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В Майкопе завершился городской конкурс 
«Учитель года-2020». По его итогам право 
называться лучшим педагогом получил 
учитель математики средней школы №7 
Сергей Левченко (на снимке автора).

Подводили итоги конкурса на базе эко-
лого-биологического лицея №35. Из-за 
введения режима повышенной готовности 
в регионе в связи с пандемией коронави-
руса, а также в целях недопущения распро-
странения инфекции мероприятие прошло 
в закрытом формате.

С успешным прохождением всех кон-
курсных испытаний участников поздрави-
ли заместитель председателя городского 
Совета народных депутатов Светлана Ме-
керова и руководитель комитета по обра-
зованию Майкопа Ольга Романенко.

— Наши конкурсанты с честью выдер-
жали все испытания и доказали, что они 
настоящие профессионалы своего дела, 
проявили самые лучшие педагогические ка-
чества, силу воли и стремление к победе, 
— сказала Ольга Романенко.

В этом году на конкурсе свои профес-
сиональные навыки показывали пять учи-
телей из разных школ города. В течение 
недели они прошли восемь этапов: написа-
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ли эссе, показали умение работать с интер-
нет-ресурсами, провели открытые уроки и 
внеурочные занятия, презентовали свои 
образовательные проекты и показали кол-
легам мастер-классы.

По итогам профсостязания диплом тре-
тьей степени получила учитель музыки и 
МХК средней школы №18 Татьяна Чичкане-
ва. Обладателем второго места стала учи-
тель начальных классов средней школы 
№3 Олеся Цыкал, которая также получила 
от председателя профсоюза работников 
образования Майкопа Аминет Шевоцувой 
специальный приз в номинации «Призва-
ние — педагог».

Победителем, который представит наш 
город на республиканском этапе «Учитель 
года-2020», стал учитель математики сред-
ней школы №7 Сергей Левченко.

— Услышать свое имя во время огла-
шения результатов очень приятно и вол-
нительно. Все понимают, насколько важен 
этот конкурс в жизни каждого учителя — 
он повышает престиж профессии, позво-
ляет оценить свои возможности и делает 
работу педагога более разнообразной, — 
делится эмоциями лучший учитель горо-
да. — Вместе с конкурсом в нашей жизни 

закончился какой-то определенный, осо-
бенный этап. Несколько дней испытаний, 
которые мы прошли, пролетели, как одно 
мгновение. Все заканчивается, но главное 
— у нас остается любимая профессия, с 
которой идем по жизни.

Чувствовать волнение во время конкур-
са Сергею Викторовичу не впервой. Он — 
победитель краевого конкурса молодых, 
творческих педагогов со стажем работы до 
трех лет «Педагогический дебют».

— Подготовка к конкурсу заняла много 
времени, хотелось придумать что-то не-
обычное и новое, показать по-максимуму 
свои знания и умения. Судя по оценкам жюри, 
мне это удалось. Кроме этого, стать побе-
дителем мне помогла поддержка близких, 
коллег и, если можно так сказать, — сопер-
ников. Удивительно, что за такое короткое 
время мы стали не просто конкурсантами, 
а по-настоящему родными и близкими, —  
говорит Сергей Левченко.

Также учитель математики признается, 
что огромную поддержку он ощущал со сто-
роны учеников и их родителей. Он надеется 
в скором времени увидеть школьников за 
партами и лично сказать им спасибо.

Кристина КаЛашниКоВа.

ИнфорМН

«Почитаем 
стихи вместе»
С такими словами обраща-
ются к майкопчанам сотруд-
ники научной библиотеки 
Майкопского государствен-
ного технологического уни-
верситета.
— Сейчас в интернете только и го-

ворят, что о новом вирусе. Люди строят 
какие-то теории, разгадывают, по их 
мнению, заговоры. Для того, чтобы хоть 
как-то снизить накал и поднять гражда-
нам настроение, мы запустили в соцсети 
поэтический проект. В нем мы предлага-
ем всем вспомнить и зачитать любимые 
стихи, — рассказывают организаторы 
проекта.

Принять участие в проекте может каж-
дый желающий. Для этого нужно отпра-
вить на номер телефона: 8961-533-67-37 
по WhatsApp видео, на котором вы чита-
ете вслух любимое стихотворение. Позже 
это видео появится на страничке nb.mgtu 
в социальной сети Инстаграм.

Отметим, что за два дня существова-
ния проекта в нем приняли участие около 
30 человек.

Полина ТРЕТЬЯКоВа.

Завидное постоянство

«Цифровой 
диктант»
образовательные организа-
ции Майкопа присоединят-
ся к федеральному проекту 
«Цифровой диктант», кото-
рой пройдет с 28 марта по 11 
апреля.
— Проект проводится при подде-

ржке Общероссийского народного фрон-
та, — рассказали в республиканском 
минобрнауки.

Необычный диктант представляет 
собой онлайн-тестирование на знание 
базовых интернет-программ, ориенти-
рование и использование интернет-сер-
висов, компьютерную грамотность, бе-
зопасность в интернете, сбор и анализ 
программ и проектов. 

Проверить свои навыки и знания мо-
жет любой желающий. Для этого нужно 
пройти онлайн-тест, размещенный на 
сайте  цифровойдиктант.рф.

Уважаемые читатели! 
Продолжается досрочная 

подписка на газету 
«Майкопские новости» 

на второе полугодие 2020 года.
Подписаться можно во всех 

отделениях почтовой связи.

Продолжается 
досрочная подписка!
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В круглосуточном режиме

Глава адыгеи Мурат 
Кумпилов подписал два 
указа, согласно которым в 
регионе вводятся допол-
нительные меры по предо-
твращению распростране-
ния новой коронавирусной 
инфекции.

Так, с 30 марта граждане 
старше 65 лет, а также люди с 
хроническими заболевания-
ми должны обеспечить режим 
самоизоляции на дому. Им 
будет организована доставка 
продуктов, лекарств и това-
ров первой необходимости по 
заявкам на «горячую линию». 

Солидарность 
и ответственность

К этому призвал всех росси-
ян президент РФ Владимир 

Путин в ходе своего обращения к 
нации в минувшую среду.
Обращение целиком было пос-

вящено ситуации в РФ в связи с рас-
пространением коронавирусной ин-
фекции, а также мерам социальной 
поддержки населения и бизнеса в 
сложных условиях.

В частности, Владимир Путин объ-
явил об отмене рабочей недели из-за 
рисков распространения коронави-
руса. Выходные продлятся с субботы, 
28 марта, по воскресенье, 5 апреля. 
Зарплата работающих за этот период 
будет сохранена.

Общероссийское голосование по 
поправкам в Конституцию не пройдет 
22 апреля. Дата голосования будет пе-
ренесена на более поздний срок.

Президент подробно остановился 
на социально-экономической ситуации 
и необходимости социальной защиты 
людей, подчеркнув, что самое главное 
здесь — сохранение рабочих мест и 
доходов россиян, поддержка бизнеса, 
особенно малого.

Он заверил, что все пособия и льго-
ты, которые сейчас есть у жителей стра-
ны, в течение ближайших шести меся-
цев будут продлеваться автоматически. 
Если семья имеет право на льготы по 
ЖКХ, ей не надо будет регулярно под-
тверждать уровень своих доходов, что-
бы получать такую поддержку. 

Ветераны войны и труженики тыла 
получат обещанные ранее 75 тысяч и 
50 тысяч рублей не к Дню Победы, а в 
апреле.

Семьи с детьми, имеющие право на 
получение материнского капитала, на-
чиная с апреля, в течение трех месяцев 
будут дополнительно получать по 5 ты-
сяч рублей на каждого ребенка. Влади-
мир Путин поручил правительству на-
чать выплаты семьям на детей до 7 лет 
не с июля, как предполагалось ранее, а 
уже в июне.

Президент заявил о необходимости 
поддержать тех граждан, кто находит-
ся на больничном или потерял рабо-
ту. Нормы выплаты по больничным не 
должны быть ниже МРОТ в месяц, эту 
норму следует поддерживать до конца 
текущего года. Пособия по безработице 
должны быть увеличены в полтора раза 
— до 12 130 рублей. 

Владимир Путин рассказал о целой 
серии мер поддержки из-за ситуации с 
коронавирусом для населения, малого 
и среднего бизнеса и экономики в це-
лом. 

Для финансирования этого набора 
экономических стимулов, жизненно 
необходимых гражданам и бизнесу, 
президент предложил взять деньги у 
состоятельных россиян. А именно у тех, 
кто, во-первых, выводит свои доходы за 
рубеж, во-вторых, получает доходы в 
виде процентов от вложений в ценные 
бумаги и вклады на сумму от одного 
миллиона рублей.  

Первые должны будут заплатить 
15% от дивидендных доходов, выве-
денных на зарубежные счета в офшор-
ные зоны. Сейчас реальная налоговая 
ставка неадекватна — всего 2%. Если 
партнеры России по соглашению об из-
бежании двойного налогообложения с 
повышением ставки не согласятся, то 
РФ в одностороннем порядке выйдет 
из него.   

Граждане, которые имеют в банках 
вклады на сумму более 1 млн. рублей, 
должны будут заплатить налог на про-
центы (не на сумму) вклада в 13%. Столь-
ко же заплатят налогов и те граждане, 
которые вложили более 1 млн.рублей 
в долговые ценные бумаги и получают 
доход в виде процентов. 

Владимир Путин уточнил, что это 
несправедливо, когда граждане платят 

НДФЛ со своих доходов в виде заработ-
ной платы, а те, кто получает доходы в 
виде процентов с такой деятельности, 
налоги не платят. 

На фоне введения так называемых 
налогов для богатых Россия снижает для 
бизнеса страховые взносы с 15 до 30%, 
при условии, если зарплата работников 
предприятия не ниже МРОТ. Эта мера 
будет не временной, а постоянной. По 
словам Владимира Путина, таким обра-
зом государство стимулирует бизнес 
для увеличения заработной платы сво-
их сотрудников.

Меры поддержки малого и средне-
го бизнеса в кризисных условиях глава 
российского государства обсудил также 
на встрече с предпринимательским со-
обществом в Кремле.

— Мы должны работать сразу по 
нескольким направлениям. Конечно, 
важнейшая задача — сохранение жизни 
и здоровья граждан, это очевидно. Но 
очевидно также и то, что если эконо-
мика будет «ложиться», тогда не будет 
ресурсов для того, чтобы решать эту 
важнейшую задачу. В жизни, как обычно, 
все очень взаимосвязано, — передает 
слова Владимира Путина ТАСС. 

Перед этим он отметил, что на ситу-
ацию влияют две проблемы: обрушение 
рынка нефти и распространение коро-
навируса. 

Президент добавил, что российс-
кие власти прекрасно понимают, что 
малый и средний бизнес в нынешней 
ситуации находятся в самом сложном 
положении, поэтому и были приняты 
меры поддержки. 

— Этот пакет довольно солид-
ный, весь он настроен на то, чтобы 
поддержать бизнес вообще и особен-
но малый и средний бизнес, — отметил 
Владимир Путин. 

— Президент России огласил чет-
кий план мер. Они направлены на пре-
дотвращение инфицирования людей, 
на защиту наиболее уязвимого — 
старшего поколения. Я думаю, мы все 
понимаем, что лидер государства, 
призывая россиян проявить солидар-
ность, требовательность к исполне-
нию предписаний, заботу и внимание 
к ближним, свою главную задачу видит 
именно в обеспечении национальной бе-
зопасности Российской Федерации. Мы, 
представители региональной власти, 
обязаны выполнить все указания пре-
зидента страны. На заседании опе-
ративного штаба я поручил принять 
все необходимые меры для реализации 
решений главы государства, — про-
комментировал в соцсетях инициати-
вы президента России глава Адыгеи 
Мурат Кумпилов.

По словам руководителя региона, со 
ссылкой на минздрав Адыгеи, сейчас в 
республике зафиксировано 6 случаев 
подозрения на коронавирус. Анализы 
всех пациентов отправлены в Москву, 
в спецлабораторию. Двое из шести па-
циентов, у которых подозревают коро-
навирус — родственники молодого че-
ловека, который не был за границей, а 
приехал из другого города. Два других 
случая — это люди, никак не связанные 
с ним и между собой. Один из заболев-
ших вернулся из Тайланда.

— Все мы видим, что инфекция мо-
жет распространяться достаточно 
быстро. Она не выбирает, кто может 
быть следующим. Но каждый из нас 
должен выбрать единственное верное 
решение — строжайшим образом соб-
людать все предписания. Следующая не-
деля, объявленная президентом стра-
ны нерабочей, дается не для активного 
отдыха на природе, посиделок в парках, 
скверах и кафе, а для самоизоляции. Осо-
бое внимание — к старшему поколению. 
Берегите своих бабушек и дедушек, по-
жилых родителей, — подчеркнул Мурат 
Кумпилов.

Дополнительные  
мерыТакже предусмотрено 

оказание адресной социаль-
ной помощи пожилым лю-
дям, соблюдающим режим 
самоизоляции.

Гостиницы, санатории и 
дома отдыха приостанавли-
вают бронирование номеров 
и заселение постояльцев. 
Объекты общественного 
питания также прекращают 
прием посетителей, за ис-
ключением обслуживания на 
вынос и доставки заказов.

Все граждане, прибыва-
ющие из стран, где зарегист-
рированы случаи заражения 
новым коронавирусом, на-
правляются на изоляцию в 
условиях обсерватора.

Кроме того, в регионе 
приостановлена работа: тор-
гово-развлекательных цент-
ров, детских игровых комнат 
и иных развлекательных до-
суговых заведений, салонов 
красоты, а также косметичес-
ких, массажных, СПА-салонов, 
бань, соляриев и т.п.

Запрещено оказание сто-
матологических услуг за ис-
ключением экстренной и не-
отложной помощи.

Гражданам предписыва-
ется не посещать парки, пло-
щади, а также здания и места, 
предназначенные для прове-
дения массовых мероприятий.

Управляющие компании и 
торговые организации обяза-
ны проводить дезинфекцию 
помещений и подъездов мно-
гоквартирных домов в соот-
ветствии с рекомендациями 
главного государственного 
санитарного врача по РА.

Продуктовые магазины и 

гипермаркеты продолжат ра-
боту в обычном режиме.

Дополнительные меры 
по предотвращению распро-
странения новой коронави-
русной инфекции введены 
в соответствии с постанов-
лением правительства РФ, 
подписанным председателем 
правительства Михаилом Ми-
шустиным.

— Мы хотим оградить жи-
телей республики и приезжих 
от угрозы распространения 
инфекции и заражения. Руко-
водством страны приняты 
серьезнейшие меры по защите 
граждан, и мы на нашем, регио-
нальном, уровне должны мини-
мизировать все риски, — про-
комментировал глава Адыгеи.

По данным минздрава 
Адыгеи, в республике к 27 
марта в инфекционную боль-
ницу госпитализированы 20 
человек, у 6 из них подозре-
ние на коронавирус. Кроме 
этого, под наблюдением на-
ходятся 485 человек.

— Первый случай был пред-
варительно диагностирован у 
молодого человека, вернувше-
гося в регион из Москвы, также 
с подозрением на вирус были 
госпитализированы еще трое 
его родственников. Двое дру-
гих пациентов — не связанные 
с этой семьей и между собой 
люди: турист, вернувшийся из 
Тайланда, и приезжий из Азер-
байджана, — сообщил министр 
здравоохранения республики 
Рустем Меретуков. — Все эти 
случаи являются неподтверж-
денными, ждем результаты 
анализов, которые были на-
правлены в специализирован-

ную лабораторию в Москву.
В продолжение темы ру-

ководитель ведомства рас-
сказал, как работают боль-
ницы в связи с ситуацией по 
коронавирусу. Так, на сегод-
няшний день республикан-
ская клиническая инфекци-
онная больница перешла на 
режим госпиталя.

— Госпиталь — это мо-
нопрофильное отделение, где 
будут лечить только больных 
с коронавирусом. Для пациен-
тов, которые ранее помеща-
лись в инфекционную больницу, 
созданы изолированные отде-
ления в других медучреждениях. 
В республиканской клинической 
мы освободили правое крыло 
неврологического отделения. 
Здесь размещаются больные со 
всей республики с пневмониями 
и респираторными заболевани-
ями. Такое же отделение созда-
но в республиканской детской 
больнице: в соответствии с са-
нитарно-эпидемическими тре-
бованиями освобожден верхний 
этаж. Везде мы сделали отде-
льные входы, поэтому никаких 
рисков передачи инфекции там 
нет, — пояснил Рустем Мере-
туков.

Кроме этого, в случае ос-
ложнения ситуации к приему 
больных готовится также 
городская больница. Сейчас 
освобождается 9-этажный 
корпус, который сможет при-
нять 206 пациентов с корона-
вирусом.

В администрации Майкопа под председа-
тельством главы города андрея Гетмано-
ва прошло заседание оперативного штаба 
по предупреждению завоза и распростра-
нения коронавируса.

— В соответствии с указом главы Адыгеи о 
введении режима повышенной готовности эпи-
демиологическая ситуация в городе отслежива-
ется круглосуточно. Кроме этого, глава региона 
поручил неукоснительно выполнять все указа-
ния, полученные в ходе недавнего обращения пре-
зидента страны Владимира Путина к жителям 
России в период разрастания эпидемии корона-
вируса, — сообщили в пресс-службе Майкопа.

Для недопущения распространения ин-
фекции на территории муниципалитета про-
водится работа по выявлению граждан, при-
бывших из-за границы или других субъектов 
страны, и отбору у них проб на наличие коро-
навируса.

— В Майкопе ограничено проведение мас-
совых мероприятий с числом участников бо-
лее 50 человек. До нормализации санитарно-
эпидемиологической обстановки ограничено 
проведение культурных и спортивных мероп-
риятий. Также с 20 марта по 12 апреля при-
остановлено посещение учащимися школ и 
организаций дополнительного образования, 
— добавили в пресс-службе.

Особое внимание уделяется дезинфекции уч-

реждений и пассажирских транспортных средств. 
На рабочие места не допускаются сотрудники с 
признаками ОРВИ и гриппа. Также дезинфициру-
ющими средствами обрабатываются контейнер-
ные площадки для сбора твердых бытовых отхо-
дов, увеличена частота вывоза ТБО.

Кроме этого, для торговых центров, рын-
ков и крупных сетевых магазинов админист-
рация разработала рекомендации по режи-
мам работы.

— На постоянной основе мы рассказы-
ваем населению о мерах профилактики рас-
пространения заболеваемости в городе. На 
официальном сайте администрации создан 
раздел с подробной информацией о предпри-
нимаемых мерах на территории муниципали-
тета, — отметили в пресс-службе Майкопа.

Также подробную информацию можно 
получить, позвонив на городскую «горячую 
линию» по вопросам распространения коро-
навирусной инфекции. Она начала свою ра-
боту согласно распоряжению главы Майкопа. 
По номеру телефона 8-8772-56-00-12 специ-
алисты разъясняют, как действовать при пер-
вых признаках недомогания.

С интересующими вопросами можно об-
ратиться и на «горячую линию» Адыгеи по 
короновирусу 8-8772-52-74-33, а также в 
единый консультационный центр Роспотреб-
надзора: 8-800-555-49-43.
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За ситуацией следят Сергей БоЙКо, александр ДаниЛЬчЕнКо и Кристина КаЛашниКоВа. 

Дефицита 
нет

Проблемы продовольственной 
безопасности России обсудили 
министр сельского хозяйства 
Дмитрий Патрушев и замести-
тель председателя Совета бе-
зопасности РФ Дмитрий Мед-
ведев, сообщает пресс-служба 
минсельхоза России. 

 — На встрече обсуждались 
вопросы обеспечения продоволь-
ственной безопасности России 
в условиях пандемии коронави-
руса, — говорится в сообщении 
главного аграрного ведомства. 
Министр отметил, что ситуация 
на продовольственном рынке РФ 
стабильна, дефицита продукции 
не наблюдается.

— Минсельхоз совместно с 
минпромторгом продолжает 
работу по оптимизации логис-
тики с учетом возросшей пот-
ребности в продовольственных 
товарах. Рассчитываем, что в 
регионах этому вопросу также 
уделяется особое внимание, — 
сказал министр. 

В режиме видеоконференции 
в совещании приняло участие 
руководство  республиканского 
минсельхоза во главе с Анзауром 
Куановым. Ее участником стал и 
руководитель ООО фирма «Ком-
плекс-Агро» Александр Денисов. 
По его словам, предприятие по-
пало в список тех, на которые не 
распространяется объявленная 
президентом России остановка 
на период недельного карантина. 
И потому около 300 человек будут 
работать и выпускать продукты 
диетического питания для детей 
и взрослых.

Майкопчане могут воспользоваться услуга-
ми почты, не выходя из дома. Как сообщили в 

республиканском управлении «Почты России», для 
предотвращения возможного распространения ко-
ронавирусной инфекции почта оказывает ряд услуг 
на дому.

Продукты 
и пенсия на дом

Прием граждан ограничили

В адыгее полностью закрыт допуск посетителей во все спортив-
ные и развлекательные учреждения республики, а также ограни-
чивается проведение экскурсий. Такое постановление подписал 
главный государственный санитарный врач по республике Сергей 
Завгородний.

Отдых отменяется

Главное — 
безопасность 

детей
Минобрнауки республики в соответствии с 
решением республиканского оперативного 
штаба по противодействию распростране-
ния коронавирусной инфекции рекомендо-
вало ограничить посещение детьми детских 
школ искусств, спортивных школ и секций, 
студий раннего развития детей, центров под-
готовки к школе, изучения языков, танце-
вальных студий и школ, любого рода допол-
нительных занятий, а также по возможности 
учреждений и организаций и физических 
лиц, осуществляющих услуги по присмотру и 
уходу за детьми.

— Это ограничение носит временный харак-
тер и направлено на формирование осознанно-
го поведения детей и их родителей (законных 
представителей) к вопросам безопасности 
здоровья, — пояснили в ведомстве.

О снятии указанных ограничений минобрна-
уки Адыгеи проинформирует дополнительно. 

Каникулы 
работающим 
пенсионерам

В адыгее 5,7 тыс. работающих пенсионеров 
направят на изоляцию от возможного инфи-
цирования коронавирусной инфекцией.

— При введении в отношении них каран-
тинных мер соответствующие службы должны 
быть готовы предоставить им больничные 
листы в онлайн-режиме. Вместе с тем, важно 
усилить работу социальных служб, которые по-
сещают одиноких пожилых граждан на дому, по-
могают им в это непростое время. Кроме того, 
необходимо перевести работу МФЦ и других со-
циальных учреждений с массовым пребыванием 
людей на режим работы по предварительной 
записи, — сказал Мурат Кумпилов на заседании 
республиканского оперативного штаба.

Напомним, что в республике проживают 
свыше 60 тыс. человек старше 65 лет. 

Правительство вводит санкции в виде штрафов 
для тех физических и юридических лиц, кто, 
проявляя «редкое легкомыслие», отказывается 
соблюдать правила карантина и другие прави-
ла, установленные в связи с распространением 
коронавируса.

За отказ 
от карантина — 

штраф

Мечети 
закрыли
Духовное управление 
мусульман адыгеи и 
Краснодарского края 
распорядилось о вре-
менном закрытии всех 
действующих мечетей 
на территории респуб-
лики и края.

В муфтияте обрати-
лись к верующим с про-
сьбой отнестись с по-
ниманием и  совершать 
намаз дома.

Как отметили  в муф-
тияте, эти ограничения 
будут действовать до 20 
апреля. 

— «Почта России» явля-
ется социально значимым 
объектом с разветвленной 
сетью отделений почтовой 
связи. На сегодняшний день в 
нашем филиале работают 
более 400 человек, которые 
ежедневно обслуживают ог-
ромное количество жителей 
республики. Сейчас, когда все 
регионы страны ввели режим 
повышенной готовности 
из-за опасности широкого 
распространения коронави-
русной инфекции, задача на-
шей компании — принять не 
только предписанные меры, 
но и дополнительные, — рас-
сказала директор УФПС ады-

геи  «Почта России» антони-
на Полухина.

Так, уже сегодня майкоп-
чане, как и все жители Адыгеи, 
могут, не выходя из дома, полу-
чить пенсию или социальные 
пособия, с помощью мобиль-
но-кассового терминала на 
дому оплатить коммунальные 
услуги, оформить страховку 
и подписку. Также почтальон 
может помочь с покупкой про-
дуктов, бытовой химии и дру-
гих товаров из ассортимента 
отделений почтовой связи.

Для получения вышепе-
речисленных услуг нужно 
обратиться к своему почта-
льону.

Для предупреждения распростра-
нения коронавирусной инфекции 
личный прием граждан в адми-
нистрации Майкопа временно ог-
раничен.

Прием обращений и документов 
от заявителей на оказание муници-
пальных услуг в соответствии с адми-
нистративными регламентами реко-
мендуется осуществлять с 26 марта в 
виде подачи заявлений и приложений 
к ним посредством почтовой связи по 
адресу: 385000, Республика Адыгея, 

Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 21, на 
электронную почту priemgr@maikop.
ru, сообщили в пресс−службе адми-
нистрации города.

Там также отметили, что обращения 
можно оставить в электронной прием-
ной на официальном сайте админист-
рации города. C нормативными актами 
и образцами документов можно озна-
комиться на официальном сайте в раз-
деле «Муниципальная правовая база». 
Справки по телефону: 8 (8772) 52-36-
95. Об этом заявил пре-

мьер-министр Михаил 
Мишустин на заседании 
правительства, под-
черкнув, что необходи-
мость мер для борьбы 
с коронавирусной ин-
фекцией «очевидна для 
всех, кто ответственно 
относится к сложив-
шейся ситуации». 

— У нас их абсолют-
ное большинство. Но, 
к сожалению, есть и 
люди, кто демонстри-
рует редкое легкомыс-
лие, и это в том, что 
касается безопаснос-
ти окружающих и даже 
собственного здоровья, 
— отметил он. 

Штраф за несоб-
людение карантина в 
случае гибели заразив-
шегося от нарушителя 
человека может соста-
вить от 150 до 300 ты-
сяч рублей, для долж-
ностных лиц — от 300 
до 500 тысяч рублей, 
следует из текста поп-
равок правительства 

в кодекс об админист-
ративных нарушениях. 
Если действия гражда-
нина во время каранти-
на представляют опас-
ность для окружающих, 
с него могут взыскать от 
15 до 40 тысяч рублей, с 
должностных лиц — от 
50 до 150 тысяч рублей.

Максимальное де-
нежное наказание 
достигает миллиона 
рублей. Оно предусмот-
рено для юридических 
лиц, действия которых 
привели к чьей-либо 
гибели.

При этом, как объ-
яснил депутат Госдумы 
России Михаил Емель-
янов, находящихся на 
самоизоляции россиян 
старше 65 лет за нару-
шение режима штрафо-
вать не будут. Парла-
ментарий отметил, что 
наказания предусмот-
рены для тех, кто кон-
тактировал с носите-
лем коронавируса и не 
самоизолировался. 

Управляющий делами Московской патриархии митро-
полит Дионисий направил всем епархиальным архи-
ереям страны письмо о принятии мер по противодейс-
твию коронавирусу.

На усмотрение 
местных властей

 — Вопрос об ограничении доступа в храмы для присутс-
твия на богослужении может быть рассмотрен в случае 
введения властями режима, ограничивающего пользование 
общественным транспортом, а также посещение публич-
ных мест, таких, как торговые учреждения, организации об-
щественного питания и другие, — сообщается в документе. 

Русская православная церковь организует онлайн-транс-
ляции богослужений, чтобы люди могли «присутствовать» на 
них, не выходя из дома. Верующим следует в период пандемии 
коронавируса отказаться от паломничества и оставаться дома.

Напомним, что в середине марта Синод РПЦ утвердил 
санитарные меры по профилактике распространения ко-
ронавирусной инфекции. 

— Руководите-
лям бассейнов, фит-
нес-центров и других 
объектов спорта, 
бань, саун, хамамов, 
кинотеатров, те-
атров, концертных 
залов, парков куль-
туры и отдыха, бо-
улингов, ночных клу-
бов, детских игровых 
комнат, площадок 
и развлекательных 
центров,  фуд-кор-
тов, организаторам 
экскурсионных марш-
рутов вне зависимос-
ти от ведомствен-
ной принадлежности 
и организационно-
правовой формы собс-
твенности поста-

новляю прекратить 
допуск посетителей 
в указанные объекты 
с 27 марта до особого 
распоряжения, — го-
ворится в тексте пос-
тановления.

В соответствии с 
документом запре-
щается также предо-
ставление услуги по 
курению кальянов в 
ресторанах, барах и 
кафе. Приостанавли-
вается проведение 
спортивных, культур-
ных, торжественных, 
ритуальных мероп-
риятий на объектах 
вне зависимости от 
формы их собствен-
ности.

При выявлении 
фактов невыпол-
нения требований 
постановления поме-
щения учреждения 
могут опечатать и 
передать материалы 
в суд для применения 
административного 
приостановления де-
ятельности на срок 
до 90 суток.

В постановлении 
особо отмечается, 
что запрет не распро-
страняется на работу 
продуктовых мага-
зинов. В них должны 
проводиться допол-
нительные усилен-
ные санитарные ме-
роприятия.
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Жизненные вехи 
Владислава 
Зафесова

Владислав Гучевич ЗаФЕСоВ, от-
метивший недавно свое 70-летие, 

относится к той редкой категории лю-
дей, которые находятся вне возраста: 
подтянут, строен, спортивен, модно и 
со вкусом одет. В движениях стреми-
телен, а походка сразу выдает в нем 
человека и сегодня активно занимаю-
щегося спортом. Так кто же он такой, 
Владислав Зафесов?
      Признаюсь, готовясь к беседе с Владис-

лавом Гучевичем, досконально изучил его 
биографию и был немало удивлен не только 
разнообразием его интересов и профессио-
нальных качеств, но и обилием званий и на-
град, которые он вполне заслуженно получил 
за свою трудовую деятельность. 

К примеру, он действительный государс-
твенный советник юстиции Российской Феде-
рации 2-го класса, что соответствует званию 
генерал-лейтенанта юстиции, кандидат юри-
дических наук, заслуженный юрист Респуб-
лики Адыгея, почетный работник судебной 
системы России, а еще почетный строитель 
России, заслуженный строитель Республики 
Адыгея, почетный житель Шовгеновского 
района и аула Мамхег. И это еще далеко не 
полный перечень его званий.

А если говорить о наградах как государс-
твенных, так и ведомственных, то их в активе 
Владислава Зафесова более 35. И, судя по ак-
тивному образу жизни их обладателя, эти на-
грады далеко не последние. 

Естественно, возникает вопрос: где исто-
ки столь неоднозначного и в то же время ус-
пешного жизненного пути?   

— А началось все 23 февраля 1950 года 
в ауле Кошехабль, где мне посчастливилось 
появиться на свет, — говорит с улыбкой Вла-
дислав Гучевич. — Это был тот старт, который 
и привел меня к нынешним результатам. 

— У вас были очень добрые, чуткие ба-
бушка и мама, и строгий, порой жесткий 
отец. Кто больше повлиял на ваш харак-
тер? 

— Получилось два в одном: мягкость, 
дипломатичность, гибкость мамы и бабушки 
и жесткое воспитание отца,  все это во мне 
есть. Если необходимо, я могу быть дипло-
матичным, идти на компромисс, а когда надо 
— могу быть настойчивым, упорным и где-то 
даже жестким. Без этого, считаю, мужчине в 
повседневной жизни не обойтись.

—  обычно люди, добившиеся больших 
успехов в своей карьере, хорошо учились 
в школе. а у вас как было?

— Преобладали оценки «4» и «5», что по 
тем временам в аульской школе считалось 
отличной учебой. Вполне мог, наверное, 
быть и отличником, но много времени отни-
мали домашние хозяйственные заботы. Как 
на старшем сыне все фактически держалось 
на мне.

— Тем не менее, после школы вы не 
поступили в два вуза. Было обидно?

— Дело в том, что в школе я хорошо ри-
совал, и была детская мечта стать архитек-
тором. А теперь представьте: совсем юный 
мальчишка из аула Мамхег едет поступать 
в Москву в архитектурный институт. По тем 
временам это уже было подвигом. Но я сдал 
все экзамены и не прошел только по конкур-
су, поскольку на одно место было много пре-
тендентов.

Конечно, не скрою, было обидно. Но  в 
это время мои друзья поступали в Кубанский 
сельхозинститут. Позвали и меня. Однако к 
моему приезду из Москвы недобор был толь-
ко на факультет птицеводства. Решил все же 
поступать. И поступил бы, но многие из моих 
друзей и знакомых шутили по этому поводу: 
«Будешь разводить кур? И это занятие для 
мужчин?». В общем, на последний экзамен я 
не пошел.

— Эти неудачи как-то повлияли на вас?
— Нет, я не особо расстроился. Вернулся 

домой, пошел работать разнорабочим в ПМК, 
что базировался у нас в ауле Шовгеновском. 
Это тоже было для меня определенной шко-
лой жизни, учеба, так сказать, практикой.

— а какова роль армии в вашей жизни?
— Я бы сказал, основная. Я служил в супер-

секретных войсках – на космодроме Байконур. 
Ни увольнений и отпусков (хотя мне за успехи 
на службе все же один раз отпуск предостави-
ли). Выручало то, что я был неплохим спорт-
сменом, имел разряд по боксу, поэтому попал 
в спортроту. Там служба, конечно, была полег-
че, но в любом случае мне армейские будни 
были не особо в тягость, поскольку «школу 
молодого бойца» я прошел в детстве под руко-
водством отца, за что ему очень благодарен.

— Следующий этап вашей жизни — 
Майкопский автотранспортный техникум. 
не было желания еще раз попробовать 
поступить в вуз?

— Не буду скрывать, в какой-то мере на 
мое решение наложили отпечаток две про-
шлые неудавшиеся попытки. Поэтому решил 
поступать туда, куда точно знал, что поступ-

лю. Тем более, что Майкопский автотранспор-
тный техникум был единственным подобным 
на Юге Союза учебным заведением и счи-
тался очень престижным. К тому же там был 
очень развит спорт. К примеру, в техникуме 
учились уже известные во всем мире сам-
бисты Арамбий Хапай и Аристотель Спиров. 
И другим видам спорта уделялось большое 
внимание. Поступил я легко, без проблем.

— Решение ехать в Сибирь — это ро-
мантика или поездка за длинным рублем?

— Мы были детьми своего времени: ком-
сомольские стройки, Сибирь, Север, целина 
— для нас это были не пустые слова, а напол-
ненные смыслом сделать что-то полезное, 
нужное для страны. И кому это делать, если 
не молодым? Так что романтика правила на-
шими умами. Ну, и, конечно, скрывать нечего, 
хотелось немного подзаработать. Была мечта 
купить квартиру, машину.

Я отлично учился и в числе 10 лучших 
студентов, вернее, выпускников техникума, 
получил право выбирать себе место будущей 
работы. Изучив варианты, выбрал Тюмень, 
где сразу получил направление в областное 
транспортное управление.

Это была большая, солидная организация, 
занимающаяся транспортными перевозками 
по всей Сибири. Я отвечал за участок, где в 
моем подчинении было 50 автомашин. Знания, 
полученные в техникуме, оказались очень вос-
требованными. Я довольно успешно влился в 
коллектив, и была хорошая перспектива про-
двигаться по служебной лестнице.

— но вы все бросили и вдруг пошли 
учиться… на строителя. что случилось?

— Ну, во-первых, осталась мечта о высшем 
образовании. Во-вторых, профессия строителя 
наравне с нефтяниками стала очень престиж-
ной и востребованной, поскольку строитель-
ство в Сибири развивалось семимильными 
шагами. Открывались новые месторождения 
нефти, необходимо было строить буровые вы-
шки, поселки, социальные объекты. Так что я 
увидел в этой профессии большое будущее. А 
в Тюмени был очень престижный, авторитет-
ный вуз — Тюменский инженерно-строитель-
ный институт. Подумал, почему бы мне не пос-
тупить? Подал сразу два заявления: на очное 
и заочное обучение. Логика была проста — не 
поступлю на очное, попробую на заочное. Но 
все сложилось с первого раза:  меня зачисли-
ли на очное обучение.

— а как же с прежней работой? неуже-
ли там отмахнулись от перспективного 
специалиста?

— Был скандал. Прежде всего, я еще не 
отработал положенные мне по закону три 
года, и начальство, конечно, не хотело меня 
отпускать, поскольку, по их словам, видело 
во мне перспективу. Но были, к счастью, и те, 
кто вошел в мое положение, поддержали мое 

стремление получить высшее образо-
вание. Словом, не без проблем, но все 
же отпустили!.

— Как известно, студенту-очнику 
прожить на стипендию трудно. По-
могали родители?

— Нет, выкручивался сам. Пошел 
работать грузчиком в третью смену, а 
летом работал в студенческих стройот-
рядах, там, кстати, хорошо платили, так 
что я на четвертом курсе даже накопил 
себе на машину.

— итак, вы дипломированный 
строитель. что дальше?

— В числе 10 лучших студентов я 
имел право выбора места будущей ра-
боты, в том числе и на родине, к приме-
ру, в Краснодаре. Но решил: раз я ока-
зался в Сибири, то нужно использовать 
свой молодой потенциал по полной 
программе. Поехал еще дальше на се-
вер — в Нижневартовск, в столицу неф-
тяников, которая в тот момент бурно 
развивалась. Получил направление в 
объединение «Нижневартовскстрой», 
считавшееся не только одним из са-

мых крупных, но одним из лучших в стране. 
Начинал начальником участка, строил целые 
микрорайоны. Было интересно и увлекатель-
но наблюдать, как на пустом месте при твоем 
участии появляется жилой городок, где по 
вечерам зажигается такой теплый и манящий 
свет в окнах, а люди живут в тепле и уюте.

— но в вашей судьбе, Владислав Гуче-
вич, было строительство не только жилых 
микрорайонов, но и целого города. Согла-
ситесь, не каждому дано, как поется в пес-
не, людям города дарить.

— Да, Лангепас — особая страница в моей 
жизни. Так сложилась судьба, что во время 
моей работы в Нижневартовске я подружил-
ся с замечательным человеком — Владими-
ром Михайловичем Стешенко, работавшим 
в то время заворготделом горкома партии. 
Когда было принято решение о строитель-
стве на месте открытого нового месторож-
дения нефти города Лангепаса, Владимира 
Михайловича направили туда председателем 
местного Совета народных депутатов. Он 
пригласил меня, поскольку дело новое, не-
знакомое. Нужна была надежная команда 
единомышленников. 

Признаюсь честно, поначалу я  сопротив-
лялся. Все же в Нижневартовске  были хоро-
шая работа, авторитет, перспектива роста по 
карьерной лестнице. Но Стешенко уговорил: 
«Не каждому в судьбе выпадает шанс строить 
новые города». Звучит красиво, но представь-
те себе «медвежий угол», состоящий из болот, 
рек, озер и непроходимой тайги, от которого 
до ближайшего жилья 100 км, и добраться до 
которого можно только вертолетом. И вот на 
этой территории небольшому отряду людей 
надо было построить вопреки всем препятс-
твиям новый город. И нам удалось, несмотря 
на такие, казалось бы, непреодолимые труд-
ности, как 60-градусные морозы, отсутствие 
элементарных бытовых условий и оторван-
ность от Большой земли. Строительство Лан-
гепаса навсегда останется для меня поводом 
для особой гордости.

— Тем не менее, город своей мечты 
вам пришлось через два года покинуть…

— Здесь свою роль сыграли непреодоли-
мые обстоятельства. Мне уже было 32 года, а 
я все еще не был женат. В один из своих оче-
редных отпусков приехал в Адыгею, встретил 
свою любовь  и увез ее в Лангепас. Через год 
в нашей семье должен был появиться перве-
нец, но врачи предупредили меня, что ребе-
нок может не выдержать местного климата. Я, 
естественно, не мог рисковать жизнью своего 
первенца, для меня здесь сомнений не было: 
ни карьера, ни деньги, ни что-то другое не 
играли никакой роли по сравнению с жизнью 
моего ребенка. Мы с супругой вернулись в 
Адыгею.

— и как вас встретила малая родина?

— Солнцем, теплом и радушием. Надо 
сказать, что из Сибири я уехал не с пустыми 
руками. Мои друзья дали мне рекоменда-
тельные письма, которые в итоге помогли 
и устроиться на престижную работу в трест 
«Адыгпромстрой», и получить жилье. Словом, 
начался очередной этап в моей жизни, но уже 
в Адыгее.

— Казалось бы, все, Владислав Гуче-
вич, вы на родине, рядом семья, устроен 
быт, престижная работа, но вы вновь все 
бросаете и буквально убегаете из про-
фессии строителя в… юристы. наверное, 
опять со скандалом?

— Не то слово. Руководитель «Адыг-
промстроя» Аслан Измайлович Хутыз борол-
ся за меня до последнего. Дело в том, что еще, 
будучи в Сибири, я попытался исполнить еще 
одну мечту своего детства: стать следова-
телем. На каком-то определенном этапе эта 
мечта ушла на второй план, но потом вновь 
захватила меня.

С учетом того, что у меня уже было одно 
высшее образование, я поступил сразу на 
второй курс заочного отделения Свердловс-
кого юридического института. А уже работая 
в Адыгее, никому ничего не говоря, ездил в 
отпусках сдавать экзамены. Поэтому полу-
чение диплома юриста и для руководства 
«Адыгпромстроя», и для моих коллег и мое 
желание сменить профессию были полной 
неожиданностью.

Трудно сказать, чем бы все это закончи-
лось, если бы не секретарь обкома партии 
Адыгеи Вадим Мишин, который поддержал 
меня. Уж не знаю, что он говорил Аслану Из-
майловичу Хутызу, но в итоге я получил на-
значение помощником прокурора в Майкоп-
ский район. Так я начал в третий раз в жизни 
осваивать новую для себя профессию.

— Сейчас вы генерал-лейтенант юсти-
ции. часто носите генеральскую форму?

— Редко. Только по большим праздникам. 
Многие меня не узнают, удивляются. Но я ос-
таюсь сторонником того, что служебную фор-
му нужно носить, когда ты при исполнении 
своих служебных обязанностей, в остальных 
случаях предпочитаю гражданскую одежду.

— Судя по вашему спортивному виду, 
вы еще не забыли, что являетесь канди-
датом в мастера спорта по боксу. Сколько 
раз отжимаетесь от пола и подтягиваетесь 
на перекладине?

— Отжимаюсь раз 30, подтягиваюсь 5–6 
раз. Но вы правы: спорт — это на всю жизнь. 
И не только традиционная утренняя зарядка. 
Я еще являюсь судьей международной кате-
гории АИБА по боксу. Часто в качестве судьи 
участвую в российских и международных 
соревнованиях. Так что кем бы я ни работал, 
спорт всегда был надежным товарищем и по-
мощником.

— Мы еще  не говорили о вашей се-
мье…

— Это для меня святое, это то, ради чего 
я живу, и что является смыслом моей жизни. 
У меня прекрасная жена, любящие и ценящие 
нас с супругой дети. В этом смысле я абсолют-
но счастливый человек.

— Сегодня вы занимаете должность 
уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в Республике адыгея. Есть 
кого защищать?

— Работы немало, и, как вы говорите, 
защищать есть кого. На мой взгляд, сегодня 
бизнес уязвим как никогда, и это проблема 
не только и не столько Адыгеи, а всей стра-
ны. Бизнес — это всегда риск, везде, во всем 
мире. И задача государства, властей сделать 
так, чтобы он мог развиваться, процветать. 
От этого выиграют все: и бизнесмены, и об-
щество, и государство.

Если сравнивать с другими субъектами 
страны, то у нас в Адыгее легче заниматься 
бизнесом. Глава республики Мурат Кумпилов 
сам хорошо разбирается в бизнесе, видит 
перспективу и знает, как из трудных ситуаций 
выходить. Мы проводим рабочие встречи, оп-
ределяем узловые моменты и намечаем пла-
ны, как решить эти проблемы. Мои коллеги, 
бывающие в Адыгее, не без зависти говорят, 
что у нас очень хорошие условия для ведения 
бизнеса плюс инвестиционная привлекатель-
ность региона.

— Владислав Гучевич, вам — 70. Это 
повод сказать себе: «Ты уже многого до-
стиг в жизни» или «У тебя все впереди»?

— Я и в преддверии торжества, и на юби-
лее говорил: «Мне 35+35». А у 35-летнего 
мужчины — это расцвет сил, планов, надежд. 
Так что у меня впереди еще много дел, и пос-
тараюсь их, как всегда, сделать на «отлично».

Валерий КонДРаТЕнКо.
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ГоД пАМятИ И слАВы

иЗВЕЩЕниЕ о ПРоВЕДЕнии СоБРаниЯ о СоГЛаСоВании 
МЕСТоПоЛоЖЕниЯ ГРаниЦЫ ЗЕМЕЛЬноГо УчаСТКа
Кадастровым инженером Новиковым Юрием Олеговичем 

(почтовый адрес: г. Майкоп, ул. Курганная, 470, y-novikov@mail.
ru, тел.: 89284649343, № регистрации в государственном реес-
тре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 8385) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 01:08:0525008:4, расположенного по 
адресу: Респ. Адыгея, г. Майкоп, оснт Звездочка, ул. Луговая, 8, 
номер кадастрового квартала: 01:08:0525008.

Заказчиком кадастровых работ является Ремизова Г.В. Адрес: 
г. Санкт-Петербург, Московский р-он, Витебский пр., 51, корп. 1, 
кв. 218, тел.: 89500397781.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Майкоп, ул. Ветеранов, 230, кв. 5, 30.04.20 
г. в 10 ч. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Майкоп, ул. Ветеранов, 230, кв. 5.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 
28.03.20 по 30.04.20 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 28.03.20 г. по 30.04.20 г. по 
адресу: г. Майкоп, ул. Ветеранов, 230, кв. 5.

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

Государственное учреждение — Управление 
Пенсионного фонда РФ в г. Майкопе Ра в связи 
с проведением  противоэпидемических мероп-
риятий рекомендует жителям города, особенно 
людям старшего возраста, обращаться за госу-
дарственными услугами дистанционно, чтобы 
реже посещать общественные места и таким об-
разом снизить риск заражения коронавирусной 
инфекцией. 

Напоминаем  о том, что большинство услуг Пен-
сионного фонда по-прежнему можно получить че-
рез личный кабинет. 

Получить услуги ПФР в настоящее время жела-
тельно по предварительной записи, без визита в 
учреждение. Предварительная запись граждан на 
прием осуществляется ежедневно, кроме субботы 
и воскресенья: в понедельник-четверг — с 9.00 до 
18.00, в пятницу — с 9.00 до 17.00, без перерыва.

Актуальные номера телефонов специалистов, 
предоставляющих услуги ПФР по телефонам:

55-83-60 — начальник Управления;
21-03-73 — заместитель начальника Управления, 

курирующий вопросы пенсионного обеспечения;
21-03-67 — заместитель начальника Управления, 

курирующий вопросы пенсионного страхования;
55-84-70 — приемная; 
53-72-86 — руководитель клиентской службы; 
21-03-72 — предварительная запись по услугам 

пенсионного обеспечения;

21-03-68 — предварительная запись, устные кон-
сультации по услугам, пенсионного обеспечения;  

21-03-69 — предварительная запись, устные кон-
сультации по услугам пенсионного обеспечения;

21-03-59 — начальник отдела назначения и пере-
расчета пенсий;

21-03-61 — «горячая линия», устные консульта-
ции по услугам пенсионного обеспечения;

21-03-87 — начальник отдела выплаты пенсий; 
21-03-60 — устные консультации по вопросам 

выплаты пенсий и иных социальных выплат;
55-86-99 — начальник отдела оценки пенсион-

ных прав застрахованных лиц;
21-03-54 — устные консультации по вопросам 

досрочного назначения пенсий;
21-03-57 — начальник отдела социальных вы-

плат, «горячая линия»,  устные консультации по воп-
росам материнского (семейного) капитала;

21-03-80 — предварительная запись по услугам 
материнского (семейного) капитала;

53-99-28 — начальник отдела персонифициро-
ванного учета;

21-03-75 — «горячая линия» по вопросам пенси-
онного страхования, инвестированию и выплатам 
правопреемникам;

21-03-85 — по вопросам административных пра-
вонарушений;

21-03-55 — по вопросам уплаты финансовых сан-
кций.

Майкопчане в Крыму

пФР ИНФоРМИРует

За услугами — дистанционно

«Наша 
Великая Победа»
Майкоп стал участником 
автомобильной эстафеты, 
посвященной 75-летию 
Победы в Великой отечес-
твенной войне.

Патриотическая марш-эс-
тафета «Наша Великая Побе-
да», призванная увековечить 
память о подвиге народов 
СССР в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками, 
стартовала 17 марта в го-
роде-герое Севастополе. Ее 
маршрут в 25 тысяч километ-
ров пройдет по 123 городам 
России и бывших союзных 
республик, в том числе по 11 
городам-героям, 42 городам 
воинской славы и 31 горо-
ду, награжденному орденом 
Отечественной войны I сте-
пени. Завершится эстафета в 
Москве.

На этой неделе колонна 
из автомашин с красочной 
символикой прибыла и в 
наш город. На централь-
ном городском мемориале 
участников автопробега 
встретили представители 
органов власти, руководи-
тели и члены Совета вете-
ранов республики и города, 
общественно-политических 
организаций, члены военно-
патриотического движения 

«Юнармия», жители Майкопа.
С приветственным словом 

к участникам акции обратил-
ся заведующий отделом исто-
рии АРИГИ им. Т.М. Керашева, 
доктор исторических наук 
Казбек Ачмиз. Он рассказал о 
том, как на протяжении шес-
ти месяцев Адыгейская авто-
номная область находилась 
под немецкой оккупацией, о 
мужестве местных жителей 
и тяготах, которые им при-
шлось перенести.

— Мы гордимся подвигом 
наших земляков и всех совет-
ских граждан. Но сегодня мно-
гие пытаются исковеркать 
и переписать историю. Наш 
долг — доказать фактами, 
что Победа достигнута 
неимоверной ценой жизни 
советских людей, — сказал 
Казбек Ачмиз.

От лица участников ав-
топробега выступил секре-
тарь Центрального комитета 
КПРФ, первый заместитель 
председателя Центрально-
го совета СКП-КПСС, депутат 
Госдумы Казбек Тайсаев.

— Близится славный 
юбилей 75-летия Победы со-
ветского народа в Великой 
Отечественной войне. И не 
случайно именно сейчас, на-

кануне этой знаменательной 
даты, усиливаются атаки 
фальсификаторов истории, 
пытающихся исказить ход 
войны. Но мы не позволим 
этого сделать. Мы знаем, 
какую роль сыграли жители 
Адыгеи в борьбе с немецко-
фашистскими захватчика-
ми, и помним число Героев 
Советского Союза, которые 
родились на этой земле, — 
отметил Тайсаев.

В продолжение акции 
участники автопробега вмес-
те с майкопчанами в память о 
героях той войны возложили 
цветы к Вечному огню. После 
этого они развернули 50-мет-
ровую копию Знамени Побе-
ды на площади центрально-
го мемориала. В финальной 
части эстафеты участники ав-
томарша пронесут ее во гла-
ве колонны «Бессмертного 
полка» на Красной площади 
в День Победы 9 мая.

Кроме этого, участники 
автопробега в память о по-
гибших в годы Великой Оте-
чественной войны высадили 
десять золотистых ясеней в 
центре Майкопа на площади 
Единения и Согласия.

Кристина КаЛашниКоВа.
Снимок автора.

Стартовал «Снежный десант»
Акция

В адыгее стартовала общественная 
акция «Снежный десант» — мероп-
риятие, направленное на развитие 
добровольчества, патриотическое 
воспитание, профориентацию и фор-
мирование приверженности моло-
дежи к ценностям здорового образа 
жизни. Первым пунктом назначения 
бойцов «Снежного десанта» стал по-
селок Краснооктябрьский.

Благородная акция берет свое на-
чало в 1952 году на Алтае, когда во 
время больших снегопадов студенты 
вставали на лыжи и, несмотря на все 
препятствия и буйство стихии, шли 
на помощь нуждающимся туда, где на 
обычном транспорте нельзя было про-
ехать. Сегодня акция уже стала всерос-

сийской, рассказали в пресс-службе 
минздрава Адыгеи.

Совместно с Центром медицинской 
профилактики организаторы акции про-
вели скрининговые обследования жите-
лей поселка Краснооктябрьского. Каж-
дый желающий смог сдать анализ крови 
на холестерин и глюкозу, пройти экс-
пресс-диагностику на ВИЧ, определить 
содержание уровня углекислого газа в 
организме, получить консультации спе-
циалистов и другие услуги аналогичного 
характера. Все участники акции получи-
ли листовки с основной информацией 
о мерах предосторожности при СПИД/
ВИЧ и мерах профилактики при острых 
респираторных вирусных инфекциях.

Сергей БоЙКо.

ВыстАВКА

Жители Крыма зна-
комятся с работами 
фотомастеров ады-
геи, Крыма и Кубани. 
Совместные выставки 
художников, посвя-
щенные годовщине вос-
соединения полуостро-
ва с Россией, пройдут в 
Феодосии, Керчи, Евпа-
тории и других городах 
Крыма.

Недавно такая вы-
ставка прошла в Ялте. 
Нашу республику в ней 
представляли десять 
авторов майкопского 
фотоклуба «Лагонаки». 
Как отметил пред-
седатель Союза 
ф о т о х у д о ж н и к о в 
Адыгеи, руково-
дитель фотоклуба 
«Лагонаки» Арка-
дий Кирнос, в сво-
их работах мастера 
языком фотоискус-
ства рассказали о 
людях, богатстве 
и красоте родной 
земли. В экспози-
ции были представ-
лены практически 
все жанры фото-
графии: портрет, 
пейзаж, репортаж, 
эксперимент. 

— У нас давние 

добрые отношения с фо-
томастерами Крыма, 
и провести выставку 
в Ялте для майкопских 
авторов особо почет-
но. Фотоклуб «Ялта» 
— один из старейших 
и ведущих коллективов 
страны. Его успешная 
работа во многом связа-
на с именем Евгения Ко-
марова, который более 
30 лет был не только 
бессменным руководи-
телем коллектива, но и 
одним из ведущих фото-
графов мира, — отметил 
Аркадий Кирнос.

Имя Евгения Кома-
рова известно и жи-
телям нашего города. 
Многие из них смогли 
лично познакомиться 
с работами фотомасте-
ра на его персональ-
ной выставке, которая 
проходила в Майкопе. 
Кроме того, два года 
назад он приезжал на 
юбилейную выставку 
майкопского фотоклуба 
«Лагонаки».

Полина ТРЕТЬЯКоВа.
НА СНИМКЕ Аркадия 

КИРНОСА: зрители у фо-
торабот майкопчан.       
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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

Предприятие ооо «Майкопская ТЭЦ»  

объявляет набор персонала
(контролеров) 

для проверки контрольного съема показаний 
физических лиц.

Ставка за один контрольный съем увеличена до 15 рублей. 
Контактный телефон: 8-902-408-19-47. Ре

кл
ам

а

Реклама

Ввиду того, что участились случаи несанкциони-
рованного размещения стороннего оборудования 
на объекты электросетевого хозяйства Майкопа 
без предварительного согласования с городскими 
электрическими сетями (ООО «Майкопская ТЭЦ»), 
что согласно правилам установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых усло-
вий использования земельных участков, располо-
женных в границах таких зон, утвержденным Пра-
вительством РФ, в охранных зонах BЛ запрещается 
осуществлять любые действия, которые могут нару-

шить безопасную работу объектов электросетевого 
хозяйства, в том числе привести к их повреждению 
или уничтожению, а также повлечь причинение вре-
да жизни, здоровью граждан и имуществу физичес-
ких или юридических лиц, в том числе набрасывать 
на провода и опоры посторонние предметы, а также 
подниматься на опоры воздушных линий передач, 
ООО «Майкопская ТЭЦ» уведомляет вас о том, что 
с 26 марта 2020 г. персоналом ООО «Майкопская 
ТЭЦ» будут проводиться мероприятия по демонтажу 
стороннего оборудования и кабелей волоконно-оп-

тической линии связи, находящихся на опорах ЛЭП  
г. Майкопа без согласования (получения техусло-
вий).

В связи с этим сообщаем, что в случае демон-
тажа линии ВОЛС потребление интернет-трафика 
(телекоммуникационных услуг) в отдельных частях 
г. Майкопа может быть приостановлено до устране-
ния соответствующих причин, способствовавших их 
созданию.

Подробную информацию можно получить 
по тел.: 8(8772)53-33-08.

ооо «Майкопская ТЭЦ» Майкопские городские электрические сети сообщает:

Пожалуй, одним из са-
мых востребованных 
за последнее время 
нотариальных дейс-
твий можно смело на-
звать удостоверение 
тождественности элек-
тронного документа 
бумажному, и наобо-
рот. Статистика под-
тверждает — за элек-
тронной «передачей» 
документов с помощью 
нотариуса в  2019 году 
обратилось более двух 
миллионов граждан. 
Подробнее о том, что та-

кое «нотариальная телепор-
тация документов», а также 
в каких случаях она может 
понадобиться, рассказывает 
нотариус Майкопского го-
родского нотариального 
округа нотариальной па-
латы Республики адыгея 
Екатерина БУРЦЕВа.

— Доверенности, согла-
сия супругов на сделки, со-
гласия родителей на выезд, 
документы от партнеров по 
бизнесу из других городов 
— все эти важные бумаги 
раньше передавали раз-
ными способами: почтой, с 
проводником поезда, служ-
бой курьерской доставки. 

Но все они имеют недо-
статки — долго, дорого 
и небезопасно в случае, 
когда передается ориги-
нал документа. 

Сегодня мгновен-
но передать документ 
в электронном виде из 
одного конца страны в 
другой  позволяют такие 
нотариальные действия, 
как удостоверение рав-
нозначности документа 
на бумажном носителе 
электронному докумен-
ту, и наоборот. 

Суть заключается в 
том, что по просьбе за-
явителя нотариус пере-
водит бумажный доку-
мент в электронный вид 
и удостоверяет файл сво-
ей усиленной электронной 
подписью. Уже в электрон-
ном виде документ будет на-
правлен туда, где его  ждут. 
Гражданин должен заранее 
обговорить с получателем, у 
какого нотариуса ему удоб-
но будет получить документ. 
Нотариус в другом городе 
переведет документ обрат-
но из электронной формы 
в бумажную, удостоверит и 
выдаст его на руки. Тем са-
мым документ передается 

со скоростью электронной 
почты. 

Изготовленный нотариу-
сом электронный документ 
имеет ту же юридическую 
силу, что и документ на бу-
мажном носителе, равно-
значность которого он удос-
товерил.

Исключением являет-
ся невозможность удосто-
верения равнозначности 
электронного документа 
документу на бумажном но-
сителе в отношении сделок, 

заключенных в простой 
письменной форме, а 
также документов, удос-
товеряющих личность 
(паспорт, водительское 
удостоверение).

Удобство, безопас-
ность, скорость — глав-
ные достоинства про-
цедуры удостоверения 
равнозначности элек-
тронного и бумажного 
документов. Кроме того, 
это нотариальное дейс-
твие поможет ощутимо 
сэкономить. Стоимость 
зависит от региона, в ко-
тором совершается но-
тариальное действие, но 
в среднем по стране ее 
размер  незначителен. 

При передаче доку-
ментов курьерской служ-
бой, скажем, из Майкопа в 
Москву, ждать получателю 
придется как минимум сут-
ки, а в среднем — 2-3 дня. 
При этом никто не может 
гарантировать, что доку-
менты дойдут в целости и 
сохранности. А ведь если 
вы передаете, к примеру, 
свидетельство о рождении 
ребенка, чтобы получить со-
гласие на выезд за границу, 
вам придется платить дваж-

ды — за то, чтобы документ 
доставили получателю, а по-
том — за то, чтобы документ 
отправили обратно. Согла-
ситесь, разница очевидна.

В ближайшем будущем у 
граждан и бизнеса появится 
возможность совершения и 
других нотариальных дейс-
твий удаленно.  Например, 
внесение средств на де-
позитный счет нотариуса, 
обеспечение доказательств 
в интернете, свидетельство-
вание верности перевода и 
многие другие. 

Таким образом, благода-
ря развитию электронных 
технологий в нотариальной 
деятельности постоянно по-
являются новые возможнос-
ти для удобного решения 
многих задач, с которыми 
сталкиваются граждане в 
повседневной жизни.          @

Электронные 
технологии нотариата

извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка

Кадастровым    инженером    Холодовой    Натальей    Игоревной,    номер    ре-
гистрации    в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, — 25285, СНИЛС 136-789-637 22, аттестат 01-13-211, почтовый адрес: Республика 
Адыгея: г. Майкоп, ул. Крестьянская, 213, офис № 208, тел.: 8-909-471-55-59, электрон-
ная почта: gorodkad@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
01:08:0510142:6, расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, пер. Розо-
вый, 57, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и 
площади земельного участка.

Заказчиком  кадастровых  работ  является  Фадеева Ельвера  Борисовна,  почтовый  
адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, пер. Розовый, 57, тел.: 8-928-215-28-26.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ, расположены по адресу: Республика Адыгея, г.  Майкоп, ул. Кав-
казская, 60, с кадастровым номером 01:08:0510142:3; Республика Адыгея, г. Майкоп, 
пер. Розовый, 59, квартал 801, с кадастровым номером 01:08:0510142:8 и Республика 
Адыгея, г. Майкоп, ул. Ц. Теучежа, 62, с кадастровым номером 01:08:0510143:15.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 213, офис 208, 29.04.2020 г. в 10 часов 
00 минут.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка можно по адресу: 
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 213, офис 208.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности   принимаются   с   28.03.2020 г.   по   28.04.2020 г.,   обоснованные   воз-
ражения   о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 28.03.2020 г. по 28.04.2020 г., по адресу: Республика 
Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 213, офис 208.

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

СчиТаТЬ  нЕДЕЙСТВиТЕЛЬнЫМ  утерянный:
диплом № ЗТ-I 197686, выданный Майкопским техникумом деревообрабатываю-

щей промышленности в 1986 г. на имя Жук анатолия Тимофеевича.
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ООО «ГАзпрОМ трАнСГАз КрАСнОдАр» инфОрМирует!!!!
По землям сельских и городских поселе-

ний Курганинского, Шовгеновского, Адыгей-
ского, Северского, Абинского, Геленджикс-
кого, Горяче-Ключевского, Белореченского, 
Туапсинского, Тахтамукайского, Красногвар-
дейского, Теучежского, Красноармейского, 
Динского, Каневского, Калининского, Тби-
лисского, Брюховецкого, Выселковского, 
Тимашевского, Усть-Лабинского, Коренов-
ского МО г. Краснодара  районов проходят 
магистральные газопроводы (МГ) диамет-
ром от 57 мм до 1420, расположены газорас-
пределительные и компрессорные станции, 
кабельные линии электропередачи и дру-
гие объекты, входящие в Единую систему 
газоснабжения РФ. В соответствии с Феде-
ральным законом № 1083 от 08.09.2017 г. 
«О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» газопроводы 
отнесены к категории опасных производс-
твенных объектов (ОПО), что обусловлено 
взрыво- и пожароопасными свойствами 
транспортируемого по ним газа.  Понятие  
МГ  и  его  состав определены в  пп. 3.31, 5.9. 
«СНиП 2.05.06-85* Актуализированная ре-
дакция» СП 36.13330.2012.

Вдоль ОПО в целях охраны и безопас-
ной эксплуатации согласно действующим 
«Правилам охраны магистральных газо-
проводов» (в ред. Постановления Прави-

тельства РФ от 08.09.2017 г. №1083) и СП 
36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магист-
ральные трубопроводы» установлены ох-
ранная зона(оЗ) и зона минимальных 
расстояний(ЗМР): 

оЗ — участок земли, ограниченный 
условными линиями, проходящими в 25-
100 метрах от оси газопровода с каждой 
стороны;

ЗМР — наименьшее расстояние (от-
ступы) от объектов МГ, обеспечивающие 
населенным пунктам и другим объектам 
третьих лиц отсутствие ущерба (или его 
минимизацию) при возможных авари-
ях объектов МГ. Размеры ЗМР объектов 
МГ определены СП 36.13330.2012 «СНиП 
2.05.06-85*. Магистральные трубопрово-
ды», составляют от 100 до 350 мм (зависят 
от   диаметра  газопровода).

Согласно п. 23. «Правил охраны МГ» 
сведения о границах указанных мини-
мальных расстояний отображаются на 
публичных кадастровых картах в соот-
ветствии с законодательством Российс-
кой Федерации.

Строительство  жилых массивов (вклю-
чая коллективные сады и дачные посел-
ки), зданий,  строений (жилых и нежилых), 
сооружений и т.д. может производиться  в  
районе прохождения магистральных га-

зопроводов при строгом соблюдении ми-
нимальных расстояний  трубопроводов до 
строений и сооружений,  предусмотренных 
СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магис-
тральные трубопроводы», правил охраны 
магистральных газопроводов, утвержден-
ных Постановлением Правительства РФ 
от 8 сентября 2017 г. №1083, и по согласо-
ванию с предприятиями трубопроводного 
транспорта. 

В соответствии   с «Правилами уста-
новления охранных зон объектов элект-
росетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон» 
определены охранные зоны:

вдоль подземных кабельных линий 
электропередачи — в виде части поверх-
ности участка земли, расположенного под 
ней участка недр (на глубину, соответс-
твующую глубине прокладки кабельных 
линий электропередачи), ограниченного 
параллельными вертикальными плоскос-
тями, отстоящими по обе стороны линии 
электропередачи от крайних кабелей на 
расстоянии 1 метра (при прохождении 
кабельных линий напряжением до 1 кило-
вольта, в городах под тротуарами — на 0,6 
метра в сторону зданий и сооружений и на 
1 метр в сторону проезжей части улицы). 

Статья 32  Федерального  закона от  
31.03.1999 г. №  69-ФЗ  «о газоснабже-
нии  в РФ» указывает  на то, что  «здания,  
строения и  сооружения, построенные   
ближе   установленных   строительными  
нормами   и  правилами   минимальных  
расстояний  до  объектов систем  га-
зоснабжения, подлежат  сносу   за счет   
средств юридических  и  физических  
лиц, допустивших  нарушения».

В соответствии со ст. 11.20.1. КоАП РФ 
совершение в охранных зонах магист-
ральных трубопроводов действий, запре-
щенных законодательством РФ и (или) без 
разрешения предприятия трубопровод-
ного транспорта, влечет наложение ад-
министративного штрафа на граждан до 
100 тыс.руб.; на должностных лиц и ИП до 
800 тыс.руб.; на юр. лиц до 2 млн. руб. 

ВниМаниЕ!!! Проведение всех ви-
дов строительных работ в охранной 
зоне и зоне минимальных расстояний 
оПо, КаБЕЛЬнЫх ЛиниЙ ЭЛЕКТРоПЕ-
РЕДачи допускается только по пись-
менному разрешению (согласова-
нию) филиала ооо «Газпром трансгаз 
Краснодар» Краснодарское ЛПУМГ: 
385140, Ра, Тахтамукайский район, 
пос. Яблоновский, ул. Ленина, 47; 
тел.: 8(861)-224-38-86.                            @

Заключение о результатах публичных слушаний 
по рассмотрению документации по внесению изменений 

в документацию по планировке территории (проект 
планировки территории и проект межевания территории) 

внутриквартальной территории кадастрового квартала 
01:08:0701016, между улицами новая и Советская в поселке 

Родниковом муниципального образования «Город Майкоп», 
утвержденную постановлением администрации

муниципального образования «Город Майкоп» от 26.04.2018 
№ 553, в части территории, ограниченной переулком 

Центральным, улицами новой; Советской и земельными 
участками с кадастровыми номерами 01:08:0701016:156, 
01:08:0701016:67 в поселке Родниковом муниципального 

образования «Город Майкоп»
18.02.2020 г.                                                                                        г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципаль-
ного образования «Город Майкоп» от 20.01.2020 № 37 «О прове-
дении публичных слушаний по рассмотрению документации по 
внесению изменений в документацию по планировке террито-
рии (проект планировки территории и проект межевания тер-
ритории) внутриквартальной территории кадастрового кварта-
ла 01:08:0701016, между улицами Новая и Советская в поселке 
Родниковом муниципального образования «Город Майкоп», ут-
вержденную постановлением Администрации муниципального 
образования «Город Майкоп» от 26.04.2018 № 553, в части терри-
тории, ограниченной переулком Центральным, улицами Новой, 
Советской и земельными участками с кадастровыми номерами 
01:08:0701016:156, 01:08:0701016:67 в поселке Родниковом муни-
ципального образования «Город Майкоп» проведены публичные 
слушания по рассмотрению документации по внесению изме-
нений в документацию по планировке территории (проект пла-
нировки территории и проект межевания территории) внутри-
квартальной территории кадастрового квартала 01:08:0701016, 
между улицами Новая и Советская в поселке Родниковом муни-
ципального образования «Город Майкоп», утвержденную поста-
новлением Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» от 26.04.2018 № 553, в части территории, ограниченной 
переулком Центральным, улицами Новой, Советской и земель-
ными участками с кадастровыми номерами 01:08:0701016:156, 
01:08:0701016:67 в поселке Родниковом муниципального образо-
вания «Город Майкоп».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол 
от 18.02.2020 №11.

В публичных слушаниях приняли участие 6 участников пуб-
личных слушаний, которые внесли следующие предложения и за-
мечания по проекту:

Предложения и замечания граждан, являющихся участ-
никами публичных слушаний и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся публичные слу-
шания:

Не поступало.
Предложения и замечания иных участников публичных 

слушаний:
Не поступало.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Одобрить документацию по внесению изменений в документа-

цию по планировке территории (проект планировки территории 
и проект межевания территории) внутриквартальной террито-
рии кадастрового квартала 01:08:0701016, между улицами Новая 
и Советская в поселке Родниковом муниципального образования 
«Город Майкоп», утвержденную постановлением Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» от 26.04.2018 № 
553, в части территории, ограниченной переулком Центральным, 
улицами Новой, Советской и земельными участками с кадастро-
выми номерами 01:08:0701016:156, 01:08:0701016:67 в поселке 
Родниковом муниципального образования «Город Майкоп».

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. Армейской, 43 г. Майкопа»

13.03.2020 г.                                                                                                                                                                                  г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 

28.02.2020 г. №254 «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Администрации муници-
пального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Армейской, 43 г. Майкопа» 
проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. Армейской, 43 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 13.03.2020 г. №910.
В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публичных слушаний, которые внесли следующие 

предложения и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно 

проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Подлегаевой Наталье Владимировне разрешение на отклонение от предельных парамет-

ров разрешенного строительства объектов капитального строительства — для строительства индивидуаль-
ного жилого дома по ул. Армейской, 43 г. Майкопа на расстоянии 1,5 м от границ земельных участков по ул. 
Кавалерийской, 6 и 8 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. Пушкина, 82 г. Майкопа»

13.03.2020 г.                                                                                                                                                                                  г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 

28.02.2020 г. №255 «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Администрации муници-
пального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Пушкина, 82 г. Майкопа» 
проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. Пушкина, 82 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 13.03.2020 г. №907.
В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публичных слушаний, которые внесли следующие 

предложения и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно 

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

разрешенного строительства объектов капитального строительства — для строительства индивидуального 
жилого дома по ул. Пушкина, 82 г. Майкопа на расстоянии 0,5 м от границы земельного участка по ул. Пушки-
на, 84 г. Майкопа и на расстоянии 0,8 м от границы земельного участка по ул. Пушкина, 80 г. Майкопа.

Председательствующий: и.а. чУДЕСоВ.
Секретарь Комиссии: о.н. ГЛюЗ. @

11.04.2020 года в 10 часов 00 минут, по адресу: г.Майкоп, ул. Центральная ,1 (помещение прав-
ления) состоится общее собрание членов СНТ «ВЕСНА+». Повестка общего собрания: 1. Выборы пред-
седателя и секретаря общего собрания; 2. Утверждение приходно-расходной сметы Товарищества на 
2019-2020 год; 3. Утверждение новой редакции Устава СНТ «ВЕСНА+»; 4. Утверждение положения о 
проведении общих собраний СНТ «ВЕСНА+»;  5. Выборы ревизионной комиссии. 6. Утверждение пла-
нировки территории Товарищества; 7. Утверждение положения об общем собрании; Дополнительную 
информацию о проведении общего собрания можно получить на сайте: htts//снт-весна-плюс.рф/. @

Коллектив редакции газеты «Майкопские новости» с глубоким прискорбием извещает о смерти 
многолетнего внештатного автора газеты, доктора филологических наук, профессора николая Мус-
совича шиКоВа и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного.
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—  Я уже полгода в 
депрессии, ничего не 
помогает. Не вижу 
смысла жизни.

—  Сходи к психологу, 
расскажи ему.

—  Ходил, рассказывал.
—  И что?
—  Теперь он тоже не пони-

мает, в чем смысл жизни.
☺☺☺

После того, как встала на 
весы, я поняла, что на фанти-
ке слово «Коровка» — это не 
название, а предупреждение…

☺☺☺
Если о работе человека 

говорят «чувствуется шко-
ла», то, скорее всего, имеют в 
виду, что до института дело 
так и не дошло…

☺☺☺
Скажи мне, кто твой муж, и 

я ему от души посочувствую.
☺☺☺

Величайшим изобретени-
ем человечества по ремонту 
техники до сих пор считается 
кувалда. Только размахнешься 
— техника сразу начинает 
работать.

☺☺☺
— У вашего мужа такой 

странный акцент. Откуда 
он?

— Из винного погреба.
☺☺☺

Первым топ-блогером был 
Винни-Пух. Он нес всякую чушь 
и не скрывал, что в голове у 
него опилки, писал с ошибка-
ми, но его все любили и под-
кармливали.

Àíòèâèðóñíûå 
ýêñêóðñèè

В Сочи нашли 
способ, как поп-
равить здоро-
вье жителей и 
гостей города в 
условиях угро-
зы распростра-
нения корона-

вируса.
Конечно, на ку-

рорте, как и во всех 
других городах Куба-
ни, ежедневно бри-
гады скорой помощи 
выезжают к людям, 
возвратившимся из-
за границы. А тем, 
кто не помещен на 
двухнедельный ка-
рантин, рекомендуют 
сходить на «антиви-
русные» экскурсии.

Маршрут пролега-
ет через парк «Южные 
культуры» Кавказско-
го биосферного запо-
ведника, где собраны 
растения, которые 
обеззараживают воз-
дух в радиусе 40 мет-
ров.

— В нынешнее 
время экскурсия в 
природном парке 
оказалась особенно 
актуальна. Во время 
прогулки по аллеям 
гости укрепляют 
иммунитет благода-
ря особому подбору 

целебных растений, 
— сообщили в пресс-
службе заповедника. 
— В ближайшие вы-
ходные мы проведем 
экскурсию для всех 
желающих. Если бу-
дет высокий спрос, 
добавим и в будни. 
Но группы собираем 
не более 10 человек. 
Экскурсия платная, 3 
часа.

Ученые запо-
ведника обратили 
внимание, что фи-
тонциды одного из 
растений парка — 
с м о л о - с е м я н н и к а 
убивают вредонос-
ную микрофлору в 
радиусе 40 метров. 
Кроме того, очень 
полезны прогулки 
среди хвойных рас-
тений, эвкалиптов, 
секвой, кипарисов, 
так как эта флора так-
же выделяет фитон-
циды — полезные 
вещества, способные 
убивать вирусы и 
бактерии. Этими же 
свойствами обладает 
и аромат коричных 
деревьев, криптоме-
рии, лавра благород-
ного, тиса ягодного, 
фейхоа и финиковой 
пальмы.
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Самая высокая смотровая площадка открылась в нью-Йорке. она рас-
положена на 100-м этаже небоскреба Hudson Yards Tower, на высоте 
335 метров от земли.

Площадка стилизована под палубу корабля, и она, по ощущениям, «па-
рит в воздухе». Благодаря особой конструкции с нее открывается обзор 
на 360 градусов: с высоты можно взглянуть и на Центральный парк, и на 
статую Свободы, и на другие достопримечательности города. Любителей 
экстрима привлечет прозрачный пол, благодаря которому вид становится 
совсем завораживающим.
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Ñàëàò ñ òðåñêîé
что: 1 банка консервированного зе-

леного горошка, 2 соленых огурца, 1/2 
маленькой головки лука, 2 ст. ложки майо-
неза, 3 вареных яйца, 1 банка консервиро-
ванной печени трески.

Как: огурцы нарезать соломкой, яйца 
и печень трески — кубиками, лук измель-
чить, перемешать и заправить майонезом.

Ïëîâ ñ ãðèáàìè
что: 400 г свежих шампиньонов, 300 

г риса, 2 крупные моркови, 1 крупная го-
ловка репчатого лука, 1/3 растительного 
масла, 1/2 бульонного кубика со вкусом 
грибов, соль, перец по вкусу.

Как: лук мелко нарезать, морковь нате-
реть на крупной терке. В кастрюле с толстым 
дном разогреть растительное масло, обжа-
рить в нем лук с морковью до мягкости. Шу-
мовкой переложить овощи на блюдо. В том 
же растительном масле обжарить нарезан-
ные пластинками грибы, также переложить 
на блюдо. Затем обжарить в растительном 
масле до золотистого цвета промытый рис. 
В рис выложить морковь с луком и грибы, 
посолить, поперчить, перемешать. Влить 
3 стакана кипятка, раскрошить бульонный 
кубик, томить под крышкой на слабом огне 
в течение 20 минут.

Áàòîí÷èêè
что: 300 г сахара, 3 столовые ложки ка-

као, 100 г молока, 100 г сливочного масла, 1 
пачка смеси «Малютка».

Как: все ингредиенты перемешать, пос-
тавить на огонь, довести до кипения, охла-
дить. В охлажденную массу всыпать пачку 
детской молочной смеси «Малютка», хо-
рошо вымесить. Сформировать заготовки 
в виде колбасок или конфет. Поставить в 
холодильник.

ßáëî÷íûå êîëüöà
что: 3 яблока, 2 чайные ложки разрых-

лителя, щепотка соды и соли, 150 мл воды, 
2/3 стакана муки, растительное масло, са-
харная пудра.

Как: смешать венчиком муку, соль, 
разрыхлитель и соду. Влить воду и 1 сто-
ловую ложку растительного масла. Очи-
щенные яблоки нарезать кольцами 1,5 см 
толщиной. В кастрюлю влить масло и хоро-
шо разогреть. Обмакивая кольца яблок в 
кляр, обжарить в масле с обеих сторон до 
золотистого цвета. Затем выложить на бу-
мажные полотенца, чтобы стекло лишнее 
масло. Готовые яблочные кольца посыпать 
сахарной пудрой.

Òîðò ñ âàðåíüåì
что: 2 яйца, 1 ст. сахара, 1 ст. молока, 1 

ст. варенья, 1 пакетик разрыхлителя, 1 па-
кетик ванильного сахара, 2 ст. муки.

Крем: 2 ст. сметаны, 1 ст. сахара.
Для крема: взбить сметану с сахаром, 

добавив немного лимонного сока. 
Как: яйца взбить с сахаром, добавить 

молоко, варенье, разрыхлитель, ваниль и 
муку, взбить. Можно добавить горсть оре-
хов или сушеной клюквы для кислинки. Вы-
печь один корж, а затем разрезать его на 3 
коржа вдоль. Смазать торт кремом и поста-
вить в холодильник.
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Любимый призыв Карлсона из 
дефицитного ныне товара появился 

на заборе района Парнас Санкт-Пе-
тербурга. «Купил последнюю гречу на 
районе, но панике не поддался вроде 
бы. Употребил все домашние запасы, а 
это 4 кг круп, на стрит-арт. Инстал-
ляция представляет собой публичный 
НЗ. В случае острой нужды любой мо-
жет срезать то, что ему необходимо 
(есть смысл это сделать, пока не на-
мочил дождь)», — написал в соцсетях 
художник.
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Столицу одного из древних королевств майя нашли археологи 
на... скотном дворе на территории современного мексиканского 
штата чьяпас.

Ученые из Брауновского частного университета США вместе с кол-
легами из Мексики и Канады искали доказательства существования ко-
ролевства Сак-Ци с 1994 года, когда они обнаружили ссылки на него в 

надписях на других раскопках.
Им повезло: в частном дворе фермера они нашли множество памятни-

ков майя, на одном из которых есть надпись, описывающая ритуалы, сра-
жения, мифического водного змея и танец бога дождя. Ученые также нашли 
остатки пирамид, королевского дворца и площадки для бала. Королевство 
было заселено в 750 году до н.э. и просуществовало более 1000 лет.

Êîðîëåâñòâî ìàéÿ íà äâîðå ó ôåðìåðà

Òîëüêî ñïîêîéñòâèå!

Ãðåëêà äëÿ ìîáèëüíèêà
чехол с функцией подогрева мо-
бильного телефона или планшета 
запатентовал изобретатель из Пер-
ми александр Сушенцев. Устройство 
должно защитить электронику от 
замерзания, а значит, и плохой ра-
боты.
По задумке автора, корпус чехла мо-

жет быть сделан из твердой кожи или 
пластика. Внутри него будет установлен 
нагревательный элемент, контроллер 
и температурный датчик. Выбор и ре-
гулирование режима нагрева осущест-
вляется через интерфейс смартфона или 
планшета, подключенного через разъем 
или Bluetooth. Датчик выдаст на экран 
температуру «за бортом» и температуру 
устройства, а также рекомендации, на-
сколько нужно увеличить градусы для 

оптимальной работы. Если же он уже 
успел разрядиться на морозе, то вклю-
чить подогрев можно будет вручную, 
нажав на специальную кнопку на чехле. 
Отметим, предполагается, что футляр 
будет иметь запас энергии на неболь-
шую подзарядку телефона. Для контро-
ля за температурой на корпусе футляра 
установлена индикация из нескольких 
светодиодов. Различные комбинации 
светящихся и несветящихся лампочек 
указывают на состояние нагрева или за-
рядки мобильного устройства.

На данный момент аналогов этому ус-
тройству в мире нет. Ранее иностранные 
изобретатели презентовали чехол с по-
догревом, но он служил для согревания 
рук пользователя, а не батареи телефона 
или планшета.

Питерский стрит-арт-художник Loketski создал «антикоронавирусную» инстал-
ляцию — из пакетов с крупой, коробков спичек и рулонов туалетной бумаги он 
выложил слово «спокойствие!»


