свою помощь буду-
щие врачи предложили в 
первые же дни пандемии. 
Некоторые добровольно 
отправились в «красную 
зону», другие оказались в 
«зеленой».

Среди лучших коллеги 
называют студентку 6-го 
курса лечебного факуль-
тета Ладифу Богатыреву, 
которая уже 4 месяца тру-
дится в «красной зоне» республиканской 
клинической больницы.

— Я работала с мая, перерыв был 
только в июне, — говорит Ладифа. — 
Мотивацией пойти в «красную зону» 
послужило желание получить новый 
опыт. Я знала, что другой такой воз-

можности больше не будет, и поэтому 
не боялась. Работа с COVID-19 такая же, 
как и в обычное время в обычном отделе-
нии, просто другая экипировка и больше 
ответственности. Каждый студент 
понимает значимость своей работы и 
важность полученного опыта. Я работа-

ла и в хирургическом, и в те-
рапевтическом отделении, 
но то, чему научилась здесь, 
вряд ли бы освоила на пре-
дыдущих местах работы. 
Самые приятные ощущения 
у меня возникают на выпис-
ке больных, когда они уходят 
с улыбками.

Сейчас студентка медин-
ститута вышла на некоторое 
время из «красной зоны», но 
обещает с октября присту-
пить к работе.

Ладифа утверждает, что 
такая практика нисколько 
не мешает ее учебе, особен-
но сейчас, когда лекции про-

ходят онлайн. Более того, она работает 
медсестрой в республиканской больни-
це уже второй год.

На сегодняшний день 82 студента мед-
института остаются работать в «красной» и 
«зеленой» зонах медучреждений региона. 

Аминат АбУбАКАроВА.

виртуальное путешествие

В рамках мероприятий, пос-
вященных Майкопу, работ-
ники ГДК «Гигант» провели 
викторину «Путешествие по 
улицам города».

Викторина проходила с 15 
по 18 сентября на странице 
Дома культуры в Инстаграме. 
Как рассказала методист ДК 
Ева Чмель, вопросы для вик-
торины были разной степени 
сложности. Большинство их 
посвящено старым и совре-
менным названиям улиц, а 
также различным памятным 
местам, достопримечатель-
ностям и интересным фактам 
из истории Майкопа. Каждый 
вопрос сопровождался на-

глядной иллюстрацией.
В викторине принимали 

участие подписчики страни-
цы самых разных возрастов, 
отвечая в комментариях под 
каждым из 12 выставленных 
постов. Победители определя-
лись по количеству правиль-
но поданных ответов. Самыми 

сложными, по общему мне-
нию, стали вопросы об улице 
Ханской (ныне ул. Патриса 
Лумумбы) и времени создания 
первого майкопского герба. 

В итоге самым знающим 
оказался Алий Хатков. В ка-
честве призов он и другие 
наиболее активные участни-

ки получили почетные гра-
моты, памятные сувениры с 
символикой города, а также 
книгу краеведа, обозревате-
ля газеты «Майкопские ново-
сти» Ивана Бормотова «В боях 
за Майкоп. Крах операции 
«Эдельвейс».

Вера ниКиТинА.

По улицам
города

Чистота «Лидера»
С начала весны в Майкопе ведется актив-
ная санитарная обрезка деревьев, которая 
включает в себя удаление сухих и сломан-
ных веток и формирование кроны дерева, 
возраст которого не превышает 10 лет. 

Такая обработка зеленых насаждений осу-
ществляется только в строго определенных 
случаях, и не допускаются отклонения от уста-
новленных норм. Наилучшее время для обрез-
ки деревьев — лето, осень и поздняя зима. 

Соблюдая все установ-
ленные законодательс-
твом требования, эту ра-
боту в Майкопе выполняет 
компания ООО «Лидер». 

— Обрезка деревьев про-
ходит в рамках подготовки 
к зимнему периоду и для 
обеспечения видимости для 
технических средств при 
движении по улицам города. 
Обрезка осуществляется 
только тогда, когда дере-
вья представляют угрозу 
для зданий и машин. Дере-
вьям до 10 лет уменьшают 
кроны. Мусор от спиленных 
веток утилизируется на 
месте при помощи новой 
техники, — пояснил ди-
ректор  «Лидера» евгений 
Прокопенко.

Кроме санитарной обрез-
ки, компания оказывает услу-
ги по содержанию городских 
территорий общего пользо-
вания: уборка улиц, скверов, 

парков, устранение льда на дорогах и тротуарах 
в зимнее время, уборка снега с улиц Майкопа.

По договору «Лидер» занимается покосом 
травы в городе, а в период карантина компа-
ния проводила дезинфекцию городских улиц. 
При этом закон тишины «Лидер» не нарушает 
и приступает к работе с 7 утра, а суббота и вос-
кресенье — официальные дни тишины. 

Анна ЧАЙКоВСКАя.
Снимок автора.
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По материалам пресс-службы администрации города антрацита и антрацитовского района ЛНР подготовил александр ДаНИЛьЧеНКО.

обраЗоВаНИе

В первый раз 
в первый класс

За парты 40 школ го-
рода антрацита и ан-

трацитовского района Луган-
ской Народной Республики в 
День знаний сели почти 7 тысяч 
школьников, в том числе 695 
первоклассников.

Дошкольные учреждения пла-
нируют посещать 2,2 тыс. детей, 
учреждения дополнительного 
образования — 2,5 тыс. воспитан-
ников.

— Данные свидетельству-
ют о том, что на протяжении 
нескольких лет наблюдается 
относительная стабильность 
контингента в образователь-
ных учреждениях города и райо-
на, — отметили в управлении 
образования администрации 
Антрацита и Антрацитовского 
района.

Всего в новом учебном году 
на территории города и района 
будет работать 26 детских садов 
со 130 группами и 3 отдельными 
группами учебно-воспитательных 
комплексов. А для 375 выпускни-

ков 11-х классов школ города и 
района новый учебный год станет 
определяющим в выборе профес-
сии.

С началом учебного года 
детвору самого южного муни-
ципального образования ЛНР 
поздравили руководители тер-
ритории, школ, учителя, роди-
тели.

Традиционно после торжес-
твенной линейки во всех шко-
лах ЛНР прошел единый тема-
тический урок «Бессмертное 
счастье наше Россией зовется 
в веках».

Кстати, к новому учебному 
году завершился ремонт в Ан-
трацитовской средней школе 
№10, в специализированной 
школе №5, в основной школе 
№4, в Дьяковской гимназии, где 
соответственно восстановлена 
отопительная система основно-
го здания, кровля над кабинетом 
химии и столовой, кровля над 
пищеблоком, отопительный га-
зовый котел.

патрИотИЗМ
На центральной площади име-
ни Ленина города антрацита 
2 сентября прошла акция, пос-
вященная детям Луганщины, 
погибшим от рук украинских 
карателей, которые в отличие 
от своих сверстников никогда не 
сядут за школьные парты.

— Мы не первый год проводим 
акцию, которую называем линей-
кой ангелов, — сказал, обращаясь 
к присутствующей молодежи, ак-
тивистам проекта «Молодая гвар-
дия» общественного движения 

достойно, чтобы укрепить силу 
Донбасса, политическую и эконо-
мическую независимость нашего 
молодого государства.

К участникам акции также об-
ратилась активист проекта «Мо-
лодая гвардия» общественного 
движения «Мир Луганщине» Екате-
рина Гончарова, которая призвала 
хранить память о наших погибших 

земляках, а также о 186 школьни-
ках Беслана, жизнь которых в 2004 
году прервал террористический 
акт, помнить, чтобы никогда не 
повторялись подобные трагедии.

Участники акции почтили мину-
той молчания память детей, погиб-
ших во время военных конфлик-
тов. В небо взлетели белые шары 
как символ чистых детских душ. 

В память 
о белых ангелах
«Мир Луганщине», к жителям Ант-
рацита, глава администрации Ан-
трацита и Антрацитовского райо-
на Сергей Саенко. — В Донбассе 
уже потеряны 109 детей. Ужасы 
войны, развязанной преступной 
украинской властью, продолжа-
ются до сих пор. И наш долг про-
жить незаконченные жизни на-
ших земляков, сделать это ярко, 

Имя твое неизвестно
 В Доме культуры села Дьяково 
прошел митинг-реквием, пос-
вященный Дню неизвестного 
солдата, который отмечается в 
ЛНР 7 сентября.

— Это наша благодарность 
всем, кто защищал нашу зем-
лю, долг памяти перед воинами 

Великой Отечественной и опол-
ченцами 2014 года, погибшими 
и оставшимися не известными. 
По дьяковской земле огонь войны 
прошел дважды — в 1941, при на-
ступлении фашистов, и в 1943 
году, при освобождении нашей 
земли от гитлеровской нечис-

ти. До сих пор здесь остались 
шрамы окопов, в которых за-
щищали Донбасс от украинской 
агрессии наши ополченцы. Наш 
долг помнить эти страшные 
дни и никогда не забывать тех, 
кто отдал свои жизни за мир-
ное небо над нашими головами, 
— обратился к присутствующим 
глава администрации Антраци-
та и Антрацитовского района 
Сергей Саенко.

Собравшиеся почтили память 
погибших минутой молчания.

В 2014 году, через почти семь-
десят лет после Победы в Великой 
Отечественной войне, Донбасс 
принял эстафету мужества, геро-
изма и самоотверженности. 

После митинга присутствую-
щие возложили цветы к могилам 
павших за свободу и независи-
мость Донбасса, а также к мемо-
риальному комплексу погибшим 
воинам.

Специалисты антрацитовского 
управления Пенсионного фонда 
ЛНР провели выездной прием 
по актуализации данных полу-
чателей пенсионных выплат  в 
селе Дьяково. 

Два сотрудника принимали 
дьяковчан в отделе по обеспече-
нию жизнедеятельности села, два 
совершали объезд маломобиль-
ных жителей.

— Таких в Дьяково около 80 
человек, — проинформирова-
ла главный специалист отдела 
Любовь Ткаченко. — Каждый 
был проинформирован о приез-
де специалистов Пенсионного 

фонда, о необходимости под-
готовки определенного вида 
документов. 

Благодаря слаженной работе 
сотрудников отдела по обеспече-
нию жизнедеятельности села Дья-
ково и специалистов Пенсионного 
фонда практически все пенсио-
неры села прошли актуализацию 
данных.

Отметим, что размер мини-
мальной пенсии в ЛНР с 1 января 
этого года составляет 4,8 тысячи 
рублей, средней — 7359 руб. В це-
лом пенсии по республике увели-
чились с начала этого года на 20 
процентов.

СоцпоДДержКа

Сверили данные

Получают 
паспорта 

общество

Чистота начинается с нас В отдел по обеспече-
нию жизнедеятель-
ности села Дьяково 
практически ежеднев-
но обращаются дья-
ковчане за помощью 
в оформлении доку-
ментов для получения 
паспорта ЛНР.

— Сейчас основная 
масса дьяковчан уже 
оформила паспорт, к 
нам обращаются около 
десяти человек в неде-
лю, а летом приходили 
более тридцати чело-
век, — рассказала глав-
ный специалист отдела 
Любовь Ткаченко.

Сотрудники отдела 
разъясняют порядок 
оформления основно-
го документа, инди-
видуально работают с 
каждым, ведь имеется 
масса нюансов: кому-то 
требуется перевод, ко-
му-то — копии или дуб-
ликаты справок.

Актуальность по-
лучения гражданами 
паспорта ЛНР возрос-
ла после принятия ре-

шения российскими  
властями о приеме в 
гражданство России тех 
жителей ЛНР, которые 
имеют паспорта рес-
публики. 

Наиболее постра-
давшие от украинской 
агрессии жители рес-
публики могут рассчи-
тывать на поддержку 
государства и обще-
ственности при полу-
чении гражданства Рос-
сийской Федерации в 
упрощенном порядке. 
Об этом заявила педа-
гог, депутат Молодеж-
ного парламента (МП) 
ЛНР Елена Курипченко. 
Она отметила, что полу-
чение гражданства Рос-
сийской Федерации для 
абсолютного большинс-
тва жителей Луганской 
Народной Республики 
было и остается завет-
ным желанием. Кстати, 
недавно граждан ЛНР и 
ДНР освободили от уп-
латы пошлины в 3,5 тыс. 
рублей при вступлении 
в гражданство России. 

Готовятся 
к зиме

В рамках реализации це-
левой государственной 
программы по финансиро-
ванию коммунальных пред-
приятий ЛНР антрациту вы-
делены средства в объеме 
более 1 млн. рублей.

На начало месяца из 45 
запланированных к ремонту 
домов работы выполнены в 
32 домах Антрацита. В них 
отремонтировали инженер-
ные коммуникации, дымо-
вые и вентиляционные ка-
налы. Работы по подготовке 
многоквартирного жилого 
фонда к зиме в Антраците 
и Антрацитовском районе 
продолжаются.

Кроме того, 40 котельных 
в соцучреждениях города и 
района уже подготовлены к 
отопительному сезону.

Для бесперебойного про-
хождения отопительного пе-
риода для индивидуальных 
угольных котельных учреж-
дений образования плани-
руется приобрести около 
1200 тонн твердого топлива. 
Всего для индивидуальных 
угольных котельных необхо-
димо 2235 тонн угля. 

блаГоуСтройСтВо
По инициативе молодежного совета при главе антрацита и антрацитовского райо-
на 23 сентября, накануне Дня города состоится общегородская экологическая акция 
«Чистота начинается с нас!».

— От вклада каждого из 
нас зависит комфорт про-
живания в общем городском 
пространстве. Если жи-
тели выйдут и уберут уже 
опавшую листву во дворах, 
наведут порядок на пло-
щадках для сбора мусора и 
будут соблюдать элемен-
тарные правила по соблю-
дению чистоты, просто 
не сорить там, где живут, 
в скверах, парках, авто-
бусных остановках, они 
покажут себя истинными 
патриотами Антрацита, 

— отметили организаторы 
акции. 

Члены молодежного 
совета, по рекомендации 
заместителя главы города 
Людмилы Романив, опреде-
лили площадки, куда моло-
дежь выйдет 23 сентября. 

При этом управление жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства города позаботится 
о вывозе мусора.

Кстати, по плану меро-
приятий по оздоровлению 
поверхностных вод отделы 
по обеспечению жизне-

деятельности населенных 
пунктов  города и района, 
в которые преобразованы 
в этом году сельские и по-
селковые советы ЛНР, орга-
низовали очистку русел рек, 
протекающих на закреплен-
ной административной тер-
ритории.

— Практически еже-
дневно 32 работника, за-
нятых на общественных 
работах, занимаются 
уборкой улиц, дорог села, 
парков, мест обществен-
ного пользования, участков 
возле социальных учреж-
дений, — проинформиро-
вала главный специалист 
отдела по обеспечению 
жизнедеятельности села 
Дьяково Любовь Ткаченко. 
— Недавно было очище-
но русло реки Нагольной в 
районе сельского моста. 
Здесь река обмелела, зарос-
ла камышом, молодой по-
рослью деревьев, на берегу 
скопилось немало мусора. 
Все это было убрано мес-
тными жителями в рамках 
экологической акции.
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Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по ул. Рабочей, 45 п. Западного»
10.09.2020 г.                                                                                                                           г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образова-
ния «Город Майкоп» от 28.08.2020 г. №867 «О проведении публичных слуша-
ний по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
по ул. Рабочей, 45 п. Западного» проведены публичные слушания по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального строительства по ул. Рабочей, 
45 п. Западного».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 10.09.2020 г. 
№1041.

В публичных слушаниях приняли участие 3 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 ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Зеркалеву Юрию Владимировичу разрешение на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства — для строительства индивидуального жилого дома по ул. Рабочей, 
45 п. Западного на расстоянии 2 м от границы земельного участка по ул. Рабочей, 
43 п. Западного.

Председательствующий И.а. ЧУДеСОВ.
Секретарь комисии: О.Н. ГЛЮЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по пер. Светлому, 31 п. Западного»
10.09.2020 г.                                                                                                                           г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образова-
ния «Город Майкоп» от 28.08.2020 г. №870 «О проведении публичных слуша-
ний по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
по пер. Светлому, 31 п. Западного» проведены публичные слушания по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального строительства по пер. Светло-
му, 31 п. Западного».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 10.09.2020 
г. №1039.

В публичных слушаниях приняли участие 3 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 ко-
торой проводятся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Абрегову Зурабу Мадиновичу разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объектов капитально-
го строительства — для строительства индивидуального жилого дома по пер. 
Светлому, 31 п. Западного на расстоянии 1,5 м от границы земельного участка 
по пер. Светлому, 29 п. Западного.

Председательствующий И.а. ЧУДеСОВ.
Секретарь комисии: О.Н. ГЛЮЗ. @

Извещение о месте и порядке ознакомления и согласования проекта 
межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Шавыриной Светланой Ивановной (аттестат 01-13-239), 
почтовый адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пролетарская, 334, офис 211, тел.: 
8-906-438-25-64, электронная почта: s9064382564@yandex.ru, подготовлен проект 
межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, из земельного 
участка с кадастровым номером 01:01:3201000:79, установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка. Ориентир —  административное здание 
администрации МО «Гиагинское сельское поселение».  Участок находится примерно 
в 7310 м по направлению на юго-запад от ориентира.

Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, р-н Гиагинский, ст-ца Гиагинс-
кая, ул Кооперативная, 33 (в границах бывшего АОЗТ «Гончарка», отделение №1, поле 
№5л-1). Заказчиком работ по подготовке проекта межевания и кадастровых работ 
является собственник выделяемой земельной доли: Орлова Валентина Николаевна, 
почтовый адрес: Республика Адыгея, Гиагинский р-н, пос. Гончарка, ул. Больничная, 
22, тел.: 8-988-508-10-10.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласовать данный проект ме-
жевания земельного участка можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пролетарская, 
334, 2 этаж, офис 211. Возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка просим направлять в письменной форме кадаст-
ровому инженеру по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пролетарская, 334 
(инд.: 385000), а также в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике 
Адыгея по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Юннатов, 9 Д (инд.: 385021) в 
течение 30 (тридцати) дней с момента опубликования настоящего извещения. @

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. Т. Керашева, 64 г. Майкопа»
27.08.2020 г.                                                                                                                           г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образова-
ния «Город Майкоп» от 13.08.2020 г. №785 «О проведении публичных слуша-
ний по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
по ул. Т. Керашева, 64 г. Майкопа» проведены публичные слушания по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального строительства по ул. Т. Кера-
шева, 64 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 27.08.2020 
г. №993.

В публичных слушаниях приняли участие 3 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 ко-
торой проводятся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: 
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Курченко Алексею Михайловичу разрешение на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства объектов капиталь-
ного строительства — для строительства индивидуального жилого дома по ул. 
Т. Керашева, 64 г. Майкопа на расстоянии 2 м от границы земельного участка по 
ул. Т. Керашева, 62 г. Майкопа.

Председательствующий Л.К. КаРаКяН.
Секретарь комисии: 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. Вишневому, 6 г. Майкопа»
10.09.2020 г.                                                                                                                           г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» от 28.08.2020 г. №868 «О проведении публичных слушаний по про-
екту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Май-
коп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства по пер. Вишне-
вому, 6 г. Майкопа» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Ад-
министрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва объекта капитального строительства по пер. Вишневому, 6 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 10.09.2020 
г. №1040.

В публичных слушаниях приняли участие 3 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 ко-
торой проводятся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Карапетян Сусанне Саргисовне разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объектов капитально-
го строительства — для строительства индивидуального жилого дома по пер. 
Вишневому, 6 г. Майкопа на расстоянии 1,25 м от границы земельного участка 
по пер. Вишневому, 8 г. Майкопа и на расстоянии 1,75 м от границ земельных 
участков по ул. Поселковой, 39 и 41 г. Майкопа.

Председательствующий И.а. ЧУДеСОВ.
Секретарь комисии: О.Н. ГЛЮЗ. @

Извещение о месте и порядке ознакомления и согласования проекта 
межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Шавыриной Светланой Ивановной (аттестат 01-13-239), 
почтовый адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пролетарская, 334, офис 211, тел.: 
8-906-438-25-64, электронная почта: s9064382564@yandex.ru, подготовлен проект 
межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, из земельного 
участка с кадастровым номером 01:01:3201000:79, установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка. Ориентир —  административное здание 
администрации МО «Гиагинское сельское поселение». Участок находится примерно 
в 7310 м по направлению на юго-запад от ориентира.

Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, р-н Гиагинский, ст-ца Гиагинская, 
ул. Кооперативная, 33 (в границах бывшего АОЗТ «Гончарка», отделение №1, поле 
№5л-1). Заказчиком работ по подготовке проекта межевания и кадастровых работ 
является собственник выделяемой земельной доли: Орлова Елена Анатольевна, поч-
товый адрес: Республика Адыгея, Гиагинский р-н, пос. Гончарка, ул. Новая, 10, кв. 1, 
тел.: 8-988-508-10-10.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласовать данный проект ме-
жевания земельного участка можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пролетарская, 
334, 2 этаж, офис 211. Возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка просим направлять в письменной форме кадаст-
ровому инженеру по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пролетарская, 334 
(инд.: 385000), а также в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике 
Адыгея по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Юннатов, 9 Д (инд.: 385021) в 
течение 30 (тридцати) дней с момента опубликования настоящего извещения. @
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Извещение о месте и порядке ознакомления и согласования проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Шавыриной Светланой Ивановной (аттестат 01-13-239), поч-
товый адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пролетарская, 334, офис 211, тел.: 8-906-
438-25-64, электронная почта: s9064382564@yandex.ru, подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, из земельного участка с кадас-
тровым номером 01:01:3201000:79, установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир — административное здание администрации МО 
«Гиагинское сельское поселение». Участок находится примерно в 7310 м по направлению 
на юго-запад от ориентира.

Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, р-н Гиагинский, ст-ца Гиагинская, ул. 
Кооперативная, 33 (в границах бывшего АОЗТ «Гончарка», отделение №1, поле №5л-1). 
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания и кадастровых работ является собс-
твенник выделяемой земельной доли: Шелихов Михаил Николаевич, почтовый адрес: 
Республика Адыгея, Гиагинский р-н, п. Гончарка, ул. Садовая, д. 3, кв. 2, тел.: 8-988-508-
10-10.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласовать данный проект межева-
ния земельного участка можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования дан-
ного извещения по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пролетарская, 334, 2 этаж, 
офис 211. Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
земельного участка просим направлять в письменной форме кадастровому инженеру 
по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пролетарская, 334 (инд.: 385000), а также в 
филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Республике Адыгея по адресу: Республика Ады-
гея, г. Майкоп, ул. Юннатов, 9 Д (инд.: 385021) в течение 30 (тридцати) дней с момента 
опубликования настоящего извещения. @

Извещение о месте и порядке ознакомления и согласования проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Шавыриной Светланой Ивановной (аттестат 01-13-239), 
почтовый адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пролетарская, 334, офис 211, тел: 
8-906-438-25-64, электронная почта: s9064382564@yandex.ru, подготовлен проект меже-
вания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, из земельного участка 
с кадастровым номером 01:01:3201000:79, установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ориентир — административное здание админист-
рации МО «Гиагинское сельское поселение». Участок находится примерно в 7310 м по 
направлению на юго-запад от ориентира.

Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, р-н Гиагинский, ст-ца Гиагинская, ул. 
Кооперативная, 33 (в границах бывшего АОЗТ «Гончарка», отделение №1, поле №5л-1). 
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания и кадастровых работ является 
собственник выделяемой земельной доли: Ходарева Наталья Анатольевна, почтовый 
адрес: Республика Адыгея, Гиагинский р-н, п. Гончарка, ул. Новая, д. 6, кв. 4, тел.: 8-988-
508-10-10.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласовать данный проект межева-
ния земельного участка можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования дан-
ного извещения по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пролетарская, 334,2 этаж, 
офис 211. Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
земельного участка просим направлять в письменной форме кадастровому инженеру 
по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пролетарская, 334 (инд.: 385000), а также 
в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Адыгея по адресу: Республика 
Адыгея, г. Майкоп, ул. Юннатов, 9 Д (инд.: 385021) в течение 30 (тридцати) дней с момента 
опубликования настоящего извещения. @

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 01:08:0508056:112 

по ул. Шовгенова, 19 г. Майкопа и на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства»

04.09.2020 г.                                                                                                                                            г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования «Город 

Майкоп» от 26.08.2020 г. №854 «О проведении публичных слушаний по проекту распоря-
жения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 01:08:0508056:112 по ул. Шовгенова, 19 г. Майкопа и на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства» 
проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципаль-
ного образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:08:0508056:112 по 
ул. Шовгенова, 19 г. Майкопа и на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 04.09.2020 г. №1021.
В публичных слушаниях приняли участие 3 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 Тхагалеговой Надежде Васильевне разрешение на условно разрешен-

ный вид «[4.6] — Общественное питание» использования земельного участка и на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства — для установления вида «[4.6] — Общественное питание» использования 
земельного участка с кадастровым номером 01:08:0508056:112 по ул. Шовгенова, 19 г. 
Майкопа, площадью 314 кв. м для реконструкции гаража в закусочную на расстоянии 1,5 
м от границы земельного участка по ул. Шовгенова, 17 г. Майкопа и по красной линии ул. 
Шовгенова 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, 11 г. Майкопа»
04.09.2020 г.                                                                                                                                   г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 25.08.2020 г. №842 «О проведении публичных слушаний по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства по ул. Матросова, 11 г. Май-
копа» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства по ул. Матросова, 11 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 04.09.2020 г. 
№1023.

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

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Демяховой Татьяне Михайловне разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального стро-
ительства — для строительства индивидуального жилого дома до ул. Матросова, 11 
г. Майкопа на расстоянии 2 м от границ земельных участков по ул. Матросова, 9 г. 
Майкопа и ул. Титова, 226 г. Майкопа.

Председательствующий: И.а. ЧУДеСОВ.
Секретарь Комиссии: О.Н. ГЛЮЗ. @

СЧИТаТь  НеДеЙСТВИТеЛьНыМ утерянное:
удостоверение многодетной матери на имя Сокольниковой Дарьи 

Дмитриевны.

автономное учреждение 
Республики адыгея 

«Реабилитационный центр 

«ЗВеЗДНыЙ» 
в городе Горячий Ключ 

оказывает медицинские услуги 
для взрослых и детей. 

Осуществляется лечение заболе-
ваний желудочно-кишечного тракта, 
опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, нервной систе-
мы, лор-органов, болезней кожи. Для детей с 4 лет функционирует 
программа «Мать и дитя». Питание по типу «шведский стол», питье-

вой бювет с минеральной водой. Осенние скидки. 
Подробности на сайте san-stars.ru. 

Контактный номер телефона:  8 (800) 550-35-19 и 8 (938) 431-2-290. @
ИМеЮТСя ПРОТИВОПОКаЗаНИя. ТРеБУеТСя КОНСУЛьТацИя СПецИаЛИСТа.

Уважаемые читатели! 
В отделениях Почты России 

продолжается основная подписная
кампания на газету 

«Майкопские новости» 
на первое полугодие 2021 года.
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