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Ступенью выше
За год республика не только ос-
талась в топ-10 регионов — ли-
деров по ЗОЖ, но и улучшила 
свои показатели, поднявшись на 
ступень выше. Как отмечают экс-
перты, жителям Адыгеи свойс-
твенно стремление к здоровому 
образу жизни. 
Об этом свидетельствуют снижение про-

цента людей, употребляющих алкоголь и 
табак, а также тот факт, что большая часть 
населения занимается спортом. По инфор-
мации республиканского комитета по физ-
культуре и спорту, доля населения Адыгеи, 
занимающегося физкультурой, в прошлом 
году превысила 47%.

Напомним, 6 сентября в ходе визита в 
Адыгею министр спорта России Олег Ма-
тыцин отметил высокую эффективность 
реализации федерального проекта «Спорт 
— норма жизни». По словам министра, 
Адыгея входит в пятерку регионов-лиде-
ров по уровню обеспеченности спорт-
объектами. Сейчас в республике работает 
около 941 спортивного объекта, из них 
567 — в сельской местности.

Аминат АбубАКАрОвА.

в минувшую субботу в Майкопе на 
площади им. Ленина прошла выстав-
ка-ярмарка изделий мастеров изобра-
зительного, декоративно-прикладного 
искусства, народных художественных 
промыслов и ремесел, приуроченная к 
празднованию 100-летия государствен-
ности Адыгеи. Организаторы праздника 
— Министерство культуры рА и Центр 
народной культуры рА.

Первое после длительного периода жес-
тких ограничений массовое мероприятие 
прошло с соблюдением всех требований са-
нитарно-эпидемиологической безопасности. 

Участников и гостей мероприятия при-
ветствовала первый заместитель минис-
тра культуры РА Аминат Сообцокова, от-
метившая, что руководством республики 
уделяется большое внимание сохранению 
и развитию традиционных народных про-
мыслов и ремесел, изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства наро-
дов, проживающих в республике. 

В рамках выставки-ярмарки был органи-
зован конкурс среди мастеров, представив-
ших свои изделия. Тема конкурсных работ 
— «Адыгея — прошлое, настоящее и буду-
щее». Жюри оценивало представленные из-
делия ДПИ в различных номинациях. Жюри 
конкурса под председательством члена Со-
юза художников РА Рамазана Хуажева пред-
стояло оценить творчество 44 народных 
умельцев. Параллельно в социальных сетях 
шло онлайн-голосование, по итогам которо-
го затем был присужден приз зрительских 
симпатий. Благодаря двойному формату на 
выставке реально и виртуально смогли по-
бывать около 5 тысяч человек.

Пока жюри работало, а гости любова-
лись работами мастеров, делали покупки 
и принимали участие в различных мастер-

классах, на импровизированной сценичес-
кой площадке было организовано модное 
дефиле авторских стилизованных нацио-
нальных костюмов, а также праздничный 
концерт. В нем приняли участие народный 
ансамбль аутентичного исполнения адыгс-
ких народных песен «Джэныкъу», солисты 
Государственного оркестра русских народ-
ных инструментов «Русская удаль», Госу-
дарственного ансамбля адыгской народной 
песни «Исламей». Для юных гостей праздни-
ка артисты Театра кукол «Золотой кувшин» 
показали спектакль «Без старого нет ново-
го» по произведению Нальбия Куека. 

Разнообразие представленных автор-
ских экспозиций радовало глаз и професси-
оналов, и рядового зрителя. Национальные 
костюмы и украшенные золотым шитьем 
аксессуары, предметы мебели и домашняя 
утварь, картины и гобелены, сувенирное 
оружие и женские украшения, родовые 
знаки и макеты традиционного нацио-
нального жилища... К примеру, не было ни 
одного гостя, который не задержался бы у 
экспозиции работ Ольги Галаты из Шовге-
новского района, которая представила на 
конкурс художественную роспись по дере-
ву. Увлеклась этим видом творчества Оль-
га Александровна лет 20 назад. Будучи по 
профессии сначала штукатуром-маляром, а 
потом воспитателем в детском саду, со вре-
менем она стала вести кружок росписи по 
дереву в Чернышевском СДК. Мастер пред-
ставила разные виды росписи: хохломскую, 
городецкую, праздничную славянскую, 
пасхальную, причем в экспозиции по со-
седству с туесками, шкатулками, ложками, 
разделочными досками находились тре-
щотки и котурны, украшенные адыгским 
орнаментом.

Майкопчанка Зурет Джаримок (на сним-

ке автора) представила на конкурс тради-
ционное золотое шитье. Увлеклась она этим 
видом искусства лет 6 назад, случайно попав 
в Северокавказском филиале Государствен-
ного музея Востока на мастер-класс извес-
тной золотошвейки Сафиет Сет. Сегодня 
работы Зурет Шамсудиновны не отличишь 
от произведений профессиональных мас-
теров. Стежок к стежку ложится так плотно, 
что поначалу изящный узор можно принять 
за аппликацию, а украшенные ею сумочки, 
клатчи, детские туфельки представляют со-
бой настоящие произведения искусства, в 
которых чудесным образом переплетают-
ся традиции и современность, и исконный 
адыгский орнамент, растекающийся золо-
том по шелку и бархату, соседствует с тон-
чайшими элементами пейзажа. Использует 
мастерица в своих работах и традиционное 
басонное плетение.

Мастер по дереву Ахмед Тлишев привез 
на выставку макеты старинного адыгского 
подворья. За плетенными из лозы стенами, 
под камышовыми крышами скрыто от невни-
мательного взгляда полное домашнее убранс-
тво, включая мебель, камин, топчан, посуду...

Ближе к вечеру состоялось торжествен-
ное награждение победителей. В номина-
ции «Традиционная народная одежда» лау-
реатами стали Сафиет Сет, Бэла Боджокова, 
Рузана Хуако. Среди мастеров золотого 
шитья лучшими признаны Зурет Джаримок, 
Фатима Теучеж, Рузана Чурмыт. В художест-
венной обработке дерева лидерство по пра-
ву захватили мужчины: Заур Нагоев, Руслан 
Костоков, Ахмед Тлишев. Среди мастеров 
художественной росписи дипломы лауреа-
тов были вручены Хамеду Хасанову, Ольге 
Галате, Роману Тюрину. Приз зрительских 
симпатий присужден Мариет Тлемешок.

вера КОрниенКО.
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«Улетели» 
до зимы
По информации интернет-пор-
тала «Яндекс.расписания», вре-
менно прекратилось движение 
скорых поездов «Ласточка» из 
Майкопа на адлерском направ-
лении.
Так, с 25 сентября до Имеретинской 

долины (Олимпийского парка) прекратил 
курсировать скорый поезд №812С, отправ-
лением из столицы Адыгеи в 7 утра.

Кроме того, с 1 октября отменяются ве-
черняя «Ласточка» из Майкопа отправлени-
ем в 18.28 и прибытием в Адлер в 0.07, а так-
же поезд №812Ь до Туапсе отправлением из 
Майкопа в 7.00. 

Согласно сведениям «Яндекс.Расписа-
ния» движение этих скорых поездов из сто-
лицы Адыгеи планируется возобновить 8 
декабря. А пока майкопчанам, желающим 
уехать на Сочинское взморье, придется 
добираться туда с пересадкой в Туапсе. До 
12 декабря продолжит ходить в Туапсе из 
Майкопа электропоезд №6048/6047 отправ-
лением из Майкопа в  7.14 и прибытием на 
конечную станцию в 11.20.

Олег ДАрОв.

С 1 по 11 октября пройдет 
всероссийская декада подписки.

Спешите выписать 
«Майкопские новости»  

по сниженной цене во всех 
отделениях почтовой связи. 

Всероссийская 
декада подписки
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ПартИйНый Проектофициально

Депутаты республиканского парламента на оче-
редной сессии дали согласие главе республики 
на назначение Павла Стаценко на должность 
председателя Контрольно-счетной палаты рес-
публики Адыгея.

Новый руководитель
Представлявший кандидатуру руководитель адми-

нистрации главы и правительства региона Владимир 
Свеженец отметил, что глава Адыгеи постоянно под-
черкивает, что все выделяемые бюджетные средства 
должны максимально эффективно расходоваться.

Под надзором 
депутатов

Зампредседателя комитета Госсовета-Хасэ рА по 
бюджетно–финансовой, налоговой, экономичес-
кой политике, предпринимательству и внешнеэко-
номическим связям Сафер Шеуджен принял учас-
тие в селекторном видеосовещании всероссийской 
ассоциации развития местного самоуправления.

Как отметили в аппарате Госсовета-Хасэ РА, учас-
тники мероприятия обсудили вопросы организации 
мониторинга эффективности участия муниципальных 
образований в  реализации региональных проектов, а 
также вопросы планирования деятельности ассоциа-
ции на четвертый квартал текущего года. 

— Реализация национальных и региональных проек-
тов находится под пристальным контролем главы РА 
Мурата Кумпилова. Депутаты парламента совместно 
с руководством муниципалитетов, законодателями  и 
жителями населенных пунктов систематически осу-
ществляют контроль за качеством проводимых работ, 
сроком их исполнения. Конечно, основную ответствен-
ность в этом направлении несут муниципалитеты,  
поэтому достичь без них положительного результата 
не представляется возможным, — прокомментировал 
итоги видеоселектора Сафер Шеуджен.

В аппарате парламента Адыгеи напомнили, что 
в регионе реализуются 11 национальных и 50 регио-
нальных проектов. Общий объем финансирования ре-
гиональных проектов в этом году составляет 4,2 млрд. 
рублей, в том числе за счет средств федерального 
бюджета – 3,6 млрд. рублей.

Минимум 
увеличится

Минимальный размер оплаты труда (МрОТ) при но-
вой методике расчета минтруда увеличится в следу-
ющем году до 12792 рублей, прожиточный минимум 
для трудоспособного населения — до 12702 рублей.

— Предложенная мера позволит установить со-
отношение величины прожиточного минимума на 
душу населения в целом по РФ с величиной медианного 
дохода в целом по стране в 2021 году в размере 11653 
рублей, а также в размере 12702 рублей для трудоспо-
собного населения, — пояснила  глава комитета Совета 
Федерации по социальной политике Инна Святенко. 

Она добавила, что увеличение МРОТ в 2021 году 
коснется около 4 млн человек. 

Между тем, ранее Министерство труда и соц-
защиты РФ предложило пересмотреть подход к 
установлению прожиточного минимума и МРОТ. 
Ведомство представило  поправки в федеральные 
законы, которые позволяют со следующего года от-
казаться от расчета прожиточного минимума как ста-
тистической стоимости корзины потребления и опре-
делить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода.

Для граждан трудоспособного возраста согласно 
инициативе минтруда прожиточный минимум должен 
составить 109% от этого показателя, для несовершен-
нолетних — 97%, для пенсионеров — 86%. МРОТ, ко-
торый по закону не может быть ниже прожиточного 
минимума для трудоспособных граждан, должен со-
ставить 42% от медианной зарплаты по России.

Повышение прожиточного минимума в регионах 
предлагается проводить поэтапно в течение четырех 
лет. К 2025 году расходы федерального бюджета в свя-
зи с этим должны вырасти на 241,3 млрд. рублей.

Отметим, что инициатива минтруда уже получила 
одобрение правительства.

Напомним, президент России Владимир Путин на-
звал недопустимыми зарплаты ниже МРОТ.  Глава госу-
дарства также поручил правительству предусмотреть 
возможность увеличения размера выплат семьям с де-
тьми, а также  до конца года наверстать отставание в 
создании новых мест в детсадах, хотя оно и произошло 
по объективным причинам. 

По его словам, нужно помочь россиянам вернуть-
ся к нормальному труду для обеспечения своих семей. 
При этом Владимир Путин подчеркнул, что ситуация с 
безработицей в России все еще остается напряженной.

Александр ПОЛТАвСКиЙ.

Положительные итоги 
«Городской среды»

ШкольНое ПИтаНИе

По инициативе 
«единой россии» 

в 2017 году в респуб-
лике Адыгея стартовал 
федеральный проект 
«Городская среда», в 
рамках которого идет 
благоустройство дво-
ров и общественных 
территорий. 
В целях его реализации 

в регионе сформирован Об-
щественный совет партпро-
екта, осуществляется прием   
граждан по вопросам благо-
устройства, проводятся об-
щественные обсуждения по 
эскизам дизайн-проектов 
по благоустройству как дво-
ровых, так и общественных 
пространств, проводится 
информирование населе-
ния о реализации партпро-
екта, осуществляется кон-
троль за сроками, ходом и 
качеством работ по благо-
устройству территорий, за 
их соответствием дизайн-
проектам и важнейшим кри-
териям доступности среды. 
Предварительные итоги 
реализации проекта за 2020 
год подвел координатор 
федерального партпро-
екта «Городская среда» в 
рА, председатель Совета 
народных депутатов МО 
«Город Майкоп» Азмет 
ДЖАриМОК.    

— Реализация в Ады-
гее приоритетного проекта 
«Городская среда», иници-
ированного Всероссийс-
кой политической партией 
«Единая Россия», находится 
на личном контроле главы 
республики, секретаря ре-
гионального отделения пар-

тии «Единая Россия» 
Мурата Кумпилова. 

В Адыгее в теку-
щем году благоустро-
ено 14 общественных 
и 35 дворовых терри-
торий. Работы на объ-
ектах были завершены 
с опережением графи-
ка. Уже который год 
с коллегами — пред-
ставителями  фракции  
ВПП «Единая Россия» 
в горсовете и регио-
нальном парламенте 
приглашаем профиль-
ных специалистов и 
регулярно организо-
вываем совместные 
инспекционные вы-
езды на объекты благоуст-
ройства на разных стадиях 
проведения работ, уделяя 
особое внимание вопросу 
соответствия этих объек-
тов критериям доступности 
среды, встречаемся с собс-
твенниками МКД, лидерами 
общественного мнения. 

Отрадно, что жители ре-
гиона начали активнее при-
нимать участие не только в 
обсуждении дизайн-проек-
тов дворовых территорий, 
но и в проведении контроля 
за качеством осуществляе-
мых работ, с большим энту-
зиазмом занимаются даль-
нейшим благоустройством 
своих дворов, обращаются с 
просьбами помочь с озеле-
нением. Мы аккумулируем 
все предложения и обра-
щения в любых форматах, 
проводим опросы среди 
населения, в том числе и 
дистанционно. Опираясь 
на общественное мнение и 

накопленный опыт, удается 
избежать многих ошибок и 
недочетов, которые прояв-
лялись ранее. Пресекаются 
любые несоответствия с 
заявленным качеством ус-
танавливаемого оборудова-
ния, отхождения от дизайн-
проекта, согласованного с 
собственниками МКД.

Подводя результаты 
проведенного в этом году 
мониторинга общественно-
го мнения по реализации в 
нашем регионе партийного 
проекта «Городская среда»,  
отмечу, что  респонденты 
чаще всего высказывали 
предложения: увеличить 
количество ежегодно бла-
гоустраиваемых террито-
рий, добавить спортивный 
инвентарь, тренажеры, 
предоставить профессио-
нальную помощь в воп-
росе дальнейшего бла-
гоустройства дворовых 
территорий: привлечь 

специалистов ланд-
шафтного дизайна к 
процессу озеленения, 
увеличить охват ра-
бот по благоустройс-
тву, включив в проект 
и частный сектор. 

Учитывая неста-
бильную эпидемиоло-
гическую обстановку, 
в дальнейшем следует 
активнее использовать 
онлайн-площадки для 
обсуждения вопро-
сов благоустройства. 
Примером может пос-
лужить рейтинговое 
голосование, прове-
денное в этом году в 
республиканской сто-

лице с целью определения 
общественной территории, 
которая будет благоустро-
ена в рамках реализации 
партийного проекта «Го-
родская среда» в 2021 году. 
Жители муниципалитета 
смогли по желанию прого-
лосовать не только на базе 
местных организаций тер-
риториального обществен-
ного самоуправления, но и 
онлайн. Что касается реги-
она в целом, в следующем 
году в рамках партийного 
проекта «Городская среда» 
в Адыгее планируется бла-
гоустройство около 30 дво-
ровых и 13 общественных 
территорий. Отмечу, что 
проект однозначно полу-
чил положительный отзыв, 
жители региона рады пре-
образованиям и ждут увели-
чения количества ежегодно 
благоустраиваемых терри-
торий.

Саида ШАШевА.

Все учащиеся младших классов 
и школьники из льготных категорий 
обеспечены бесплатным горячим 
питанием. Обычно в меню входят 
мясные и рыбные блюда, крупяные и 
макаронные — в качестве гарниров, 
молочные продукты: сыр и масло, тво-
рожные запеканки, блюда из яиц. Обя-
зательно в рационе присутствуют ово-
щи, фрукты и разнообразные напитки. 
Для каждого класса определено свое 
время посещения столовой. На прием 
пищи отводится 10-15 минут. Строго 
соблюдаются все гигиенические тре-
бования.

руководитель регионального 
отделения «Молодая гвардия», де-
путат горсовета Асета берзегова в 
ходе мониторинга за организацией 
детского питания побывала в майкоп-
ской школе №10.

— На завтрак у ребят были ту-
шеное мясо с гречкой, свежие поми-
доры, хлеб и чай с лимоном. Порции 
достаточно большие, дети ели с 

удовольствием. Сами школьники по-
ложительно отзываются о горячем 
завтраке. Нам также было предложе-
но попробовать школьную пищу, ко-
торая оказалась вкусной. Не каждая 
работающая мама может ежедневно 
готовить разнообразные блюда. Те-
перь родители младших школьников 
могут быть спокойны: их дети не бу-
дут питаться фастфудом, потому 
что в школе гарантировано безопас-
ное, качественное и, главное, вкусное 
питание, — подчеркнула Асета Бер-
зегова.

Она также отметила, что пример-
ное десятидневное меню школьного 
завтрака на осенне-зимний период 
разработано и согласовано с Управле-
нием Роспотребнадзора по РА.

Контроль за качеством питания в 
республике будет продолжен. В ходе 
мониторинга будут учитываться поже-
лания родителей и детей, а также сооб-
щения в открытых источниках.

Аминат АбубАКАрОвА.

Контроль 
за качеством

в школах Адыгеи продолжа-
ется контроль за качеством 
бесплатного питания. его осу-
ществляют депутаты «единой 
россии», члены и сторонники 
партии во всех отделениях 
республики, активисты «Мо-
лодой гвардии», представи-
тели региональных органов 
власти и родители.

Изменился 
порядок 
работы

в минздраве россии сообщили, 
что с 28 сентября вступает в силу 
новый порядок организации ра-
боты медучреждений по профи-
лактике коронавируса.

Пациентов поместят в специ-
альные боксированные палаты до 
получения результатов теста на 
ковид. Если тест окажется поло-
жительным, пациента разместят в 
палате на 2-4 места с соблюдением 
всех гигиенических норм. Такие 
нововведения помогут наладить 
прием больных ОРВИ среднего и 
тяжелого течения, внебольничной 
пневмонией и гриппом.

По данным минздрава Адыгеи 
на 28 сентября, с начала пандемии 
в республике заразились 4051 че-
ловек, из них 1346 человек прихо-
дится на Майкоп. За сутки медра-
ботники выявили 32 новых случая. 
На лечении находятся 558 человек. 
Всего выздоровевших по республи-
ке 3460 человек.

Анна ЧАЙКОвСКАЯ.
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Подготовил Александр ДАниЛЬЧенКО.

оБороНа

коНкУрСы

Генерал-энциклопедист

И хотя коронавирус внес свои коррективы 
в планы организаторов подобных меропри-
ятий и органов власти, все-таки много из на-
меченного удалось провести. Так, в частности, 
общественное движение  «Адыгэ хасэ — Чер-
кесский парламент» РА и межрегиональное 
движение всадников «Шыу хасэ» провели на 
прошлой неделе «Эстафету Знамени Победы».

Участники акции — любители черкесско-
го наездничества пронесли копию Знамени 
Победы по 100-километровому маршруту 
Блечепсин — Кошехабль — Егерухай — Ха-
куринохабль — Гиагинская — Майкоп. Финал 
акции состоялся на республиканском иппод-
роме в минувшие выходные.

Как напомнили в республиканском коми-

тете по делам национальностей, связям с со-
отечественниками и СМИ, ранее упомянутые 
выше организации совместно с Майкопским 
казачьим отделом Кубанского казачьего вой-
ска провели 100-километровый конный поход 
по местам боев защитников перевалов Кавка-
за и партизан Адыгеи во время Великой Оте-
чественной.

Они совершили трехдневный переход по 
маршруту Майкоп — плато Лагонаки — аул 
Большой Кичмай Лазаревского района горо-
да-курорта Сочи. Участники похода, адыги и 
казаки, посетили памятные места и мемориа-
лы в горах, где отдали дань памяти мужеству 
и героизму предков всех национальностей, от-
стоявших и освободивших Кавказ от врага.

Предложение обще-
ственников будет рассмот-
рено на заседании городс-
кой комиссии по вопросам 
о присвоении наименова-
ний улицам, площадям и 
иным территориям.

Напомним, что Леля Бо-
гузокова — первая лет-
чица-черкешенка, уро-
женка ныне затопленного 
аула Лакшукай. Ее боевой 
путь начался на Северо-
Кавказском фронте. С нояб-
ря 1943 года она принимала 
участие в боевых вылетах в 
составе 765-го штурмового 
авиационного Варшавского 
полка.

За годы войны в составе эки-
пажа советского штурмовика 
«Ил-2» воздушный стрелок  про-
вела 59 успешных боевых выле-
тов, участвовала в нескольких 
воздушных боях, в которых сби-
ла два самолета противника. За 
отличное выполнение боевых 
заданий отважная летчица на-
граждена медалью «За отвагу», 
орденом Красной Звезды, ор-
деном Отечественной войны II 
степени, медалью «За оборону 
Кавказа». Имеет девять благо-
дарностей Верховного главно-
командующего Иосифа Сталина.

— Мы гордимся поколением 
победителей и помним, какой 
ценой было завоевано мирное 
небо. Память о подвиге наших 
предков мы обязаны хранить 
и нести сквозь года, защищая 
правду о Великой Победе. Имена 
участников Великой Отечест-
венной войны сегодня носят 
парки, скверы, улицы по всей 
стране. Так мы увековечиваем 
память о наших ветеранах, ге-
роически сражавшихся за свою 
Родину, — прокомментировал 

инициативу общественности 
сопредседатель региональ-
ного штаба ОНФ в Республике 
Адыгея Эдуард Цеев.

Кстати, в одном полку с от-
важной летчицей служил ве-
теран Великой Отечественной 
войны из станицы Ханской 
Валентин Денисович Жуков, 
который активно поддержал 
инициативу ОНФ.

Напомним, что в прошлом 
году Валентин Денисович 
побывал в селе Погромном 
Оренбургской области, жители 
которого в годы войны пост-
роили на свои деньги эскад-
рилью самолетов «Погромен-
ский колхозник». На одном из 
них летала в годы войны Леля 
Богузокова, а Валентин Жуков 
ремонтировал его.

По возвращении из Орен-
бургской области Валентин Де-
нисович, известный в Адыгее 
энтузиаст велоспорта, на свои 
средства приобрел и отправил 
погроменским школьникам 
три спортивных велосипеда с 
портретами Лели Богузоковой.

Учения прошли успешно

Александр Анатольевич ДО-
рОфеев — генерал-майор, сын 
Героя россии, ветеран воору-
женных сил страны, инспектор 
группы инспекторов ОСК Южного 
военного округа хорошо извес-
тен майкопчанам как личность 
незаурядная и многогранная.

Находясь на заслуженном отды-
хе, Александр Анатольевич не пре-
кращает вести активную военно-пат-
риотическую работу с молодежью. 
Он частый гость в соединениях 
Майкопского гарнизона, участвует 
во многих патриотических акциях 
и военно-спортивных мероприяти-
ях городского и республиканско-
го уровня. Но немногие знают, что 
уже несколько лет генерал-майор 
Дорофеев занимается также иссле-
довательско-энциклопедической 
деятельностью в интернете.

— Будучи уверенным пользо-
вателем интернета, я обратил 
внимание, что во всемирной ин-
тернет-энциклопедии «Википедия» 
очень мало страниц, посвященных 
участию земляков из Адыгеи в Вели-
кой Отечественной, а имеющиеся 
сведения о некоторых из них или 
скудны, или неточны. Так, понем-
ногу, набравшись опыта, я стал ре-
дактировать такие страницы или 
создавать их заново. Причем в «Ви-
кипедии» главное правило — любая 
информация на страницах долж-
на иметь подтвержденные и до-
стоверные источники. Ими могут 
быть книги, научные и популярные 
труды, газетные и интернет-пуб-
ликации. Кроме того, публикация 
тех или иных сведений подверга-
ется анализу администраторами 
этой интернет-энциклопедии, — 
пояснил Александр Анатольевич.

Первым его большим проектом 
в «Википедии» стало редактирова-
ние или создание биографических 
страниц, посвященных уроженцам 
Адыгеи, Героям Советского Союза, 
Российской Федерации и полным 
кавалерам ордена Славы. Он так-
же впервые за последние полвека 
собрал, уточнил, систематизировал 
информацию о 48 Героях Социа-
листического Труда, которые жили 
и трудились в Адыгее. 

— Имена многих из этих людей, 
к сожалению, за давностью лет 
были забыты, утеряны их биогра-
фии. Однако в итоге мне удалось 
собрать сведения о всех наших 
земляках, которые были удостое-
ны высокого звания за доблестный 
труд на благо всей страны, — рас-
сказывает генерал-майор, который 
со временем стал одним из автори-
тетных редакторов «Википедии».

Недавно Александр Анатоль-
евич Дорофеев принял активное 
участие в конкурсе на написание 
и редактирование статей в «Вики-
педии» под названием «Мое де-
тство — война. Биографии». Этот 
конкурс, организованный «Ассоци-
ацией почетных граждан, настав-
ников и талантливой молодежи» и 
группой активных редакторов «Ви-
кипедии» Ростовской области, был 
поддержан органами власти и об-
щественниками Дона. Он стал час-
тью одноименного всероссийского 
масштабного проекта, посвященно-
го судьбам детей, чье детство выпа-
ло на тяжелые и героические годы 
Великой Отечественной войны. 

Всего в российском медиапро-
странстве в ходе конкурса появи-
лось более 1,5 тыс. новых статей и 
дополнено более 500 статей, посвя-
щенных детям войны.

В рамках акции  также прошли 
всероссийский конкурс видеоро-
ликов о судьбах детей войны, а так-

же международный волонтерский 
литературно-музыкальный онлайн-
марафон «Судьба человека. Живая 
книга», приуроченный также к 115-
летию со дня рождения писателя 
Михаила Шолохова.

После подведения итогов про-
екта «Википедии» выяснилось, что 
Александр Анатольевич Дорофеев 
вошел в число победителей конкурса 
«Мое детство — война. Биографии».

Как отметил Леонид Шафиров 
— член Общественной палаты Рос-
сии, которая стала одним из иници-
аторов проекта, результативность 
работы информационных волон-
теров зависела от того, насколько 
земляки чтут достижения и подвиги 
людей военного поколения. 

— Чем больше о них есть ин-
формации в открытых надежных 
источниках — на сайтах СМИ, 
библиотек, школ, музеев, органов 
власти, тем больше информацион-
ных статей могло быть создано на 
страницах «Википедии», — подчер-
кнул общественник.

Александр Дорофеев, участвуя 
в конкурсе, создал 81 новую статью 
о детях войны и отредактировал и 
дополнил 372 уже имеющихся ста-
тьи в международной интернет-эн-
циклопедии. А общее число новых 
статей о героях Великой Отечест-
венной, тружениках тыла, которые 
создал наш земляк в «Википедии», 
перевалило за 160. 

— Все судьбы детей, у которых 
детство выпало на войну, уникальны 
и интересны. Читал, писал и пережи-
вал за них, — говорит генерал-майор.

В итоге Александр Анатольевич 
не только занял почетное третье 
место в рамках интернет-проек-
та, но и вывел нашу республику на 
третью позицию в России в рейтин-
ге по увековечиванию памяти об 
участниках Великой Отечественной 
и героях-земляках.

Организаторы проекта «Мое дет-
ство — война» выразили уверен-
ность, что труд многих участников 
как интернет-конкурса, так и других 
акций в рамках проекта, будет вос-
требован в масштабной военно-пат-
риотической и краеведческой рабо-
те во многих регионов страны. 

ПаМять

Улица имени 
героини

розыгрыш основного 
этапа стратегических 
учений «Кавказ-2020» 
на полигоне Капустин 
Яр в Астраханской об-
ласти завершился раз-
громом противника 
коалиционной группи-
ровкой войск. За дейс-
твиями войск на полиго-
не наблюдал президент 
рф владимир Путин.

— Военнослужащие 
Южного военного округа 
задали новые стандарты 
современного военного 
искусства. Войска коали-
ционной группировки в 
составе подразделений 
Вооруженных сил России, 
Армении, Белоруссии, Ки-
тая, Мьянмы и Пакистана 
в результате проведения 
контрнаступательной 
операции полностью 
разгромили группировку 
войск условного против-
ника, — подчеркнули в 
пресс-службе Южного во-
енного округа.

Войска коалиции 
осуществили массиро-

ванный огневой удар, 
завоевали огневое пре-
восходство и нанесли 
максимальные потери 
условному противнику. 

Напомним, что учения 
«Кавказ-2020» проходи-
ли  с 21 по 26 сентября на 
территории Южного во-
енного округа и в Черном 
и Каспийском морях под 
руководством начальника 
Генштаба ВС России гене-
рала армии Валерия Гера-
симова. Учения прошли на 
трех общевойсковых по-
лигонах Южного военно-
го округа, двух наземных 
авиационных полигонах, 
одном полигоне ВДВ, а так-
же в акваториях Черного 
и Каспийского 
морей. Маневры 
были посвящены 
п о д д е р ж а н и ю 
стабильности в 
регионе. 

В них приняли 
участие около 80 
тыс. человек, в том 
числе сотрудники 
МЧС и Росгвар-

дии, а также до 1 тыс. во-
енных шести зарубежных 
стран. В учениях участ-
вовали и подразделения 
соединений Майкопского  
гарнизона.

Подводя предвари-
тельные итоги «Кавказа-
2020», начальник россий-
ского Генштаба Валерий 
Герасимов высоко оценил 
действия войск. На бри-
финге для иностранных 
военных атташе он под-
черкнул, что Минобороны 
России придерживается 
курса на снижение напря-
женности в Европе, а глав-
ные военные маневры года 
носят исключительно обо-
ронительный характер. 

акцИИ
в рамках Года памяти и 
славы, который прохо-
дит в россии в честь 75-
летия великой Победы, 
в Адыгее прошли и про-
ходят самые разнооб-
разные патриотические 
акции.

Дорогами 
мужества 
и героизма

Активисты Общероссийского народного фронта в респуб-
лике Адыгея вышли с инициативой присвоить одной из 
улиц Майкопа имя участницы великой Отечественной вой-
ны, единственной в истории летчицы-черкешенки Лели Ма-
гометовны богузоковой (Ленской).
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— В этом году для участия в большом про-
екте, объединившем людей разных националь-
ностей под общим флагом мира, единства и 
дружбы, подано 293 заявки от конкурсантов 
из 35 регионов Юга России, Сибири, Поволжья, 
Дальнего Востока, Центра страны, а также 
из Луганской Народной Республики. Всего в кон-
курсных выступлениях были задействованы 
более 2 тысяч человек, — рассказала руково-
дитель пресс-службы фестиваля и Майкопско-
го казачьего отдела Екатерина Загорулько.

В состав жюри фестиваля вошли извест-
ные представители казачьей и национальной 
культуры из Республики Адыгея, Краснодар-
ского края и Ростовской области. В качестве 
почетного председателя жюри участников 
оценивал народный артист России, Украины, 
республик Адыгея, Абхазия, Карачаево-Черке-
сия, профессор, композитор, Герой Труда Ку-
бани, дважды лауреат Государственной пре-
мии России, художественный руководитель 
и главный дирижер Государственного акаде-
мического Кубанского казачьего хора Виктор 
Гаврилович Захарченко.

— В рамках фестиваля прошла конкурсная 
программа среди взрослых и детских творчес-
ких коллективов, солистов, гармонистов-бая-
нистов, казачьих фольклорно-этнографических 
коллективов народного творчества, мастеров 
декоративно-прикладного и изобразительного 
искусства, а также научно-практическая кон-
ференция, посвященная Году памяти и славы и 
150-летию со дня образования Майкопского ка-
зачьего отдела Кубанского казачьего войска, — 
добавили в пресс-службе отдела.

В итоге Гран-при 29-го межрегионального 
фестиваля казачьей культуры и приз главы 
Адыгеи в размере 50 тыс. рублей получил на-
родный ансамбль песни и танца «Кубанские 
казаки» (на снимке) под руководством Сергея 
Рогачева из соседнего Белореченска.

Для участия в конкурсе свои видеовыступ-
ления прислали 122 взрослых коллектива (в 
пять раз больше, чем в прошлом году). Побе-
дителями в номинации «Вокал» среди взрос-
лых коллективов стали артисты народного 
ансамбля русской песни «Тарантасик» под ру-
ководством Анастасии Вороньжевой из села 
Сакмара Оренбургской области.

Среди взрослых хоровых коллективов 
равных не было народному ансамблю песни и 
танца «Хоперская вольница» под управлени-
ем Любови Глуховой и Анастасии Сидоровой 
из города Балашова Саратовской области.

Серебряным призером стал в этой номи-
нации майкопский народный хор «Казачья 
песня» под управлением  Валентины Медве-
девой.

Победителем среди детских ансамблей 
стал образцовый ансамбль народной песни 
«Квиток» Центра детского творчества «Раду-
га» Каневского района под руководством Ни-
нель Сердюк. Среди детских хоров победил 
образцовый детский песенно-танцевальный 
войсковой ансамбль «Казачата» (Майкоп) под 
управлением Татьяны Мединской.

Среди взрослых вокалистов лучшим стало 
выступление солистки ансамбля «Квиток» из Ка-
невской Ульяны Бобырь. Победительницей сре-
ди вокалистов-детей стала солистка образцово-
го ансамбля народной песни «Казачьи напевы» 
Елена Назаренко из станицы Ленинградской.

Среди взрослых участников конкурса гар-
монистов и баянистов победил заслуженный 
работник культуры Кубани Вячеслав Ермолаев 
из станицы Павловской Краснодарского края.

В аналогичном детском конкурсе лидерс-
тво прочно удержал ансамбль «Седарчий» под 
руководством Хамзата Атцаева из села Шатой 
Чеченской республики. Серебро оказалось у 
юного майкопчанина Юрия Кобы и его педа-
гога Ирины Перкиной.

В этом году впервые 11 казачьих фоль-
клорно-этнографических коллективов проде-
монстрировали в новом конкурсе различные 
казачьи обряды. В итоге победителем конкур-
са стало любительское объединение «Дере-
венька» под руководством Елены Михеевой 
из Иркутской области.

Первое место в выставке-конкурсе народ-
ных ремесел заняла участница коллектива 
декоративно-прикладного творчества «Посо-
лонь» Виктория Колосова из Красноярского 
края, а второе место жюри присудило Полине 
Трошиной из Майкопа.

Достойные работы в декоративно-при-
кладном искусстве представили и взрослые 
участники. Победа досталась руководителю 

народной самодеятельной студии «Мастерс-
кая керамики» Галине Мальцевой из города 
Зеленогорска Красноярского края. 

А вот приз, учрежденный Государственным 
Советом-Хасэ Республики Адыгея, отправля-
ется к маленькой казачке из города Фролово 
Волгоградской области Аделине Шевченко 
как самой юной участнице нынешнего фести-
валя. Кстати, со всеми конкурсными работами 
и результатами фестиваля можно познако-
миться на страничке фестивальной ассоциа-
ции в Ютюбе.

Как отметили в оргкомитете фестиваля, 
в его рамках также прошла заочная научно-
практическая конференция, посвященная 
Году памяти и славы и 150-летию со дня об-
разования Майкопского казачьего отдела 
Кубанского казачьего войска. По итогам кон-
ференции будет выпущен сборник, в который 
войдут все статьи авторов-участников.

— Фестиваль прошел достаточно успеш-
но. Большое количество конкурсных роликов, 
предварительно выложенных в интернете, соб-
рало множество просмотров. Это еще раз под-
тверждает, что наш фестиваль завоевывает 
заслуженное признание, доверие и широкую по-
пулярность среди зрителей и участников, а ка-
зачья культура действительно востребована 
на территории Российской Федерации. Все цели 
и задачи, которые мы ставили перед собой, вы-
полнены, — отметил председатель ассоциации 
«Межрегиональный фестиваль казачьей куль-
туры», атаман Майкопского казачьего отдела 
Кубанского казачьего войска есаул Александр 
Данилов. Он выразил большую благодарность 
главе Республики Адыгея Мурату Кумпилову 
за помощь и поддержку в организации и про-
ведении фестиваля, а также всем учредителям 
призов для победителей.

Следующий, 30-й, юбилейный фестиваль 
казачьей культуры состоится в Адыгее 29–31 
мая будущего года. С 1 по 30 ноября этого года 
оргкомитет проведет прием работ конкурсан-
тов для участия в первом, заочном отбороч-
ном этапе нового фестиваля. Символично, что 
его проведение совпадает с 30-летием обра-
зования Республики Адыгея, которое будет 
отмечаться в следующем году.

Александр ПОЛТАвСКиЙ.

ГрАфиК ПриеМА ГрАЖДАн
депутатами Совета народных депутатов МО «Город Майкоп», 

членами фракции «единая россия» в «Депутатском центре» региональной 
общественной приемной председателя партии «единая россия» Д.А. Медведева 

в республике Адыгея в октябре
ФИО Дата приема Время приема

ШеуДЖен руслан Арамбиевич 2 октября, пт с 14.00 до 16.00
ДЖАриМОК Азмет еристемович 5 октября, пн с 14.00 до 16.00
АГирОв руслан Асланович 7октября, ср с 14.00 до 16.00
АПАЖиХОв Султан нурбиевич 9 октября, пт с 14.00 до 16.00
АфАШАГОв рамазан Алиевич 12 октября, пн с 14.00 до 16.00
берЗеГОвА Асета Муратовна 14 октября, ср с 14.00 до 16.00
ГЛуХОеДОв игорь Алексеевич 16 октября, пт с 14.00 до 16.00
КиМ Александр Афанасьевич 19 октября, пн с 14.00 до 16.00
КОнОнОвА владлена николаевна 21 октября, ср с 14.00 до 16.00
КуТенКОв виктор викторович 23 октября, пт с 14.00 до 16.00
КуЗнеЦОв Максим Сергеевич 26 октября, пн с 14.00 до 16.00
МеКерОвА Светлана Александровна 28 октября, ср с 14.00 до 16.00
МуХинА ирина Александровна 30 октября, пт с 14.00 до 16.00

«Депутатский центр» региональной общественной приемной председателя партии «единая россия» Д.А. Медведева находится по адресу: г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, д. 4. Телефоны: (8772) 52-76-03, 52-76-02.

ГрАфиК ПриеМА ГрАЖДАн
депутатами Государственного Совета–Хасэ республики Адыгея, 

членами фракции «единая россия» в «Депутатском центре» региональной 
общественной приемной председателя партии «единая россия» 

Д.А. Медведева в республике Адыгея в октябре
ФИО Дата приема Время приема

ДЬЯЧКОвА евгения вячеславовна 2 октября, пт с 10.00 до 12.00
ЗеХОв Зураб  Хазретбиевич 5 октября, пн с 10.00 до 12.00
бАСТе Гисса Джанхотович 7октября, ср с 10.00 до 12.00
беЛОКрыС Сергей Петрович 9 октября, пт с 10.00 до 12.00
беЛЬМеХОвА ирина Георгиевна 12 октября, пн с 10.00 до 12.00
бОЛОКОв Магомет Адамович 14 октября, ср с 10.00 до 12.00
бОрСОв Каплан русланович 16 октября, пт с 10.00 до 12.00
вАСиЛенКО борис васильевич 19 октября, пн с 10.00 до 12.00
ГОрОХОв Юрий Александрович 21 октября, ср с 10.00 до 12.00
ДеЛОК вячеслав Хазретович 23 октября, пт с 10.00 до 12.00
ДЖАнХОТ Аслан Теучежевич 26 октября, пн с 10.00 до 12.00
ДЖАСТе вячеслав Мадинович 28 октября, ср с 10.00 до 12.00
ДЗеТЛЬ Аскер бечмизович 30 октября, пт с 10.00 до 12.00

феСтИваль
Организаторы подве-
ли итоги 29-го межре-

гионального фестиваля ка-
зачьей культуры, который 
прошел в этом году в ин-
тернет-формате. Это было 
связано, прежде всего, с 
коронавирусными ограни-
чениями.
но зато, по признанию ор-
ганизаторов фестиваля, ин-
тернет-формат привел к не-
бывалому росту участников 
ежегодного форума любите-
лей казачьего фольклора.

Гран-при 
уехал в Белореченск

На старте 
призыва
в Майкопе прошло расширен-
ное совещание по итогам ве-
сеннего призыва новобранцев 
из Адыгеи в российскую ар-
мию и задачам на призывную 
кампанию осени этого года.

Как сообщили в пресс-служ-
бе органов исполнительной 
власти региона, совещание по 
поручению главы Адыгеи про-
вел премьер-министр респуб-
лики Геннадий Митрофанов.

— Итоги предыдущей при-
зывной кампании в республике 
показывают, что в целом она 
прошла организованно, без сры-
вов. Это важный результат, 
так как успешно проведенная 
призывная кампания — это 
вклад региона в дело укрепле-
ния обороноспособности на-
шего государства, — отметил 
Геннадий Митрофанов. 

По словам военного комис-
сара Адыгеи Александра Авери-
на, 17,5% призывников весной 
были освобождены от призыва. 
Всего в ряды Вооруженных сил 
России весной призвали 490 
новобранцев из Адыгеи. Прак-
тически все из них получили до 
призыва навыки военной под-
готовки.

Военком региона особо под-
черкнул, что весенний призыв 
проходил в сложных условиях 
коронавирусных ограничений, 
но и сотрудникам военкоматов, 
и членам призывных комиссий 
удалось справиться с трудно-
стями, и самое главное — не 
допустить вспышек инфекции 
среди призывников и сотруд-
ников комиссариатов.

Эти наработки будут ис-
пользоваться и во время осен-
него призыва, который стар-
тует уже 1 октября. Из Адыгеи 
в войска предстоит отправить 
510 призывников.

Об особенностях призывных 
кампаний также рассказали в 
своих докладах представители 
минобрнауки, МВД, минздрава 
и ДОСААФа.

Геннадий Митрофанов обоз-
начил приоритетные задачи по 
всем направлениям кампании, 
сделав акцент на умении всех 
заинтересованных ведомств 
эффективно взаимодействовать 
и принимать оперативные ре-
шения в условиях пандемии. Он 
также поручил главам муници-
палитетов провести разъясни-
тельную работу по соблюдению 
требований Роспотребнадзора 
во время проводов в армию но-
вобранцев, предотвращению 
массовых скоплений людей.

Михаил СТОПниЦКиЙ.

Совещание



Ислам

Александр ДАниЛЬЧенКО.

СтроИтельСтво
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в Москве в режиме видеосвязи 
прошло очередное расширенное 
заседание совета улемов Духовно-
го управления мусульман российс-
кой федерации. 

В режиме 
видеосвязи

Как отметили в совете, в заседании 
приняли участие представители цен-
трализованных региональных духов-
ных управлений, входящих в состав 
Всероссийского муфтията. Почетными 
гостями мероприятия стали замести-
тель муфтия Ставропольского края 
Шихабутдин Гусейнов, помощник 
муфтия Дагестана Идрис Асадулаев, 
председатель совета имамов  мусуль-
манского  объединения Белоруссии  
Дмитрий Радкевич, руководитель на-
учно-исследовательского отдела это-
го объединения Максат Овезов.

В частности, вниманию участников 
видеоконференции были представле-
ны доклады «Обусловленный развод 
(талак муалляк)» и «Заключение мусуль-
манского брака без согласия опекуна». 
В ходе их обсуждения единогласно все 
члены совета приняли решение о не-
допустимости заключения брака без 
согласия опекуна. Также большинство 
членов совета поддержало решение 
учитывать намерение разводящегося 
при обусловленном разводе. 

Также участники заслушали выступ-
ление выпускника шариатского факуль-
тета Исламского университета Медины 
(Саудовская Аравия) Дамира-хазрата 
Хусаинова на тему «Каваид аль-фикхия 
(принципы фикха) как юридическое вы-
ражение этических ценностей Ислама».

Напомним, совет улемов является 
коллегиальным совещательным ор-
ганом, созданным для решения науч-
но-богословских вопросов. 

в следующем году исполнит-
ся уже четверть века со дня 
визита в Майкоп патриар-
ха Московского и всея руси 
Алексия II. во время приез-
да в столицу Адыгеи Святей-
ший освятил место под стро-
ительство Свято-успенского 
кафедрального собора Май-
копской епархии.
За эти десятилетия стройка со-

бора то начиналась, то затухала. 
К началу нынешнего десятилетия 
удалось возвести только Свято-
Михайловскую привратную цер-
ковь собора. 

Главной причиной переры-
вов стройки была, конечно же, 
нехватка средств. Но в последние 
годы строительство активизиро-
валось, в том числе и благодаря 
заметному содействию и помощи 
республиканских и городских 
властей.

Многие горожане и гости сто-
лицы уже успели заметить сияю-
щий на солнце главный купол со-
бора, а сам храм уже обрел вполне 
зримые очертания, кое-кто из 
горожан пожертвовал крупные 
деньги на отливку колоколов со-
бора. В стенах строящегося храма 
уже не раз проходили первые бо-
гослужения.

О том, как в непростых ус-
ловиях, связанных с пандемией 
коронавируса, продолжается 
возведение Свято-Успенского ка-
федрального собора, рассказал 
его настоятель протоиерей Ге-
оргий КинЦурАвШиЛи.

— Когда началась эпидемия, 
или, как говорят в церкви, «мо-
ровое поветрие», мы  занимались 
подготовкой к покрытию средней 
части храма. Эти работы на сегод-
няшний день уже завершились. 
Сейчас продолжается работа 
по перекрытию основной части 
кровли. Надеемся до конца года 
с этими работами справиться. Мы 

также залили бетонный пол тре-
тьего этажа колокольни. Вообще 
колокольня со смотровыми пло-
щадками будет на каждом этаже, 
откуда любой желающий сможет 
обозреть панораму окрестнос-
тей города. В самом храме сде-
лали разводку электропроводки. 
В притворе занимались сваркой 
ферм под будущую крышу. Теперь 
на нее навариваем квадратную 
трубу, которую нужно обшивать 
доской, а на нее уже будет укла-
дываться сама кровля. 

— Храм уже имеет вполне 
осязаемый облик. Что сегодня 
на очереди у строителей?

— За лето строители полно-
стью установили  желоба по всему 
периметру здания. Сделаны уже 
все карнизы как в алтарной, так 

и в центральной, самой большой, 
части храма. К слову, на все эти 
дела ушло немало времени. Но с 
божьей помощью, по молитвам 
нашего правящего архиерея, уда-
ется в намеченные сроки со всем 
этим справляться.

— Какие планы до холодов?
— Неотложная задача — пол-

ностью закрыть до конца года све-
товой барабан главного купола со 
всем декором, чтобы он имел уже 
надлежащий вид.

Потихоньку выполняем благо-
словение владыки Тихона — ус-
петь до зимы завершить установку 
крыши. Это очень важно для того, 
чтобы зимой можно было спо-
койно продолжать строительные 
работы внутри собора и не пере-
живать, что в него будет попадать 

дождь и снег. Рассчитываем, что с 
помощью божьей к концу октября 
кровля храма будет полностью ус-
тановлена.

— Строительство такого хра-
ма требует немалых средств. 
Одних пожертвований прихо-
жан не хватит.

— Республиканские власти вы-
делили пять миллионов рублей в 
первой половине года, сейчас еще 
раз пожертвовали такую же сум-
му. Три миллиона рублей передал 
на строительство Успенского ка-
федрального собора спонсор, по-
желавший остаться неизвестным. 
Епархиальные сборы есть, но они 
всегда главным образом идут на 
зарплату рабочим. Какое-то вре-
мя было непросто, когда в храмах 
людей не было. Но владыка Тихон 

держал ситуацию под контролем. 
Когда было необходимо помочь, 
он сам изыскивал средства и при-
носил, чтобы мы могли выплатить 
рабочим аванс и зарплату. Мы 
относимся к людям с заботой, и 
они в ответ входили в положение, 
когда из-за пандемии приходи-
лось платить им не каждые десять 
дней, а по мере того, как собира-
лась нужная сумма. Они все поня-
ли, приняли, никаких разногласий 
не возникало. Но строительство, 
как я уже сказал, у нас не останав-
ливалось.

— А кто работает на стройке?
— На кровле работает мест-

ная бригада из Майкопа. Люди 
верующие, ходят в храм. К делу 
относятся с душой. А прочие стро-
ительные работы выполняют мас-
тера из Узбекистана. Тоже люди 
добросовестные. Всего больше 
десяти человек, и каждый знает 
свое дело. Окна пока не вставля-
ем и в ближайшие месяцы делать 
этого не будем. Пусть здание хо-
рошенько просыхает под кры-
шей, продувается ветерком. Там 
же между стенами с арматурой за-
лит бетон, которому необходимо 
основательно высохнуть.

И хотя до конца строительства 
собора еще далековато, тем не 
менее, глядя на уже проделанную, 
что называется, всем миром ог-
ромную работу, есть уверенность, 
что освящение главного епархи-
ального храма не за горами. И ког-
да он распахнет свои двери перед 
верующими, Майкоп получит не 
только еще один православный 
храм, но и еще одну красивую ар-
хитектурную достопримечатель-
ность.

Долгая дорога к храму

высокопреосвященнейший Тихон, архиепископ Майкопский и 
Адыгейский сослужил вновь назначенному митрополиту ека-
теринодарскому и Кубанскому Павлу в екатерининском кафед-
ральном соборе  Краснодара.

В память о митрополите Исидоре
Богослужение состоялось в сороковой день кончины прежнего 

митрополита Кубанского и Екатеринодарского Исидора (Кириченко).
На богослужение прибыли архиереи Кубанской митрополии, ду-

ховенство, сотрудники епархиального управления и Екатеринодар-
ской духовной семинарии.

По окончании богослужения глава Кубанской митрополии обра-
тился к участникам богослужения с архипастырским словом. Владыка 
Павел выразил благодарность всем, кто в этот день прибыл вознести 
молитвы о новопреставленном митрополите Исидоре.

Майкопско-Адыгейское епар-
хиальное управление распро-
странило по приходам епархии 
рекомендации в связи с возоб-
новлением очных приходских 
занятий в воскресных школах с 
детьми и взрослыми в условиях 
сохранения риска распростра-
нения коронавируса.

В соответствии с посланием 
Священного Синода РПЦ от 25 
августа противоэпидемические 
меры, определенные Священ-

ным Синодом, должны и далее 
соблюдаться применительно к 
местным обстоятельствам. 

Как отметили в пресс-службе 
епархиального управления, при 
возобновлении просветительских 
занятий в очной форме настояте-
лям приходов и педагогам необ-
ходимо учитывать рекомендации 
Роспотребнадзора по организа-
ции работы светских образова-
тельных учреждений примени-
тельно к приходским условиям.

Муфтий Ставропольского 
края Мухаммад рахимов 
встретился с коллегами из 
регионов Северного Кав-
каза. 

В их числе были муфтии 
Северной Осетии, Кабарди-
но-Балкарии, Адыгеи и Крас-
нодарского края Хаджимурат 
Гацалов, Хазраталий Дзасежев 
и Аскарбий Карданов.

— В дружеской обстанов-
ке муфтии обсудили вопросы 
сотрудничества по работе с 
журналом «Мир Кавказа». Это 
печатное издание было созда-
но при инициативе и поддержке 
Координационного центра му-
сульман Северного Кавказа, а 
также Ставропольского муф-
тията. Название журнала 
говорит само за себя: на его 
страницах будут отражены 
темы дружбы добрососедства 
и взаимопонимания, популяри-

зация культур, исторические 
сведения, — отметили в муфти-
яте Адыгеи и Краснодарского 
края.

— Наша главная цель — 
быть актуальными и инте-
ресными, дабы читательская 
аудитория могла почерпнуть 
на страницах журнала немало 
полезных и нужных сведений, 
— подчеркнул Мухаммад-хад-
жи Рахимов.

Гости оценили задуманную 
идею и выразили заинтересо-
ванность в работе над создани-
ем материалов.

— С республиканскими СМИ 
мы научились работать, те-
перь акцент нужно сделать 
на горизонтальные связи и вза-
имодействие между нашими 
регионами, — подвел итоги 
встречи в Ставрополе муфтий 
Северной Осетии Хаджимурат 
Гацалов.

вСтречИ

В общих интересах
БоГоСлУжеНИя

оБраЗоваНИе

Не пустить болезнь
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Подготовила вера КОрниенКО.

ДайДжеСт

Роковая взятка
Генпрокуратура рф завершила рассле-
дование и направила в суд уголовное 
дело вячеслава вишневского, гендирек-
тора ОАО «Кемеровский кондитерский 
комбинат» и совладельца торгово-раз-
влекательного центра «Зимняя вишня». 

Он обвиняется в даче взятки в размере 
7 миллионов рублей Танзиле Комковой, на-
чальнице кузбасской инспекции Госстрой-
надзора. За эти деньги предприниматель 
получил разрешение на ввод в эксплуата-
цию здания ТРЦ, в котором позже погибли 
60 человек.

В материалах прокуратуры уточняется, 

что Вячеслав Вишневский занимался реконс-
трукцией «Зимней вишни», при которой были 
допущены явные нарушения. Строительные 
работы изначально велись без соответству-
ющего разрешения, плюс были нарушены 
требования проектной документации. Од-
нако, несмотря на это, разрешение на ввод 
в эксплуатацию здания ТРЦ было получено 
после того, как подконтрольная фирма Тан-
зилы Комковой по поддельному договору об 
оказании услуг получила 7 миллионов.

Как ранее сообщалось, по статье «халат-
ность» (ст. 293 УК РФ) еще в 2018 году был 
задержан Андрей Бурсин, начальник служ-
бы пожаротушения ФГКУ «1 отряд ФПС по 
Кемеровской области». По мнению следс-
твия, Бурсин не организовал надлежащим 
образом проведение разведки пожара, из-
за чего погибли люди.

Приземлили
По делу о взяточничестве задержаны 
четверо сотрудников Домодедовской 
таможни. Операцию провели сотруд-
ники фСб. Сейчас двое подозреваемых 
уже дали признательные показания.

В Главном следственном управлении 
СКР по Москве сообщили, что против за-
держанных возбуждено уголовное дело о 
групповом взяточничестве и посредничес-
тве. Их взяли с поличным.

На допросе двое таможенников призна-
ли свою вину, раскаялись и дали подроб-
ные изобличающие показания. Их отпусти-
ли под подписки о невыезде. Двух других 
следствие намерено арестовать.

Деньги подельники, по версии следствия, 
получили от коммерсанта, которому началь-
ник одного из отделов Домодедовской та-
можни и ее подчиненная пообещали снизить 
штрафы, грозящие за нарушение правил 
провоза товаров. Также таможенники пообе-
щали вернуть изъятые товары. Сделка состо-
ялась в период с 18 по 23 сентября.

Новое «открытие»
в интернете появились фотографии 
дома в модном районе нью-Йорка Сохо, 
в котором проживает вадим беляев, ос-
нователь финансовой группы «Откры-
тие» и крупнейший акционер «Откры-
тия Холдинга» и куда предпринимателю 
собираются отправить повестку в суд.

Банк «ФК Открытие» — крупнейший ак-
тив финансовой группы «Открытие» — в ав-
густе 2017 года попал под санацию Центро-
банка из-за кризиса и больших финансовых 
потерь. Следом «под крылом» ЦБ оказались 
еще две банковские группы: «Бинбанк» и 
«Промсвязьбанк». Чтобы спасти «москов-
ское банковское кольцо», Центробанку при-
шлось пожертвовать 2,6 триллиона рублей.

В настоящее время у Вадима Беляева 
пытаются отсудить деньги банки «ФК От-
крытие» и «Траст». Они подали иск в Вер-
ховный суд штата Нью-Йорк,  сообщает 
Forbes. В «Трасте» подтвердили факт пода-
чи иска и подчеркнули, что Беляев нанес 
значительный ущерб обоим банкам.

В настоящее время Вадим Беляев, как 
утверждает Forbes, проживает в четырех-
этажном доме 1900 года постройки. По-
мещения на цокольном этаже отданы под 
коммерческие фирмы, а все остальные 
занимает роскошная квартира. В ней есть 
винная комната, два бассейна (один из них 
открытый, расположен на крыше), сауна, 
парная, джакузи, тренажерный зал и поме-
щение для домашнего кинотеатра или кон-
ференц-зала. Площадь квартиры составля-
ет 1115 квадратных метров и оценивается 
в 10 миллионов долларов. При этом сред-
няя цена объектов недвижимости в Сохо 
равняется приблизительно 2,7 миллионам 
долларов.

Как ранее сообщалось, банк «ФК Откры-
тие» отсудил у своих бывших топ-менедже-
ров 1,7 млрд. рублей премий. Деньги были 
получены банкирами незадолго до того, 
как банк прогорел, поэтому новое руко-
водство «Открытия» посчитало, что преми-
ровать сотрудников было не за что.

По материалам ПАСМи.ru.

Этот топ основан на данных, пре-
доставляемых международной 
неправительственной организа-
цией Transparency International, 
деятельность которой направле-
на на выявление, профилактику 
и борьбу с коррупцией в мире. 

Начиная с 1996 года, эта органи-
зация ежегодно составляет рейтинг 
самых коррумпированных стран на 
основе формулы, выводимой в так 
называемый «индекс восприятия 
коррупции». 

Индекс восприятия коррупции 
— это оценка коррумпированнос-
ти страны на основании данных, 
находящихся в свободном доступе 
и опросе, проведенном среди эк-
спертов и предпринимателей, где 
они выставляют оценку уровню 
коррупции в их стране по 100-бал-
льной шкале. В ней 100 баллов у 
полностью не коррумпированного 
государства и 0 — у полностью кор-
румпированного. Одним из глав-
ных вопросов задаваемых экспер-
тами является: «Как бы вы оценили 
уровень коррупции в стране?».

Кроме того, Transparency 
International, не берет в учет данные 
по уголовным делам, связанным с 
коррупцией, данным, полученным 
от правительств государств и об-
щественные опросы — для объек-
тивности выносимой оценки.

Как же распределились страны 
в соответствии с их индексом вос-
приятия коррупции в этом году? 
Список самых коррумпированных 
стран выглядит так:

1. Сомали — 9 баллов из 100. 
2. Южный Судан — 12 баллов. 
3. Сирия — 13 баллов. 
4. Йемен — 15 баллов. 
5. Афганистан, Судан, Экваториаль-

топ-10 

На каком месте 
Россия?

ная Гвинея и Венесуэла — 16 баллов.
6. Северная Корея — 17 баллов. 
7. Гвинея-Бисау, Ливия, Гаити и 

Демократическая Республика Кон-
го — 18 баллов. 

8. Туркменистан, Республика 
Конго (два разных государства) и 
Бурунди — 19 баллов. 

9. Ирак, Чад и Камбоджа — 20 
баллов. 

10. Зимбабве — 21 балл. 
Для сравнения, в ТОП-10 самых 

не коррумпированных стран вошли:
1. Дания и Новая Зеландия — 

87 баллов из 100. 
2. Финляндия — 86 баллов.
3. Швейцария, Сингапур и Шве-

ция — 85 баллов.
4. Норвегия — 84 балла. 
5. Нидерланды — 82. 
6. Люксембург и Германия — 80 

баллов. 
7. Исландия — 79 баллов. 
8. Канада, Великобритания, 

Австралия и Австрия — 78 баллов.
9. Гонконг — 77 баллов. 
10. Бельгия — 76 баллов. 
США заняли 23 место с 69 бал-

лами из 100.
Китай занял 80 место с 41 бал-

лом из 100. 
Россия — занимает 144 место 

из 183, с 28 баллами из 100.
Для сравнения приведем стра-

ны бывшего СССР:
Беларусь — занимает 71 место 

из 183, с 45 баллами из 100. Украи-
на — 131 место.

Казахстан — 120 место.
Азербайджан — 130 место.
Армения — 82 место.

Штраф и арест
По постановлению про-
куратуры республики 
Адыгея юридическое 
лицо оштрафовано на 
20 млн. рублей за совер-
шенное коррупционное 
правонарушение.

Как сообщается на офици-
альном сайте ведомства, про-
курорской проверкой установ-
лено, что сотрудник общества 
с ограниченной ответствен-
ностью в течение 2019 года 
систематически передавал 
должностному лицу учрежде-
ния здравоохранения возна-
граждения в крупном размере 
за создание перед остальными 
поставщиками благоприятных 
условий при проведении элек-
тронных аукционов и заклю-

чении контрактов на поставку 
лекарственных препаратов, 
мебели и изделий медицинско-
го назначения. 

По данному факту органом 
следствия в отношении долж-
ностного лица медучреждения 
возбуждено и расследуется 
уголовное дело по ч. 6 ст. 290 
УК РФ (получение взятки в осо-
бо крупном размере). Проку-
рор республики в отношении 
ООО возбудил дело об адми-
нистративном правонаруше-
нии по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ 
(незаконное вознаграждение 
от имени юридического лица). 

По результатам его рассмотре-
ния постановлением мирового 
суда г. Майкопа юридическое 
лицо привлечено к админис-
тративной ответственности в 
виде штрафа в размере 20 млн. 
рублей. 

Решение суда не вступило в 
законную силу.

В целях обеспечения испол-
нения постановления о назначе-
нии административного наказа-
ния по ходатайству прокуратуры 
республики суд наложил арест 
на имущество общества кадаст-
ровой стоимостью более 8 млн. 
рублей. 

Приговор вынесен
Ск СооБщает

вынесен приговор в отношении бывшего ру-
ководителя некоммерческой организации. 

Собранные отделом по расследованию осо-
бо важных дел следственного управления След-
ственного комитета Российской Федерации по 
Республике Адыгея доказательства признаны 
судом достаточными для вынесения обвинитель-
ного приговора в отношении бывшего руководи-
теля некоммерческой организации. Она признана 
виновной в совершении преступления, предус-
мотренного ч.1 ст.201 УК РФ (злоупотребление 
полномочиями).

Как сообщает adygheya.sledcom.ru, уголов-
ное дело возбуждено по материалам, посту-
пившим из УФСБ России по Республике Адыгея. 
Следствием и судом установлено, что в период с 
07.06.2018 по 09.02.2019 обвиняемая, являясь ге-
неральным директором некоммерческой орга-
низации, осуществляющей свою деятельность в 
области дополнительного образования, злоупот-
ребляя полномочиями, за незаконное денежное 
вознаграждение выдавала сотрудникам частных 
охранных структур и иным лицам, заинтересо-

ванным в приобретении лицензии на оружие, 
свидетельства о прохождении курсов по подго-
товке по безопасному обращению с оружием без 
фактического посещения теоретических занятий 
и практических стрельб.

Приговором суда обвиняемой назначено 
наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения 
свободы с испытательным сроком 1 год 6 ме-
сяцев. 

Приговор в законную силу не вступил.

Прими участие!
оНлайН-МоНИторИНГ

на официальном сайте ад-
министрации города в раз-
деле «Противодействие 
коррупции» проводится 
антикоррупционный мони-
торинг.

Участникам онлайн-опроса 
предлагается ответить на не-
сколько несложных вопросов, 
которые позволят его органи-
заторам определить степень 
распространения коррупции 

в городских службах: «Что, на 
ваш взгляд, наиболее точно 
характеризует понятие «кор-
рупция?», «Приходилось ли 
вам сталкиваться в городских 
службах с недобросовестным 
исполнением должностными 
лицами своих обязанностей?», 
«Приходилось ли вам давать 

взятку представителям город-
ских служб?», «Знаете ли вы, 
куда жаловаться на действия 
(бездействие) должностных 
лиц?» и так далее.

Опрос проводится аноним-
но. От участников требуется все-
го лишь указать пол, возраст и 
образование.
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Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

на земельном участке с кадастровым номером 01:08:1109008:1328 по ул. Майской 
п. Западного»

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

«Город Майкоп» от 26.08.2020 г. №845 «О проведении публичных слушаний по про-
екту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 01:08:1109008:1328 по ул. Майской п. Западного» проведе-
ны публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципально-
го образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства на земельном участке с кадастровым номером 01:08:1109008:1328 по ул. 
Майской п. Западного».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 04.09.2020 г. 
№1031.

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 Василевскому Сергею Александровичу разрешение на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного строительства объектов капиталь-
ного строительства — для строительства индивидуального жилого дома с кадаст-
ровым номером 01:08:1109008:1328 по ул. Майской п. Западного на расстоянии 0,8 
м от границ земельных участков по ул. Покровской, 116 и 120 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 предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 

по ул. Чкалова, 50 г. Майкопа»
04.09.2020 г.                                                                                                                           г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-

род Майкоп» от 26.08.2020 г. №852 «О проведении публичных слушаний по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. Чкалова, 50 г. Майкопа про-
ведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципаль-
ного образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства по ул. Чкалова, 50 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 04.09.2020 г. 
№1028.

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

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: 
НЕ ПОСТУПАЛО.
выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Милиновой Жанне Юрьевне и Милинову Схатбию Арамбиевичу 

разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объектов капитального строительства — для реконструкции индивидуального жилого 
дома по ул. Чкалова, 50 г. Майкопа на расстоянии 1 м от границы земельного участка 
по ул. Чкалова, 48 г. Майкопа и на расстоянии 0,9 м от границы земельного участка по 
ул. Чкалова, 52 г. Майкопа.

Председательствующий и.А. ЧуДеСОв.
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 ул. Семейной, 24 п. Западного»
04.09.2020 г.                                                                                                                           г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-

род Майкоп» от 26.08.2020 г. №856 «О проведении публичных слушаний по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. Семейной, 24 п. Западного» 
проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муници-
пального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства по ул. Семейной, 24 п. Западного».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 04.09.2020 г. 
№1025.

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

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Тлюняевой Анжеле Бай-Алиевне разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительс-
тва — для строительства индивидуального жилого дома по ул. Семейной, 24 п. Западно-
го на расстоянии 0,3 м от границы земельного участка по ул. Семейной, 22 п. Западного, 
на расстоянии 1,5 м от границы земельного участка по ул. Семейной, 26 п. Западного и на 
расстоянии 2 м от границ земельных участков по ул. Каштановой, 17 и 19 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 предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 

по ул. Заводской, 220 г. Майкопа»
04.09.2020 г.                                                                                                                           г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-

род Майкоп» от 26.08.2020 г. №848 «О проведении публичных слушаний по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. Заводской, 220 г. Майкопа» 
проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муници-
пального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства по ул. Заводской, 220 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от  04.09.2020 г. 
№1029.

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

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Глебовой Евгении Анатольевне разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства — для реконструкции индивидуального жилого дома по ул. Заводской, 220 
г. Майкопа на расстоянии 0,8 м от границы земельного участка по ул. Заводской, 218 г. 
Майкопа и на расстоянии 4,8 м от красной линии ул. Заводской г. Майкопа.

Председательствующий и.А. ЧуДеСОв.
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 ул. Покровской, 114 п. Западного»
04.09.2020 г.                                                                                                                           г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-

род Майкоп» от 26.08.2020 г. №844 «О проведении публичных слушаний по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. Покровской, 114 п. Запад-
ного» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации му-
ниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства по ул. Покровской, 114 п. Западного».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 04.09.2020 г. 
№1032.

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

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Цеевой Фатиме Владимировне разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства — для строительства индивидуального жилого дома по ул. Покровской, 114 п. 
Западного на расстоянии 1 м от границы земельного участка по ул. Покровской, 116 
п. Западного и на расстоянии 1,1м от границы земельного участка с кадастровым номе-
ром 01:08:1109008:1327 по ул. Майской 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 предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 

по ул. Российской, 93 г. Майкопа»
04.09.2020 г.                                                                                                                           г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-

род Майкоп» от 26.08.2020 г. №851 «О проведении публичных слушаний по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. Российской, 93 г. Майкопа» 
проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муници-
пального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства по ул. Российской, 93 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 04.09.2020 г. 
№1030.

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

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Оганнисян Мариам Гамлети разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства 
— для строительства индивидуального жилого дома по ул. Российской, 93 г. Майкопа 
на расстоянии 1,8 м от границы земельного участка по ул. Российской, 95 г. Майкопа.

Председательствующий и.А. ЧуДеСОв.
Секретарь комисии: О.н. ГЛЮЗ. @
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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. Ясному, 5 х. Гавердовского»
04.09.2020 г.                                                                                                                                   г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» от 26.08.2020 г. №850 «О проведении публичных слушаний по про-
екту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства по пер. Ясному, 5 х. 
Гавердовского» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Адми-
нистрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства по пер. Ясному, 5 х. Гавердовского».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 04.09.2020 г. 
№1033.

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 Бурьяновой Наталье Владимировне разрешение на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства — для строительства индивидуального жилого дома по пер. Ясному, 
5 х. Гавердовского на расстоянии 2,7 м от границы земельного участка по пер. Яс-
ному, 3 х. Гавердовского и на расстоянии 1,48 м от границы земельного участка по 
пер. Ясному, 7 х. Гавердовского.

Председательствующий и.А. ЧуДеСОв.
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 ул. Героев Отечества, 91 п. Западного»
04.09.2020 г.                                                                                                                           г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-

род Майкоп» от 26.08.2020 г. №847 «О проведении публичных слушаний по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. Героев Отечества, 91 п. За-
падного» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства по ул. Героев Отечества, 91 п. Западного».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 04.09.2020 г. 
№1027.

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

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Тлебзу Аслану Нурдиновичу разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства 
— для строительства индивидуального жилого дома по ул. Героев Отечества, 91 п. За-
падного на расстоянии 1 м от границы земельного участка по ул. Героев Отечества, 93 
п. Западного, на расстоянии 1,3 м от границ земельных участков по ул. Майской, 84 и 
86 п. Западного и на расстоянии 2,85 м от границы земельного участка по ул. Майской, 
92 п. Западного.

Председательствующий и.А. ЧуДеСОв.
Секретарь комисии: О.н. ГЛЮЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального «Город Майкоп» 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства 
по ул. Первомайской, 112 г. Майкопа»

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

«Город Майкоп» от 26.08.2020 г. №846 «О проведении публичных слушаний по про-
екту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства по ул. Первомайской, 
112 г. Майкопа» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Адми-
нистрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства по ул. Первомайской, 112 г. Майкопа». 

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 04.09.2020 г. 
№1026.

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 Сетовой Виктории Алиевне, Сетову Эмину Анзоровичу и Сетовой 

Далиле Анзоровне разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объектов капитального строительства — для реконс-
трукции индивидуального жилого дома по ул. Первомайской, 112 г. Майкопа на 
расстоянии 1 м от границы земельного участка по ул. Тульской, 90 г. Майкопа, на 
расстоянии 1,3 м от красной линии ул. Тульской г. Майкопа и на расстоянии 4 м от 
красной линии ул. Первомайской г. Майкопа.

Председательствующий и.А. ЧуДеСОв.
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 ул. Ачмизова, 9 г. Майкопа»
04.09.2020 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 г. Майкоп

На основании постановления Адми-
нистрации муниципального образования 
«Город Майкоп» от 26.08.2020 г. №849 «О 
проведении публичных слушаний по про-
екту распоряжения Администрации му-
ниципального образования «Город Май-
коп» «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства по ул. Ачмизо-
ва, 9 г. Майкопа» проведены публичные 
слушания по проекту распоряжения Ад-

министрации муниципального образова-
ния «Город Майкоп» «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства по 
ул. Ачмизова, 9 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформ-
лен и составлен протокол от 04.09.2020 г. 
№1024.

В публичных слушаниях приняли учас-
тие 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 
проводятся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных 

участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
выводы по результатам публичных 

слушаний:

Предоставить Калугиной Наталье Михай-
ловне разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строитель-
ства объектов капитального строительства 
— для строительства индивидуального жило-
го дома по ул. Ачмизова, 9 г. Майкопа на рас-
стоянии 2,4 м от границы земельного участка 
по ул. Ачмизова, 7 г. Майкопа и на расстоянии 
2,5 м от границы земельного участка по пер. 
Прудовому, 10 г. Майкопа.

Председательствующий и.А. ЧуДеСОв.
Секретарь комисии: О.н. ГЛЮЗ. @
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