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Троллейбусы 
останутся в депо
С сегодняшнего дня приостанавли-
вается работа Майкопского троллей-
бусного управления. Как сообщил 
оперативный штаб города, это сде-
лано для недопущения распростра-
нения коронавирусной инфекции.
Кроме того, всем руководителям автотранс-

портных предприятий, работающих на террито-
рии Майкопа, рекомендовано вдвое сократить 
количество машин, выходящих на маршруты 
общественного транспорта.

— Уважаемые майкопчане, отнеситесь 
с пониманием и всей ответственностью к 
действующим ограничениям: минимизируйте 
контакты, соблюдайте личную гигиену и оста-
вайтесь дома. Эти меры необходимы, чтобы 
остановить распространение вируса, — при-
зывает администрация Майкопа.

Власти Адыгеи и Майкопа также при-
зывают местных жителей не выходить из 
дома без острой необходимости. В горо-
де закрыто все, кроме  структур жизне-
обеспечения, продуктовых магазинов и 
аптек. Так, сегодня, как и всегда, рабочий 
день для сотрудников государственной 
аптеки №2 начался по расписанию. На 
сегодняшний день здесь трудятся 15 
провизоров-технологов под руководс-
твом директора Нуриет Дыбаговой.

— Обстановка в аптеках города не из 
простых. Сейчас зимне-весенний период, 
когда у людей учащаются острые респи-
раторные заболевания. К этому добавля-
ется угроза прихода коронавируса. Люди в 
панике бегут в аптеки. Они не знают, что 
купить, но что-то купить обязательно 
надо, — рассказывает Нуриет Теучежевна.

По словам провизоров, один из са-
мых распространенных вопросов от мес-
тных жителей к ним — «Что купить, чем 
запастись?»

— Вот это желание «запастись» рож-
дает еще одну проблему. Кроме того, что 
люди сами создают нехватку товаров и 
медикаментов, на это накладывается де-
вальвация рубля. На сегодняшний день око-
ло 75 процентов товарооборота аптеки 
приходится на импортную продукцию. 
Естественно, за ростом доллара следует 
рост на медикаменты. И мы видим в за-

купках, что цены действительно возросли 
в пределах пяти процентов. А это оче-
редная паника, особенно для хронических 
больных, которые нуждаются в постоян-
ных медикаментах. Подорожание их пуга-
ет,  — рассказывает директор аптеки.

Такая ситуация происходит по всей 
стране. По данным, представленным 
в ежемесячном отчете агентства DSM 
Group, выручка аптек по итогам февраля 
2020 года увеличилась на 20 процентов 
(в сравнении с февралем 2019 года). Рост 
продаж обеспечили не только препара-
ты для борьбы с ОРВИ, но и лекарства 
для лечения хронических заболеваний.

— Сейчас в социальных сетях массово 
пишут об эффективности «Арбидола» и 
«Парацетамола» в борьбе с коронавиру-
сом. Если бы эти препараты лечили от 
нового вируса, наверное, мир не оказался 
бы в такой ситуации. Но, тем не менее, 
благодаря распространению этой ин-
формации у нас смели с полок весь «Пара-
цетамол», сейчас его практически нигде 
нет. Правда, есть парацетамол суспен-
зия — тот же препарат, но в виде рас-
твора, — добавляет Нуриет Дыбагова.

Также на сегодняшний день в аптеках 
города, как и во всей стране, отсутствуют 
маски.

— Когда в аптеках Краснодара и Мос-
квы уже не было масок, мы весь февраль и 

практически весь март торговали ими. 
Благодаря нашим главе республики Мурату 
Кумпилову и министру здравоохранения 
Рустему Меретукову, которые взяли этот 
вопрос под жесткий контроль, Адыгея име-
ла довольно благополучный фон по наличию 
масок. Сейчас у нас произошла небольшая 
заминка, но на днях мы ждем поступление 
масок, — рассказывает директор аптеки.

Как говорят ее работники, вслед за 
масками люди активно скупают марле-
вые отрезы, бинты, салфетки, антисеп-
тики. В ход пошли перекись и хлоргекси-
дин, которые пока есть в запасе.

— Когда мы говорим, что масок нет, в 
лучшем случае они разворачиваются и ухо-
дят, а в худшем начинают возмущаться, 
скандалить. Им не объяснить, что мы прос-
то отпускаем товар, который привозят 
поставщики. Мы сами их не шьем и тем бо-
лее, не прячем, — делится провизор-техно-
лог Диана Тхабисимова. — Мы, наши колле-
ги, доктора, медперсонал также волнуемся 
за своих близких. Мы призываем жителей 
совершать осознанные покупки, не скупать 
все подряд, перестать создавать этот ис-
кусственный ажиотаж. Берегите себя и свое 
здоровье, не поддавайтесь панике.

Кристина КалашниКова.
НА сНИМКе автора: 

провизор-технолог 
Диана Тхабисимова.
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Не поддаваться 
слухам

Товары первой 
необходимости
в минувшие выходные в связи с 
коронавирусом правительство Рос-
сии утвердило перечень товаров 
первой необходимости, не относя-
щихся к продовольственным. Соот-
ветствующее распоряжение опуб-
ликовано на сайте кабмина.
список состоит всего из 23 пунктов. Исходя 

из санитарно-эпидемической ситуации, регио-
нальные власти имеют право вносить в него из-
менения на уровне субъектов России.

Так, в рекомендуемый перечень непродо-
вольственных товаров первой необходимости 
вошли санитарно-гигиенические маски, анти-
септики, влажные и сухие салфетки, туалетное 
и хозяйственное мыло, зубная паста и щетки, 
средства личной гигиены, стиральный порошок, 
а также несколько детских товаров, в основном 
для новорожденных, зоотовары и топливо.

— Список составлен и утвержден для ис-
полнения указa президента России Владимира 
Путина, согласно которому нерабочая неделя c 
30 мартa по 5 апреля не распространяется на 
организации, обеспечивающие население про-
дуктами питания и товарами первой необхо-
димости, — уточняется на сайте кабмина.

Полина ТРеТьяКова.

в Майкопе, как и во всей стране, продолжаются вынужденные вы-
ходные. Закончатся они в лучшем случае 5 апреля. Как объяснил 
президент России владимир Путин, который и предложил россия-
нам побыть неделю дома, это поможет не допустить быстрого рас-
пространения коронавируса.
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Состоялась 30-я сессия Со-
вета народных депутатов 
Мо «Город Майкоп» под 
председательством азмета  
Джаримока. в заседании 
приняли участие только 
представители депутатс-
кого корпуса и прокурату-
ры города. 

с учетом того, что все 
вопросы повестки дня были 
подробно обсуждены на 
заседаниях профильных 
комитетов и президиума 
горсовета, они были ут-

верждены по проекту за ис-
ключением изменений, вно-
симых в бюджет текущего 
года и планового периода 
2021-2022 годов. Докладчи-
ком по этому вопросу был 
приглашен руководитель 
финансового управления 
городской администрации 
Виктор Орлов. 

Был представлен допол-
нительный пакет измене-
ний, в котором предложе-
но увеличить ассигнования 
управлению Чс на уста-

новку 20 камер обзорного 
видеонаблюдения с необ-
ходимым оборудованием, 
комитету по образованию 
на предоставление субси-
дии социально-ориентиро-
ванным некоммерческим 
организациям МО «Город 
Майкоп» на финансовое 
обеспечение затрат на 
оказание услуги в сфере 
дошкольного и общего об-
разования, дополнитель-
ного образования детей — 
психолого-педагогическое 

консультирование обучаю-
щихся, их родителей и пе-
дагогических работников, 
управлению ЖКХ и благо-
устройства на присоедине-
ние к электрическим сетям 
на «строительство сетей 
наружного освещения», 
проведение госэксперти-
зы дворовых территорий 
и др.  

Все изменения получили 
единогласную поддержку 
депутатского корпуса.

Саида шашева.

Оставайтесь дома!

С 1 апреля пенсии по государственно-
му пенсионному обеспечению, вклю-
чая социальные пенсии, будут проин-
дексированы на 6,1% в соответствии 
с ростом прожиточного минимума 
пенсионера в 2019 году. Повышение 
затрагивает более 9 600 пенсионеров 
в адыгее, из которых более 9 100  яв-
ляются получателями социальных 
пенсий.

Повышение 
социальных 
пенсий 

Одновременно с индексацией со-
циальных пенсий повышаются пенсии, 
установленные в соответствии с зако-
ном «О государственном пенсионном  
обеспечении в РФ», получателями ко-
торых являются военнослужащие, про-
ходившие военную службу по призыву, 
и члены их семей, участники Великой 
Отечественной войны, граждане, пост-
радавшие в результате радиационных 
или техногенных катастроф, и члены их 
семей, граждане из числа работников 
летно-испытательного состава и неко-
торые другие категории получателей.

средний размер социальной пен-
сии в республике после повышения 
составит около 8 947 руб. Размер со-
циальной пенсии детям-инвалидам и 
инвалидам с детства первой группы со-
ставит 13 454,64 руб. средние размеры 
пенсий инвалидов вследствие военной 
травмы после индексации вырастут до 
30 687 руб., пенсии участников Великой 
Отечественной войны, получающих две 
пенсии, — до 38 311 руб.

Ранее, с 1 января страховые пенсии не-
работающих пенсионеров были увеличены 
на 6,6%. Размер фиксированной выплаты 
после индексации составил 5 686,25 руб. в 
месяц, стоимость пенсионного коэффици-
ента увеличилась до 93 руб. 

В результате указанных повышений 
средний размер страховых пенсий по 
Республике Адыгея с 1 января 2020 года 
увеличился на 690,59 руб. и составляет 
13 465,51 руб. 

с 1 февраля на 3,0% проиндексиро-
вана ежемесячная денежная выплата 
для федеральных льготников и входя-
щий в состав еДВ набор социальных ус-
луг. После индексации денежный экви-
валент набора вырос до 1 155,06 рубля 
в месяц.

Пресс-служба отделения ПФР по Ра. 

Утверждены изменения

Дезинфекция подъездов

Необходимые 
меры

вчера глава адыгеи Мурат Кумпилов подписал 
указ, согласно которому в регионе вводятся до-
полнительные ограничительные меры по пре-
дотвращению распространения коронавирус-
ной инфекции.

В соответствии с рекомендациями председателя 
правительства РФ Михаила Мишустина усиливаются 
меры по самоизоляции граждан. Ранее такой режим 
касался граждан старше 65 лет. Теперь жителям ре-
гиона вне зависимости от возраста не рекомендова-
но покидать свое жилье без острой необходимости. 
Исключения составляют случаи, когда люди нужда-
ются в экстренной медицинской помощи, покупке 
продуктов, а также должны быть на работе, если она 
не была приостановлена.

— Ситуация с коронавирусом требует от нас 
быстрых и решительных мер, направленных на сдер-
живание его распространения. Ряд соответствую-
щих решений уже принят на федеральном уровне. В 
связи с этим я подписал указ, который вводит допол-
нительные ограничительные меры на территории 
республики. Настоятельно рекомендую всем жите-
лям воздержаться от выхода из дома без существен-
ных причин. Режим самоизоляции важен для победы 
над вирусом,— подчеркнул Мурат Кумпилов.

Напомним, для нераспространения коронави-
русной инфекции указом главы Адыгеи приоста-
новлена деятельность ряда организаций. До осо-
бого распоряжения для посетителей должны быть 
закрыты торгово-развлекательные центры, детские 
игровые комнаты, иные развлекательные досуго-
вые заведения, салоны красоты, а также космети-
ческие, массажные, сПА-салоны, бани и т.п.

Гостиницы, санатории и дома отдыха приоста-
новили бронирование номеров и заселение пос-
тояльцев. Объекты общественного питания также 
прекратили прием посетителей за исключением 
обслуживания на вынос и доставки заказов. Запре-
щено оказание стоматологических услуг, за исклю-
чением экстренной и неотложной помощи. Приня-
ты меры по ограничению пассажирских перевозок. 
Продуктовые магазины и гипермаркеты продолжат 
работу в обычном режиме.

Управляющие компании и торговые организа-
ции обязаны проводить дезинфекцию помещений и 
подъездов многоквартирных домов в соответствии 
с рекомендациями главного государственного са-
нитарного врача по РА.

Все граждане, прибывающие из стран, где за-
регистрированы случаи заражения новым коро-
навирусом, направляются на изоляцию в условиях 
обсерватора. В настоящее время в республике гос-
питализированы 12 человек, из них 4 человека — с 
подтвержденным диагнозом COVID-19, 8 человек 
— с подозрением на коронавирус. На карантине по 
месту проживания находятся 355 человек.

Пресс-служба главы Ра.

в Майкопе проходит дезинфекция 
подъездов, где зафиксированы 
случаи подозрения на инфициро-
вание коронавирусом. 

специалисты ФБУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиологии» в Республике 
Адыгея в незамедлительном порядке 
ликвидируют очаги возможного зара-
жения коронавирусной инфекцией. В 
частности, 30 марта проведена окон-
чательная дезинфекция в одном из 
подъездов многоквартирного дома 
по ул. Патриса Лумумбы, 122. 

При санитарной обработке по-
верхностей используются специаль-
ные дезинфицирующие средства, 
рекомендованные Федеральной 
службой по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека. В подъездах обработаны 
полы, стены, перила, поручни, двер-
ные и оконные ручки, кабины лиф-

тов, ящики для почты, подоконники, 
выключатели. 

Кроме того, профилактическая 
работа по дезинфекции подъездов 
многоквартирных домов ведется уп-
равляющими компаниями в рамках 
решений, принятых оперативным 
штабом администрации города Май-
копа согласно указу главы Республики 
Адыгея. 

Мероприятия по санобработке 
проводятся, в первую очередь, для 
предотвращения распространения 
коронавирусной инфекции, в особен-
ности — через очаги возможного за-
ражения.

Напоминаем, что по всем вопросам, 
связанным с профилактикой и распро-
странением коронавирусной инфек-
ции, можно обратиться по телефонам 
«горячих линий»: 8-8772-56-00-12, 
8-800-2000-112 и 8-800-200-52-59.

Президиум Совета ветеранов 
Майкопа обратился ко всем 
жителям столицы адыгеи 
старшего поколения с призы-
вом соблюдать режим само-
изоляции.

— Сегодня во всем мире 
распространение коронави-
руса идет стремительно. 
Благодаря принимаемым ме-
рам руководства страны, 
республики и нашего горо-
да ситуация находится под 
контролем. 27 марта главой 
Республики Адыгея Муратом 

Кумпиловым утверждены 
дополнительные меры по 
снижению риска распростра-
нения коронавирусной инфек-
ции. В документе прописаны 
меры по соблюдению режима 
самоизоляции на дому граж-
данами в возрасте старше 
65 лет. Потому что именно 
старшее поколение находит-
ся в группе повышенного рис-
ка заражения, — говорится в 
обращении.

Президиум совета вете-
ранов также заострил внима-

ние на том, что администра-
цией Майкопа принимаются 
дополнительные профилак-
тические меры по недопуще-
нию завоза и распростране-
ния новой коронавирусной 
инфекции на территории му-
ниципалитета.

— Мы настоятельно реко-
мендуем не выходить из дома. И 
главное — ограничить личные 
контакты. Это большой риск. 
Помните, что здоровье — это 
главное. Очень многое сейчас 
зависит от личной сознатель-

ности и ответственности 
каждого человека. Давайте 
поддержим друг друга и позабо-
тимся о тех, кто рядом, — го-
ворится в обращении.

В мэрии Майкопа напомни-
ли, что с вопросами, связанны-
ми с профилактикой и распро-
странением коронавирусной 
инфекции, можно обратиться 
по телефонам «горячих линий»: 
8-800-200-52-59, 8 (8772) 
56-00-12.

Пресс-служба админист-
рации города.
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В центре города непривычно немного-
людно. Как в новогодние каникулы. Тем не 
менее, народ на улицах есть, многие в мас-
ках, заметно меньше транспорта. В работа-
ющих магазинах полупусто. 

— Да, поток покупателей снизился. Но, 
это еще было заметно в конце прошлой не-
дели, — говорит продавец сетевого магази-
на бытовой химии и хозтоваров. —  Особого 
изменения в спросе, однако, мы не заметили. 
Большинство привычного ассортимента у 
нас в наличии. Несмотря на небольшой по-
ток посетителей, ежечасно проводим са-
нобработку торгового зала, все продавцы 
обеспечены масками, соблюдают социаль-
ную дистанцию с покупателями.

В продовольственном магазине той же 
сети этажом ниже покупателей тоже немно-
го. Продавцы в масках и перчатках. 

— Ажиотаж небольшой у нас был. По ба-
калейным товарам в основном, — говорит 
директор магазина Рустам. — Сейчас люди, 
видимо, в основном закупились. Спрос на кру-
пы, сахар, муку еще заметен. Но товары со 
склада поступают все время. Поэтому если 
чего−то нет на полках, то это потому, что 
не успели выложить. Меры санобработки 
мы также усилили, ввели получасовой пере-
рыв в работе. Надеемся, что нерабочая не-
деля даст свои результаты и нам удастся 
вернуться к нормальному ритму работы. 
Понятно, что сейчас спрос падает, с ним 
снижается и выручка. Но речи о сокращении 
персонала, профессионально обученного, и, 
тем более, о закрытии магазинов, к счас-
тью, не идет. Думаю, если наши сограждане 
с пониманием отнесутся с к ограничитель-
ным мерам в связи с распространением ко-
ронавируса, то мы все быстрее вернемся к 
нормальной жизни.

В рядах Центрального рынка тоже 
немноголюдно. Большинство палаток и 
торговых мест непродовольственными то-

варами закрыты, но неко-
торые все же работают.

— Покупателей нет, но 
нам нужно, хоть что−то 
заработать. Платить 
кредиты, аренду и так да-
лее. Как не вовремя пришел 
этот коронавирус, — се-
тует продавец мужской 
одежды Зарема.

Овощи и фрукты в прежнем ассортимен-
те. И хотя торгующих в рядах немного, цены 
особо не выросли. Так, картофель продает-
ся по 30−35 рублей за кило, морковь и свек-
ла — 25−40, капуста прошлого урожая — 32, 
тепличная — от 110, пекинская — 330 за ки-
лограмм, или 35 за штуку среднего размера, 
лук репчатый — 25−35 рублей, помидоры 
свежие — от 110 до 220, огурцы — 80−110, 
кабачки — по 170, бананы − 80−90 рублей за 
килограмм, мандарины 75−120. Непривыч-
но подорожали лимоны. До 300−500 рублей 
за килограмм, зелень (20−30 рублей за пу-
чок). Видимо, все дело в том, что это самые 
витаминные продукты.

— Формально мы не работаем уже дав-
но, — говорит продавец фруктов Ирина 
Ионова. — Но выходим, чтобы распродать 
остатки товара. Вот остались манда-
рины египетские и турецких гранатов не-
много. Поэтому за ценами уже не гонимся. 
Надеемся, что ситуация начнет все же ме-
няться к лучшему, но пока смысла закупать 
новые партии товара нет. Надеемся, что 
государство нам как−то поможет. Мы ведь 
исправно и налоги, и аренду, и кредиты пла-
тили. Следим за тем, что правительство 
предпринимает. Какие-то надежды, что 
удастся выжить, есть. А так, кто его зна-
ет, что будет дальше?

— Вот марроканские мандарины брала 
по 80, торгую по 75 рублей. Хотя бы что-
то заработать. Не выбрасывать же. Бери-

те, очень сладкие, — уговаривает коллега 
Ирины, Гаянэ Абрамян.

И такие диалоги по всему рынку. Не-
многолюдно и в мясных и в молочных ря-
дах в крытом рынке. 

— Конечно, удар по нам эта болезнь на-
несла сильный. Людей меньше и без выходных 
стало. Сами стараемся: на работу — и до-
мой. Страшновато все−таки. Да еще слухи 
всякие ходят, кому верить, непонятно. Нам, 
немного проще, чем коллегам из овощных ря-
дов. Непроданное мясо можно заморозить. 
Но, спад спроса есть, хотя и несильный. Од-
нако, как долго так будет продолжаться, не 
знаем. Но хочется верить в лучшее, — гово-
рит продавец говядины Наталья сиротенко. 
И такие настроения у большинства торгов-
цев, да и у покупателей.

Коронавирусный кризис заставляет при 
этом многих искать новые выходы из ситу-
ации. Известная в городе сеть зоомагази-
нов не закрылась, но перешла на доставку 
кормов для животных на дом, в том числе и 
с «подъемом на этаж», как говорится в объ-
явлении. 

— К сожалению, мы вынуждены на это 
пойти, так как, во-первых, не хотим соби-
рать людей в магазинах, во-вторых, все же у 
нас содержатся животные, корма, стараем-
ся ограничить на время доступ к ним, — по-
ясняет старший менеджер сети Александр. 
— Надеемся на понимание наших клиентов.

А вот у продавцов различных трав, на-
оборот, «удачные» дни. 

— Продажи у нас выросли. Люди при-
ходят за травяными сборами, особенно 
витаминными, антипростудными, ста-
раемся подбирать купажи для заваривания 
чая или приготовления настоев, — делит-
ся продавец светлана Белова. — В любом 
случае, наш товар ранней весной пользу-
ется спросом. Но сейчас люди стараются 
укреплять иммунитет. А ассортимент у 
нас огромный, — говорит она.

К середине дня район Центрально-
го рынка постепенно пустеет. Видно, что 
большинство населения города все же 
прислушивается к призыву «сидим дома!». 

И это правильно, так как именно от нас  с 
вами зависит, как долго продлятся ограни-
чения. По итогам этой недели и показателям 
заболеваемости в стране будет решаться 
вопрос продления или отмены ограниче-
ний. Чем ответственнее мы будем относить-
ся к себе и своим согражданам, тем быстрее 
нам всем удастся пережить пик эпидемии 
коронавирусной инфекции и постепенно 
возвращаться к нормальной жизни.

То есть всем вместе нам нужно немного 
потерпеть, изменить образ жизни для того, 
чтобы скорее пришло время «после коро-
навируса». Чем быстрее это поймет боль-
шинство сограждан, тем выше вероятность 
того, что России удастся избежать «италь-
янского» или «испанского» сценариев рас-
пространения инфекции, а значит, и эконо-
мических трудностей, связанных с ней.

александр ДанильЧенКо.

В новой реальности
Первый день нерабочей недели. Погода словно решила отправить 
по домам тех майкопчан, которые восприняли меры по ограниче-
нию работы на этой неделе в связи с коронавирусом, как дополни-
тельные выходные и уже в минувшие выходные массово выехали 
на пикники в окрестности города. С утра понедельника в адыгею 
пришла пасмурная погода с небольшим дождем.

Рейсы отменили
По информации справочной служ-
бы майкопского автовокзала, до 
5 апреля полностью отменены 
автобусные рейсы из Майкопа в 
населенные пункты республики и 
другие города Юга России.

— Сохранены только рейсы в аул 
Пшизов и поселок Яблоновский, как 
наиболее отдаленные от столицы 
региона, — отметили в справочной. 
— При этом на этих маршрутах 
усилены меры санитарной безопас-
ности водителей и пассажиров.

Пригородная автокасса у Цент-
рального рынка работает по ново-
му графику. Как сообщили в диспет-
черской автокассы, дважды в день, с 
9 до 12 и с 14 до 17 часов здание ав-
токассы закрывается на санитарную 
обработку. Большинство пригород-
ных рейсов здесь также отменили. 

— По некоторым направле-
ниям транспорт, с усиленными 
мерами санитарной безопаснос-
ти, все же выходит, однако коли-
чество рейсов на этих направ-
лениях сокращено до минимума, 
— отметили в диспетчерской.

В частности, по-прежнему 
ходят автобусы в Гиагинскую, 
Кужорскую, Трехречный, Абад-
зехскую, Тульский, Шевченко, Пер-
вомайский, Тимирязева (ВИР), Но-
восвободную, Каменномостский, 
Гузерипль, Курджипскую. Однако, 
собираясь в путь, рекомендуем 
уточнить время отправления авто-
бусов по телефону: 52−65−77.

О том, когда будет возобнов-
ляться пассажирское автобусное 
сообщение в полном объеме, адми-
нистрация Объединения автовок-

залов и пассажирских автостанций 
Адыгеи сообщит дополнительно.

Напомним, что до 5 апреля в 
Краснодарском крае также отме-
нены автобусные рейсы между 
разными городами и муниципаль-
ными образованиями. 

Отметим, что по информа-
ции пресс−службы РЖД  ско-
рые поезда «Ласточка» сле-
дованием Майкоп−Адлер и 
Майкоп−Имеретинский курорт 
пока ходят в прежнем режиме.

Продолжит свою работу на 
маршруте Майкоп−Туапсе и элек-
тропоезд №6048/6047, отправле-
нием из столицы Адыгеи в 7.14. 
Однако до 28 апреля он будет при-
бывать в Туапсе в 11.30, на 10 ми-
нут позже обычного графика.

александр ПолТавСКиЙ.

в минувшую пятницу в 
одном из частных до-
мовладений города в 
переулке Батарейном 
майкопчанин осущест-
влял спил деревьев 
без согласования с гор-
электросетями. 

Вследствие чего воз-
никла аварийная ситуа-
ция. Из-за упавшей ветки 
произошел схлест про-
водов линии — 0,4 кВ. В 
результате на трансфор-
маторной подстанции – 
6/0,4 кВ вышло из строя 
электрооборудование. 
Эта ситуация привела к 

отключению более 300  
физических потреби-
телей, а также местных 
продовольственных ма-
газинов, обслуживающих 
организаций, частных 
фирм, которые в вечер-
нее время оставались 
без электроэнергии. 

Прибывшая на место 
оперативно-выездная 
бригада Майкопской 
ТЭЦ в течение трех ча-
сов устраняла серьез-
ные повреждения, чтобы 
восстановить электро-
снабжение.

сам факт аварии был 

зафиксирован местным 
участковым с составлени-
ем протокола. Для домо-
владельца данный инци-
дент повлек возмещение 
причиненного ущерба в 
крупном размере. 

Энергетики напо-
минают потребителям: 
самовольная обрезка 
деревьев может обер-
нуться угрозой жизни и 
здоровью людей, а так-
же нарушением элект-
роснабжения потреби-
телей. 

Виновный в аварии 
возместит все затраты на 

ее устранение, что будет 
стоить намного дороже, 
нежели обрезка дере-
вьев, выполненная по 
заявке и с отключением 
линии электропередачи 
на время осуществления 
работ.

При необходимости 
обрезки деревьев в ох-
ранной зоне линий элек-
тропередачи гражданам 
нужно подать заявку в 
ООО «Майкопская ТЭЦ» 
по адресу: г.Майкоп, ул. 
Курганная, 708.

Пресс-служба 
Майкопской ТЭЦ.

БУдь В кУрсе!

Не пилите деревья сами
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Гармония формы 
и содержания«МН» узнали, как изменилась жизнь 

двух молодых людей после пожара, и 
что произошло в тот роковой день.

Все случилось вечером 6 марта. В 
одной из квартир на 15 этаже 16-этажки 
в районе Черемушек Майкопа произо-
шел пожар. По данным МЧс России по 
Адыгее, сообщение о пожаре поступи-
ло в 19:53. спустя 5 минут спасатели 
были на месте, и в 19:59 начали тушить 
пожар. Через 14 минут огонь ликвиди-
ровали.

Как оказалось, в момент, когда на-
чала гореть квартира, недалеко от 
дома на площадке занимались спор-
том Алим и Артем.

— Когда мы услышали первый крик о 
помощи, сначала подумали, что кто-то 
шутит. Но когда крики повторились, мы 
побежали узнавать, что случилось. Как 
рассказали люди, которые собрались у 
дома, горела квартира на 15-м этаже. В 
ней оказалась заблокированной девуш-
ка, — вспоминает Алим Унежев.

Узнав о пожаре, Алим и Артем пос-
тарались как можно быстрее добраться 
до квартиры. Как признаются парни, 
страха и колебаний не было совсем. 
сначала пытались выбить дверь руками, 
потом к ребятам присоединились жите-
ли этажом ниже — Илья Хвецкович, его 
мама Ульяна и соседка по стенке с горя-
щей квартирой Ольга Манецкая. Также 
в числе «спасателей» — председатель 
ТсЖ Адам Мамхегов.

— Совместными усилиями нам уда-
лось взломать дверь. Когда это случи-
лось, мы очень обрадовались. Но оказа-
лось, что результата никакого это не 
принесло: нам в лицо повалил черный 
едкий дым. Ольга принесла полотенца, 
обмотав лица которыми, мы попыта-
лись проползти в квартиру, но все бес-
полезно. Дымом заволокло все — ему 
некуда было уходить, он заполнил все 
помещение, — рассказывает Артем.

После того, как молодые люди поня-
ли, что в квартиру им не пройти, ребята 
спустились на балкон этажом ниже.

— На уроке психологии нам говори-
ли, что если человек в панике, его нельзя 
оставлять одного. А девушка не то, 
что в панике была, она была в ужасе. 
Собиралась выпрыгивать из окна. Мы 
начали ее успокаивать, вспомнили все 
возможные приемы из психологии, ко-
торые знали. Вместе с нами морально 
поддерживала девушку с соседнего бал-
кона и Ольга, — добавляет Алим.

В этот момент дым распространил-
ся уже и на лестничную площадку, и 
она осталась заблокированной в сво-
ей квартире. Девушка вылезла из окна 
и готовилась к прыжку. Но благодаря 
Ольге, которая, несмотря на то, что весь 

этаж эвакуировался, осталась в своей 
квартире, чтобы помочь человеку, де-
вушка осталась жива. Когда казалось, 
что шансов уже нет, она решила попро-
бовать последний вариант — попытать-
ся перетащить девушку к себе в кварти-
ру. Ольга убедила девушку переползти 
по металлической трубке для бельевых 
веревок.

— В итоге девушку спасли. Спус-
тившись по лестнице, она подошла к 
нам, начала обнимать и благодарить. 
Позже она писала нам в соцсети слова 
благодарности. А ведь мы ничего та-
кого и не сделали, просто помогли, так 
поступил бы каждый, — делится Артем. 
— В этот день мы с Алимом не спали, 
всю ночь переписывались, вспоминали, 
анализировали. К нам пришло осозна-
ние, что при таком сильном огне, войдя 
в квартиру, мы и сами могли сгореть. И 
нам повезло, что огонь не добрался до 
кухни, там мог взорваться газ.

Добрые слова в социальных сетях 

парням писали и многие жители нашей 
республики. Особую гордость за ребят 
испытывают педагоги МГГТК АГУ. Инте-
ресно, что все три парня — Алим, Артем 
и Илья учатся в колледже на отделении 
защиты в чрезвычайных ситуациях. Они 
— будущие спасатели.

Улыбчивые, приятные ребята не-
охотно рассказывают о себе и о собы-
тиях того вечера, признаются, что вовсе 
не считают себя героями и поступили 
так, как велела совесть.

Алим и Артем — два лучших друга. 
Первый родился в ауле Бесленей, вто-
рой родом из Горячего Ключа. Но в де-
тском возрасте семьи ребят переехали 
в Майкоп, где и свела будущих спаса-
телей судьба. Начиная с пятого класса 
школы, ребята вместе идут по жизни — 
сначала учились в одном классе, теперь 
— в одной группе. Вместе планируют 
поступать в высшее учебное заведение 
в санкт-Петербург. Удивительно и то, 
что у парней не только схожи увлече-
ния, но и одна мечта на двоих — оба 
мечтают прыгнуть с парашютом. 

— У нас у обоих спокойные характеры, 
но, правда, Артем — погромче. Наверное, 
сказалось воспитание: и я, и Артем вы-
росли в традиционной адыгейской семье. 
Увлекаемся спортом, любим книги. В де-
тстве я мечтал стать героем в маске 
из фильма «Зорро», который приходит на 
помощь людям, — говорит Алим.

— Маленьким мечтал стать поли-
цейским, у меня дома даже стоит фо-
тография с утренника, где я  в форме. 
В общем, желание быть спасателями у 
нас с детства, — подхватывает Артем.

Кристина КалашниКова.
снимок автора.

Дворы многоэтажных жилых 
домов столицы адыгеи сегод-
ня просто забиты легковыми 
автомобилями. Причем часто 
в них заезжают  владельцы 
сторонних авто, не имеющие 
жилья в этих домах. особенно 
трудно в этой ситуации прихо-
дится инвалидам, требующим 
к себе особого внимания. все 
эти проблемы наиболее остро 
стоят в центре города.

собственники жилья в мно-
гоквартирном доме по улице 
Ленина, 37 — инвалиды второй 
группы Рафаил и светлана Би-
баковы живут в нем уже много 
лет. Имеют свой персональный 
автомобиль. Он для ветеранов  
не роскошь, а жизненно необхо-
димое средство передвижения. 
До разделения расположенно-
го напротив их дома большого 
магазина «Книги» на несколько 

организаций с парковкой авто-
мобиля не возникало проблем. 
А после появления «Алкотеки» 
и других заведений проблема 
обострилась до предела. Посто-
янные их посетители, не найдя 
места для парковки часто заез-
жают во двор дома №37.

Парадокс ситуации еще и 
в том, что рядом с цветочным 
рынком ряд лет действует плат-
ная стоянка для автомобилей, 
которая, казалось бы, должна 
решать вопрос парковки авто в 
самом центре Майкопа. Но, не 
смотря на то, что цена вопроса 
составляет всего 50 рублей, эта 
большая стоянка все эти годы 
пустует.

Рафаил Зарифович — вете-
ран Вооруженных сил, ему по 
закону положена персональная  
стоянка для автомобиля. 

Но дело в том, что по Жи-

лищному кодексу — для реше-
ния этой проблемы необходимо 
согласие собственников жилья 
этого многоквартирного дома 
не менее 2/3 голосов. Однако 
в протоколе  по ряду квартир 
расписались их наниматели, что 
противоречит кодексу.

—  Я уже хотел, не дожидаясь 
протокола общего собрания, 
приступить к работам и обоз-
начить стоянку для инвалида, 
— говорит руководитель уп-
равляющей компании ооо 
«наш город» азамат Туов. — 
Но тут вдруг выяснилось, что 
такое решение не все поддержи-
вают. И, более того, объявился 
еще один претендент на такое 
персональное место. В настоя-
щее время мы заканчиваем под-
готовку протокола общего соб-
рания собственников дома по 
улице Ленина с нужной повест-

кой дня. Как только оно будет 
принято большинством голосов 
собственников, мы тотчас же 
приступим к работе. Но прежде 
сами жильцы дома должны опре-
делиться, чего они желают, го-
ворит опытный руководитель.

сам же Рафаил Зарифович 
считает: чтобы навести порядок 
во дворе дома, необходимо изыс-
кать средства на установку шлаг-
баума, препятствующего въезду 
на территорию двора и исключа-
ющего парковку «залетных» ма-
шин. Но на это также необходимо 
решение жильцов дома.

В заключение добавим, что 
понимание проблемы и желание 
ее решить сегодня есть  в адми-
нистрации города и у управля-
ющей компании  «Наш город». А 
раз оно есть, значит, и решение 
обязательно будет найдено.

Сергей БоЙКо.

Друзья-спасатели
о двух подростках, студентах Майкопского государственного гу-
манитарно-технического колледжа адыгейского госуниверсите-

та теперь знают все жители нашей республики. 18-летний алим Уне-
жев и 16-летний артем ХаЧиКян вместе с другими майкопчанами, 
рискуя жизнью, спасли молодую девушку из горящей квартиры.

вдохновенно заниматься творчеством, 
ходить в дальние пешие походы, учить 
детей, заботиться о семье — все это до-
ставляет Гошефиж асфаровне аБРеДж 
несказанное удовольствие, является 
весомой составляющей ее богатой, 
насыщенной жизни. на вопрос, что же 
для нее главное из этих составляющих, 
ответила не сразу, но твердо: 

— семья: две взрослые дочери и пяте-
ро внучат.

И уточнила: 
— Все, что делала, делала ради де-

тей. Думаю, все взаимодополняемо, все 
рядом. Я много времени посвящаю доче-
рям, порой творчество мешает этому, а 
порой помогает.

Гошефиж Абредж — член союза ху-
дожников России, заслуженный художник 
Республики Адыгея, мастер декоратив-
но-прикладного искусства. создает гобе-
лены, каждый из которых можно назвать 
уникальным. Гармония формы, цвета и 
содержания говорит о безусловном деко-
ративном даре художницы, глубоком по-
гружении  в народные традиции, историю, 
культуру. ее творения знают не только в  
Адыгее, они вызывали интерес в Красно-
даре, Ростове-на Дону, сочи, Новороссий-
ске, Москве. Произведения этого мастера 
хранятся в частных коллекциях и музеях в 
России и за рубежом.

Гошефиж выросла в ауле Афипсип. 
Детство ее, как признается сама, было 
счастливым. Девочку и ее брата с сестрой 
окружала родительская любовь. А адыгс-
кие сказки, легенды, слушать и читать  ко-
торые любила с детства, внесли в ее жизнь 
трепетное отношение к старине, будили 
неуемную фантазию. Об этом Гошефиж Ас-
фаровна вспоминает с улыбкой: 

— Я была мечтательницей, фанта-
зеркой. Порой мечты уносили меня так 
далеко, что забывала о поручениях мамы, 
и когда она возвращалась домой, приходи-
лось признаваться, что я ничего не сдела-
ла. Но меня не ругали: мама понимала мое 
состояние, поощряла фантазии.

Все, что попадало в детские годы в 
руки, обретало смысл, форму, содержа-
ние. Она и лепила, и рисовала, и вязала, и 
вышивала по примеру мамы, Разет Ибра-
гимовны, которая любила вышивать крес-
том, гладью. 

Но если говорить о творческой пре-
емственности в семье, надо начать с де-
душки Гошефиж, Ибрагима Джамирзе, 
известного сказителя и знаменитого в 
Адыгее джэгуако. Одаренный от приро-
ды, он играл на многих адыгских музы-
кальных инструментах, сочинял музыку, 
песни. А вечерами часто собирал детей 
и рассказывал о нартских богатырях, о 
злых и добрых сказочных героях. Все эти 
удивительные истории занимали вооб-
ражение маленькой девочки. 

став взрослой, она начала воссозда-
вать уже в гобеленах эти чудные вос-
поминания, вплетать в произведениях 
свои размышления о судьбе народа, 
изображать прекрасные образы, запом-
нившиеся с детства. Фольклор и сегодня 
вдохновляет Гошефиж Абредж на созда-
ние ярких образов, которые оживают в 
ее работах, отражая глубокие духовные 
переживания, суть ее художественной  
натуры, мировосприятие. Произведе-
ния, созданные в память о дедушке, в 
ее творчестве занимают особое место.  
есть у мастера цикл гобеленов, посвя-
щенных рассказам деда. Один из них так 
и называется: «Дедушкины истории». А 
в композиции «Адыгейское игрище» — 
коллекция  народных адыгских музы-
кальных инструментов, на которых иг-
рал дедушка. В центре ее — шичепшин, 
который  подарен семьей Национально-
му музею РА.

Краснодарское художественное учи-
лище и Кубанский госуниверситет Гоше-
фиж Асфаровна вспоминает с благодар-
ностью: училище научило мастерству, а в 
университете ходила на все творческие 
факультативы, осваивая и живопись, и 
графику, и скульптуру, и резьбу по дере-
ву. Все это позже пригодилось в педагоги-
ческой деятельности, которой посвяще-
но около сорока лет. Начала работать в 
родном ауле, где с ее непосредственным 
участием в школе искусств было создано 
художественное отделение. 

следуя семейной традиции, Гошефиж 
Асфаровна и в дочерях поощряла твор-
ческие начинания. Как и мама, девочки 
давали волю своей неуемной фантазии, 
занялись художественным творчеством. 
старшая, Дарья, вместе с мамой сейчас 
преподает на художественном отделе-

нии республиканской детской школы ис-
кусств им. К.Х. Тлецерука, а младшая, Ма-
рия, руководит художественной студией 
в Майкопе. Обе получили художествен-
ное образование. И единственная внучка 
среди подрастающих джигитов сегодня 
тоже учится в школе искусств. 

В Майкопе Гошефиж Абредж не так 
давно, с 1996 года. Но, побывав здесь од-
нажды в студенческие годы, сказала себе: 
«Хочу жить здесь!». Город покорил своим 
спокойствием, умиротворенностью, гар-
монией, геометрически точными линиями 
улиц и площадей. Отсюда начинаются ее 
пешие путешествия в составе группы та-
ких же увлеченных людей в горы, к морю, 
вдоль шумливых речек:

— В походах открывается шире взор 
— мы наслаждаемся красотой, активным 
отдыхом, который нас объединил, сдру-
жил.

Школа, ученики, выпускники для по-
четного работника общего образования 
РФ Гошефиж Асфаровны очень важны. 
Прикладное творчество требует терпения, 
усидчивости, работы фантазии — только 
посредством серьезного кропотливого 

труда развивается талант. Многолетняя 
практика, собственный опыт научили ви-
деть ребенка, предугадывать его способ-
ность к такому творчеству. ее безмерно 
радуют увлеченность учеников, их пер-
вые успехи. Главным считает не только на-
учить, но и дать возможность развиваться 
творчески, помочь найти свой собствен-
ный стиль. И дети ей доверяют, называют 
Мастером с большой буквы. Высшей степе-
нью доверия Гошефиж Асфаровна считает 
проявление непосредственности, когда 
самопроизвольно ребенок стремится 
прижаться к педагогу, обнять его. И сама 
никогда не скрывает ответных чувств. 

— Гошефиж Асфаровна полностью от-
дается работе, детям, — говорит о ней 
выпускница ДШИ Милана Хуажева. — Уче-
ба у нее в течение пяти лет — это сотвор-
чество, масса воплощенных идей. Благода-
ря ей я углубилась в национальную тему, 
изучаю адыгейский орнамент, традиции 
в декоративном творчестве. Для всех нас 
наша Гошефиж Асфаровна как мама — 
теплый, добрый, дорогой нам человек.  

Зоя неСТеРенКо.
снимок из архива Гошефиж Абредж.

дВороВАя ИсторИя

Автостоянка для инвалида: 
с чего начинать? 

ГероИ жИВУт рядоМ
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НоВостИ жкХ

Гармония формы 
и содержания

«Авранло» —
взгляд 
в будущее

Кошек мы любим не мень-
ше собак, но, к сожалению, 
как первые, так и вторые 
нередко оказываются бро-
шенными их владельцами, 
пополняя стаи бездомных животных.

В холодное время года основным местом 
их обитания становятся  подвалы многоквар-
тирных домов, в которые бездомные кошки 
проникают через вентиляционные отверстия.
При этом часть сердобольных жителей  по-
жилого возраста рада подобному соседству, 
подкармливая несчастных животных своими 
продуктами. Другие жильцы, наоборот, не 
рады обитанию в подвалах  домов бездомных 
кошек, справедливо указывая на неприятный 
запах и возможность порчи животными ин-
женерных коммуникаций. В отдельных слу-
чаях собственники жилья требуют от управ-
ляющих организаций наглухо заколотить все 
отверстия, ведущие в подвал, либо делают 
это сами.

И напрасно, поскольку  данный «выход» 
из положения станет прямым нарушением 
действующего российского законодательс-
тва. В соответствии с подпунктом «в» пункта 
11 Правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Феде-
рации от 13 августа 2006 № 491 (в редакции 

ноября 2019 года), требования к содержанию 
общего имущества включают в себя подде-
ржание помещений, входящих в состав обще-
го имущества, в состоянии, обеспечивающем 
установленные законодательством темпера-
туру и влажность в таких помещениях, в том 
числе в открытом состоянии в течение всего 
календарного года одного отверстия помеще-
ний подвалов и технических подполий, входя-
щих в состав общего имущества. Но как  тогда 
быть с бездомными кошками, проникающими 
через эти отверстия в подвалы многоквартир-
ных домов?

Данная проблема стоит настолько остро, что 
несколько лет назад рассматривалась в Обще-
ственной палате России. В качестве возможной 
компромиссной меры, которая могла бы удов-
летворить как защитников кошек, так и против-
ников их нахождения в подвалах, а также уп-
равляющих организаций, опасающихся порчи 
расположенных в подвале многоквартирного 
дома внутридомовых инженерных систем и 
оборудования, стало предложение о создании 
специальных зарешеченных клеток с выходом 
на улицу через вентиляционный продув. В слу-
чае практической реализации данного предло-

жения со стороны подвалов 
будут установлены зареше-
ченные клетки, позволяющие 
осуществлять вентиляцию 
подвального помещения, при 

этом дающие кошкам возможность находиться 
в теплом помещении, не портя общедомовое 
имущество.

Как же легализовать проживающих в подва-
ле кошек? Допуск безнадзорных кошек в под-
вальные помещения возможен при соблюдении 
ряда условий. Решение о «легализации» кошек 
в подвале дома должно быть принято на общем 
собрании собственников помещений в мно-
гоквартирном доме. Надо также  определить 
лицо, которое будет о них заботиться. Подвал 
дома надо содержать в нормальном санитарно-
техническом состоянии. А ответственные лица 
должны обеспечивать за кошками уход, вклю-
чая кормление животных, обеспечение сани-
тарно-гигиенических условий при нахождении 
животных в подвале и проведение им надле-
жащих ветеринарно-профилактических мер. А 
для их кормления следует использовать специ-
альные корма промышленного производства 
в количестве и кратности, которые указаны на 
упаковке. 

илона КРавЦова, 
начальник республиканской 

государственной жилищной инспекции.

Дворы многоэтажных жилых 
домов столицы адыгеи сегод-
ня просто забиты легковыми 
автомобилями. Причем часто 
в них заезжают  владельцы 
сторонних авто, не имеющие 
жилья в этих домах. особенно 
трудно в этой ситуации прихо-
дится инвалидам, требующим 
к себе особого внимания. все 
эти проблемы наиболее остро 
стоят в центре города.

собственники жилья в мно-
гоквартирном доме по улице 
Ленина, 37 — инвалиды второй 
группы Рафаил и светлана Би-
баковы живут в нем уже много 
лет. Имеют свой персональный 
автомобиль. Он для ветеранов  
не роскошь, а жизненно необхо-
димое средство передвижения. 
До разделения расположенно-
го напротив их дома большого 
магазина «Книги» на несколько 

организаций с парковкой авто-
мобиля не возникало проблем. 
А после появления «Алкотеки» 
и других заведений проблема 
обострилась до предела. Посто-
янные их посетители, не найдя 
места для парковки часто заез-
жают во двор дома №37.

Парадокс ситуации еще и 
в том, что рядом с цветочным 
рынком ряд лет действует плат-
ная стоянка для автомобилей, 
которая, казалось бы, должна 
решать вопрос парковки авто в 
самом центре Майкопа. Но, не 
смотря на то, что цена вопроса 
составляет всего 50 рублей, эта 
большая стоянка все эти годы 
пустует.

Рафаил Зарифович — вете-
ран Вооруженных сил, ему по 
закону положена персональная  
стоянка для автомобиля. 

Но дело в том, что по Жи-

лищному кодексу — для реше-
ния этой проблемы необходимо 
согласие собственников жилья 
этого многоквартирного дома 
не менее 2/3 голосов. Однако 
в протоколе  по ряду квартир 
расписались их наниматели, что 
противоречит кодексу.

—  Я уже хотел, не дожидаясь 
протокола общего собрания, 
приступить к работам и обоз-
начить стоянку для инвалида, 
— говорит руководитель уп-
равляющей компании ооо 
«наш город» азамат Туов. — 
Но тут вдруг выяснилось, что 
такое решение не все поддержи-
вают. И, более того, объявился 
еще один претендент на такое 
персональное место. В настоя-
щее время мы заканчиваем под-
готовку протокола общего соб-
рания собственников дома по 
улице Ленина с нужной повест-

кой дня. Как только оно будет 
принято большинством голосов 
собственников, мы тотчас же 
приступим к работе. Но прежде 
сами жильцы дома должны опре-
делиться, чего они желают, го-
ворит опытный руководитель.

сам же Рафаил Зарифович 
считает: чтобы навести порядок 
во дворе дома, необходимо изыс-
кать средства на установку шлаг-
баума, препятствующего въезду 
на территорию двора и исключа-
ющего парковку «залетных» ма-
шин. Но на это также необходимо 
решение жильцов дома.

В заключение добавим, что 
понимание проблемы и желание 
ее решить сегодня есть  в адми-
нистрации города и у управля-
ющей компании  «Наш город». А 
раз оно есть, значит, и решение 
обязательно будет найдено.

Сергей БоЙКо.

вдохновенно заниматься творчеством, 
ходить в дальние пешие походы, учить 
детей, заботиться о семье — все это до-
ставляет Гошефиж асфаровне аБРеДж 
несказанное удовольствие, является 
весомой составляющей ее богатой, 
насыщенной жизни. на вопрос, что же 
для нее главное из этих составляющих, 
ответила не сразу, но твердо: 

— семья: две взрослые дочери и пяте-
ро внучат.

И уточнила: 
— Все, что делала, делала ради де-

тей. Думаю, все взаимодополняемо, все 
рядом. Я много времени посвящаю доче-
рям, порой творчество мешает этому, а 
порой помогает.

Гошефиж Абредж — член союза ху-
дожников России, заслуженный художник 
Республики Адыгея, мастер декоратив-
но-прикладного искусства. создает гобе-
лены, каждый из которых можно назвать 
уникальным. Гармония формы, цвета и 
содержания говорит о безусловном деко-
ративном даре художницы, глубоком по-
гружении  в народные традиции, историю, 
культуру. ее творения знают не только в  
Адыгее, они вызывали интерес в Красно-
даре, Ростове-на Дону, сочи, Новороссий-
ске, Москве. Произведения этого мастера 
хранятся в частных коллекциях и музеях в 
России и за рубежом.

Гошефиж выросла в ауле Афипсип. 
Детство ее, как признается сама, было 
счастливым. Девочку и ее брата с сестрой 
окружала родительская любовь. А адыгс-
кие сказки, легенды, слушать и читать  ко-
торые любила с детства, внесли в ее жизнь 
трепетное отношение к старине, будили 
неуемную фантазию. Об этом Гошефиж Ас-
фаровна вспоминает с улыбкой: 

— Я была мечтательницей, фанта-
зеркой. Порой мечты уносили меня так 
далеко, что забывала о поручениях мамы, 
и когда она возвращалась домой, приходи-
лось признаваться, что я ничего не сдела-
ла. Но меня не ругали: мама понимала мое 
состояние, поощряла фантазии.

Все, что попадало в детские годы в 
руки, обретало смысл, форму, содержа-
ние. Она и лепила, и рисовала, и вязала, и 
вышивала по примеру мамы, Разет Ибра-
гимовны, которая любила вышивать крес-
том, гладью. 

Но если говорить о творческой пре-
емственности в семье, надо начать с де-
душки Гошефиж, Ибрагима Джамирзе, 
известного сказителя и знаменитого в 
Адыгее джэгуако. Одаренный от приро-
ды, он играл на многих адыгских музы-
кальных инструментах, сочинял музыку, 
песни. А вечерами часто собирал детей 
и рассказывал о нартских богатырях, о 
злых и добрых сказочных героях. Все эти 
удивительные истории занимали вооб-
ражение маленькой девочки. 

став взрослой, она начала воссозда-
вать уже в гобеленах эти чудные вос-
поминания, вплетать в произведениях 
свои размышления о судьбе народа, 
изображать прекрасные образы, запом-
нившиеся с детства. Фольклор и сегодня 
вдохновляет Гошефиж Абредж на созда-
ние ярких образов, которые оживают в 
ее работах, отражая глубокие духовные 
переживания, суть ее художественной  
натуры, мировосприятие. Произведе-
ния, созданные в память о дедушке, в 
ее творчестве занимают особое место.  
есть у мастера цикл гобеленов, посвя-
щенных рассказам деда. Один из них так 
и называется: «Дедушкины истории». А 
в композиции «Адыгейское игрище» — 
коллекция  народных адыгских музы-
кальных инструментов, на которых иг-
рал дедушка. В центре ее — шичепшин, 
который  подарен семьей Национально-
му музею РА.

Краснодарское художественное учи-
лище и Кубанский госуниверситет Гоше-
фиж Асфаровна вспоминает с благодар-
ностью: училище научило мастерству, а в 
университете ходила на все творческие 
факультативы, осваивая и живопись, и 
графику, и скульптуру, и резьбу по дере-
ву. Все это позже пригодилось в педагоги-
ческой деятельности, которой посвяще-
но около сорока лет. Начала работать в 
родном ауле, где с ее непосредственным 
участием в школе искусств было создано 
художественное отделение. 

следуя семейной традиции, Гошефиж 
Асфаровна и в дочерях поощряла твор-
ческие начинания. Как и мама, девочки 
давали волю своей неуемной фантазии, 
занялись художественным творчеством. 
старшая, Дарья, вместе с мамой сейчас 
преподает на художественном отделе-

нии республиканской детской школы ис-
кусств им. К.Х. Тлецерука, а младшая, Ма-
рия, руководит художественной студией 
в Майкопе. Обе получили художествен-
ное образование. И единственная внучка 
среди подрастающих джигитов сегодня 
тоже учится в школе искусств. 

В Майкопе Гошефиж Абредж не так 
давно, с 1996 года. Но, побывав здесь од-
нажды в студенческие годы, сказала себе: 
«Хочу жить здесь!». Город покорил своим 
спокойствием, умиротворенностью, гар-
монией, геометрически точными линиями 
улиц и площадей. Отсюда начинаются ее 
пешие путешествия в составе группы та-
ких же увлеченных людей в горы, к морю, 
вдоль шумливых речек:

— В походах открывается шире взор 
— мы наслаждаемся красотой, активным 
отдыхом, который нас объединил, сдру-
жил.

Школа, ученики, выпускники для по-
четного работника общего образования 
РФ Гошефиж Асфаровны очень важны. 
Прикладное творчество требует терпения, 
усидчивости, работы фантазии — только 
посредством серьезного кропотливого 

труда развивается талант. Многолетняя 
практика, собственный опыт научили ви-
деть ребенка, предугадывать его способ-
ность к такому творчеству. ее безмерно 
радуют увлеченность учеников, их пер-
вые успехи. Главным считает не только на-
учить, но и дать возможность развиваться 
творчески, помочь найти свой собствен-
ный стиль. И дети ей доверяют, называют 
Мастером с большой буквы. Высшей степе-
нью доверия Гошефиж Асфаровна считает 
проявление непосредственности, когда 
самопроизвольно ребенок стремится 
прижаться к педагогу, обнять его. И сама 
никогда не скрывает ответных чувств. 

— Гошефиж Асфаровна полностью от-
дается работе, детям, — говорит о ней 
выпускница ДШИ Милана Хуажева. — Уче-
ба у нее в течение пяти лет — это сотвор-
чество, масса воплощенных идей. Благода-
ря ей я углубилась в национальную тему, 
изучаю адыгейский орнамент, традиции 
в декоративном творчестве. Для всех нас 
наша Гошефиж Асфаровна как мама — 
теплый, добрый, дорогой нам человек.  

Зоя неСТеРенКо.
снимок из архива Гошефиж Абредж.

Специалисты утверждают, что музеи — это «зеркало бу-
дущего». Глядя на старинные экспонаты, ты смотришь 
в будущее, в том смысле, что без знания прошлого у че-

ловека нет будущего. Это в полной мере относится и к 
майкопскому музею «авранло», который стоит особня-
ком в череде культурных учреждений Майкопа.

Во-первых, он частный и является 
единственным в Майкопе, а во-вто-
рых, посвящен древнему роду греков 
Михайловых. Идея создания музея 
принадлежит майкопчанину Конс-
тантину Феохаровичу МиХаЙло-
вУ, в прошлом выпускнику физико-
математического факультета АГУ и 
Московского юридического институ-
та. Ныне Михайлов — член всемир-
ного греческого межпарламентского 
союза, член Общественной палаты 
Майкопа. Кроме того, Константин Фе-
охарович — прекрасный художник.

Для музея своего греческого 
рода он выделил три комнаты вто-
рого этажа жилого дома. Экспозиция 
открывается большой картиной «Ви-
тязь в тигровой шкуре», которую на-
рисовал сам хозяин музея, и которая 
вводит нас в древний эпос Грузии. 
Это дань памяти малой родине Кон-
стантина Феохаровича — грузинско-
му селу Авранло, Цальского района 
республики.

Далее на стенах в аккуратных рам-
ках — старинные портреты, фотогра-
фии и снимки уже советской эпохи. 
Одним словом — история рода в ли-
цах. Особым стендом выделены греки 
— Герои советского союза, защищав-
шие нашу Родину на фронтах Великой 
Отечественной войны.

— К сожалению, документально 
подтвержденная дата начала рода 
Михайловых относится к позапрош-
лому веку, хотя, конечно, род гораздо 
старше, — говорит Константин Фео-
харович, — вот на этих старинных 
фотографиях мои прадеды, — Михаил, 
Гавриил, Дмитрий, Георгий, прабабуш-
ки — Елена, Хрсна, Сусана, Ревека.

— О создании музея я задумался 
лет 20 назад, — продолжает Констан-
тин Феохарович. — В то время еще 
были живы 100-летние греки, которые 
помнят рассказы переселенцев из Тур-
ции. Я скрупулезно записывал их воспо-
минания. Так что этот музей — кол-
лективный труд моих односельчан, 
которые 160 лет назад, после оконча-
ния русско-турецкой войны (1828-1829 
гг.) переселились из Турции в Грузию и 
на пустынных территориях основа-
ли село Авранло. Здесь наш род жил до 
распада СССР, а затем жители села 
переехали кто в Россию, кто — в Гре-
цию, Кипр, другие страны. Но 19 мая 
каждый год съезжаются на встречу 
односельчан со всего мира. Там при об-
щении я по крупицам собираю инфор-
мацию о своих предках, своем роде, а 
также о других жителях села.

Рассматривая экспонаты музея, 
обратил внимание на старинные 
изделия из керамики и старинный 

струнный инструмент. Поинтересо-
вался их историей.

— Этот кувшин по старому обы-
чаю греков моей матери в день свадь-
бы подарила моя бабушка, — говорит 
Константин Феохарович, — а струн-
ный инструмент — это мандолина, 
так же передается в нашему роду из 
поколения в поколение. Кстати, инс-
трумент действующий.

Взяв в руки мандолину, хозяин 
музея вдруг наполнил комнату ста-
ринными греческими мелодиями. 
Теперь понятно, откуда берет начало 
талант сына Константина Феохарови-
ча — Григория Михайлова, который 
на протяжении многих лет возглав-
лял в Майкопе знаменитый оркестр 
«Русская удаль» и государственный 
симфонический оркестр Адыгеи.

Конечно, мы не могли не погово-
рить с Константином Феохаровичем 
о будущем музея, поскольку уже име-
ющиеся экспонаты явно не помеща-
ются в трех комнатах.

— Конечно, необходимо расши-
рять экспозицию музея, — говорит мой 
собеседник. — Мой дом расположен на 

берегу реки Белой напротив городско-
го парка. Рано или поздно здесь будет 
прекрасная набережная, а на ней необ-
ходимы будут интересные культур-
ные объекты. Так что мы планируем в 
рамках развития города создать та-
кой объект как музей семьи и рода. А 
чтобы собранная информация о моих 
предках не пропала, я пишу книгу о 
большом греческом роде Михайловых.

Прощаясь с гостеприимным хозяи-
ном, еще раз подумал, что вот именно 
на таких подвижниках, как Михайло-
вы, радеющих за семейные, родовые 
ценности и традиции, и держится 
весь мир. Он мыслит глобально, ши-
роко, его интересует не столько свое 
личное, сколько проблемы всей стра-
ны, всего народа, основы укрепления 
семьи нашего Отечества, его благопо-
лучия и будущего развития.

— Именно поэтому в обычаях 
наших предков так много внимания 
уделялось осознаванию своих корней, 
родовой линии и смысла существова-
ния самого рода — убежденно гово-
рит Константин Феохарович.

иван БоРМоТов.

Кошки в «законе»Автостоянка для инвалида: 
с чего начинать? 

сеМейНый МУзей
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ветеран великой отечествен-
ной войны  александр Бори-

сович БаКСаКов недавно отметил 
свое 95–летие. 
с юбилеем фронтовика поздравил за-

меститель главы города Майкопа, пред-
седатель городского совета ветеранов  
войны, труда, Вооруженных сил и правоох-
ранительных органов Юрий Томчак и вру-
чил имениннику юбилейную медаль «75 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», памятный подарок, а также 
передал поздравительные телеграммы от 
президента Российской Федерации Влади-
мира Путина, главы Республики Адыгея Му-
рата Кумпилова, благодарственное письмо 
от мэра Майкопа Андрея Гетманова.

— Для меня было очень важно и вместе с 
тем трогательно получить поздравления 
с юбилеем от руководства нашей страны, 
от главы Республики Адыгея, от  городских 
властей, — признался  Александр Бори-
сович. — В поздравлениях — прекрасные, 
теплые слова, пожелания мне здоровья и 
глубокая благодарность за фронтовые 
подвиги, за героизм, проявленный на полях 
сражений с фашистами.

Александр Борисович Баксаков родил-
ся 23 февраля 1925 года в селе Казьминс-
кое   Кочубеевского района ставрополь-
ского края. Память, несмотря на его столь 
солидный возраст, не подводит ветерана. 
Он рассказал, что еще в детском возрасте 
был отправлен к дяде в Воронежскую об-
ласть.

— Название селу было дано не случай-
но, оно образовалось от ногайского слова 
«казма», что означает «плодородная вспа-
ханная земля». Село это прославилось и го-
рячими термальными источниками. Нынче 
в этой местности открыты лечебницы да 
комплексы разные по укреплению здоровья, а 
в то время жители просто знали, что есть 
такие источники с целебной водой. Отец 
мой, когда я родился, был уже пожилым че-
ловеком, мама часто болела, и меня в семи-
летнем возрасте забрал  к себе в коммуну 
мой дядя, — вспоминает Александр Бори-
сович. — Там я и пошел в школу. Коммуна 
называлась «Красная звезда», потом уже из 
нее организовался колхоз с одноименным 

названием. Жили в бараках, взрослые 
трудились в колхозе. Теперь трудно 
представить, как жили люди в ком-
мунах. Мы, детвора, ходили в школу, 
и надо отдать должное организа-
торам коммун, несмотря на труд-
нейшее  экономическое положение в 
стране, на голод, я получил хорошее 
образование — окончил восемь клас-
сов. Сразу же после окончания школы, 
в августе 1942 года, семнадцатилет-
ним юношей ушел на фронт. В это 
время с фашистами уже сражался 
мой старший брат Иван. Он геройс-
ки погиб в 1943 году. 

В составе 95-го ордена Ленина 
погранполка Александр Борисович  
освобождал Краснодар от фашист-
ских захватчиков. Фронтовик хоро-
шо помнит бой за станицу елизаве-
тинскую. 

Затем их полк был переброшен 
на Украину. Александр Борисович 
участвовал в кровопролитных боях 
Ясско-Кишиневской операции в ав-
густе 1944 года. Освобождал Поль-
шу, Венгрию, Румынию.

— Победа наших войск в Ясско–
Кишиневской операции и явный пе-
релом в ходе войны отрезвили румынское 
руководство, — рассказал ветеран. — В 
ночь на 22 августа  в  королевском дворце 
румынских властей прошло тайное  сове-
щание, в котором приняли участие  акти-
висты оппозиции, включая коммунистов. 
Ими было принято решение арестовать 
премьер-министра Антонеску и других про-
германских деятелей. Новый  король Михай  
выступил по радио с речью, в которой объ-
явил, что Румыния выходит из войны  на 
стороне Германии и принимает условия 
перемирия с нашей стороны. Новое прави-
тельство  Румынии потребовало вывода 
германских войск со своей территории. Ру-
ководство нашей страны высоко оценило 
этот поступок короля Румынии Михая и 
по окончании войны наградило его орденом 
Победы. Так что мы вошли в Бухарест без 
единого выстрела,  нас приветствовали 
местные жители. И сам город не постра-
дал от бомбардировок и артобстрелов, 

сохранив всю  уникальную архитектуру 
старинных зданий. Наш 111-й отдельный  
маневренный погранотряд  в составе 2- го 
Украинского фронта с боями освобождал  
Братиславу,  прошел всю Австрию. День 
Победы я встретил в Вене.

Был и такой эпизод в жизни фронтовика: 
ему пришлось лично сопровождать маршала 
Родиона Малиновского  из Вены в Москву. 
ехали по железной дороге. Впереди их со-
става, по воспоминаниям  Александра Бори-
совича, мчался паровоз — на случай, если 
участок дороги будет заминирован. ехали 
без остановок, в Москву прибыли без про-
исшествий. Фронтовику удалось лично по-
общаться с маршалом, с его слов, он был 
очень внимателен к людям, невзирая на 
ранги. По прибытии в Москву Александру 
Борисовичу был дан отпуск, и он приехал в 
Краснодарский край, к маме.

— Отца уже не было в живых, он у меня 
был долгожителем, прожил 106 лет. Моя 

бабушка прожила 107 лет, так что я — 
еще  совсем не старый  человек по срав-
нению с их возрастом, — шутит ветеран. 
— Мою маму, когда она овдовела, забрали 
к себе ее братья в станицу с прекрасным 
мирным названием — Спокойная. Мама уже 
болела, была жива и моя бабушка, ей было 
90 лет. Вот к ним я и приехал в гости. При-
вез гостинцы — американские консервы, 
это было диво-дивное для станичников. 
Это было уже после войны, страна наша 
только восстанавливала разрушенное 
хозяйство, люди жили бедно, порой и голо-
дали. Спустя месяц я вернулся в свою воин-
скую часть. Демобилизовавшись, вернулся 
в станицу. Работал  и бухгалтером, и ле-
созаготовителем, более 47 лет трудился 
в лесной промышленности. Женился, мы 
с супругой воспитали четверых детей. В  
2016 году переехал в Майкоп, к дочери. Я — 
богатый дедушка, у меня шестеро внуков и 
двенадцать правнуков!

Фронтовик живет в многоквартирном 
доме на седьмом этаже. На «землю», как он 
шутит, спускается на лифте. На здоровье 
Александр Борисович пока не жалуется, 
вот только ноги стали подводить… Болят, 
не дают лишнего шага ступить. Ветеран 
вместо обычных пеших прогулок выходит 
к подъезду и отдыхает на лавочке, дышит 
весенним воздухом.

— А что ж ногам не болеть, пол-Европы 
прошагали, полземли,.. — говорит ветеран. 
— От Ставропольского края до Бухареста, 
Вены… Металл, и тот не выдерживал та-
кой нагрузки во время войны, а мы, солда-
ты, защитники Отечества, все выдержали 
и прогнали фашистских захватчиков с на-
шей земли… Когда был чуть моложе, в День 
Победы всегда  участвовал в праздничном  
шествии, шел в городской парк отведать 
солдатской каши. Теперь вот — только у 
подъезда — и вся моя прогулка. Ко мне час-
то приходят учащиеся школы №2, спасибо 
им огромное, и меня в школу приглашают. 
Когда нахожу силы  побывать у ребят, обя-
зательно иду к ним, принимаю участие в 
торжественных линейках, уроках воинской 
славы.

надежда ПолянСКая.
снимок автора.

их было 36, молодых и отваж-
ных девушек из Краснодарско-

го края, которые по рекомендации 
кубанского комсомола доброволь-
но ушли на фронт защищать свою 
Родину. в составе 227-й Темрюкс-
кой стрелковой дивизии они про-
шли длинный огненный путь. 
Не единожды девчонки смотрели смер-

ти в глаза, но всякий раз смело вступали в 
бои, каждый из которых был для них шко-
лой мужества и воинского мастерства. На 
их боевом снайперском счету было записа-
но около двух тысяч убитых фашистов. Ро-
дина высоко оценила их боевые подвиги, 
наградив орденами и медалями.

Их девичий снайперский взвод 
прошел по Кубани, боролся за Крым и 
Молдавию. Позже они участвовали в 
освобождении Румынии, Венгрии и Че-
хословакии. Некоторые погибали, сра-
женные вражескими пулями и оскол-
ками снарядов. Десять из них навсегда 
остались лежать в братских воинских 
могилах, восемнадцать побывали в 
госпиталях, но те, кто мог  бороться за 
наше счастье, продолжали смело идти 
вперед. 

В числе 36 героических девушек 
были и четыре из станицы Ханской: Та-
исия Звягинцева, Александра Долянова, 
Шура стоволосая и Валя Белая. еще три 
отважные девушки были из Майкопа: 
Таня Легкая, Мария Демкова и Люба 
Алексеенко. Таня Легкая была снайпе-
ром 84-й отдельной морской бригады. 
Когда маленькая хрупкая девушка попа-
ла в часть, ее прозвали Кнопкой и пос-
меивались: «По плечу ли тебе, Кнопка, 
снайперская винтовка?» Однако уже че-
рез два месяца на ее боевом счету было 

двадцать уничтоженных фашис-
тов, и шутники сразу притихли.

Через некоторое время ее 
и землячек наградили орденом 
Красной Звезды и краткосрочным 
отпуском домой. И она, семнадца-
тилетняя девчонка, путаясь в по-
лах тяжелой солдатской шинели, 
на продуваемых всеми ветрами 
вагонах, почти все десять отме-
ренных ей суток добиралась из ей-
ска до Майкопа. А приехав, всего-
то и успела: сменить воротничок 
гимнастерки на свежий, обнять 
больного отца, которого позже ей 
уже не довелось увидеть. И опять 
— трудные военные дороги... 

Прошло уже 75 лет, как закончилась 
та страшная война, но и сегодня не за-
быт великий подвиг советского солдата. 
Юные девушки спешили на помощь своим 
отцам, братьям и любимым. Они готовы 
были пожертвовать своими жизнями ради 
спасения других, ради спасения любимой 
Родины и отдавали их. В их числе были и 
другие девушки-воины из станицы Хан-
ской. Ульяна Торшина родилась в 1924 
году. служила в годы войны младшим сер-
жантом 1050-го стрелкового полка 301-й 
стрелковой дивизии. Погибла 25 февраля 
1944 года в двадцать лет в степи под Хер-
соном. 

Трагична судьба и другой юной станич-
ницы Лидии Иващенко, 1925 года рожде-
ния. В свои восемнадцать дослужилась до 
командира взвода автоматчиков. Погибла 
осенью 1943 года в брянских лесах.

ее сверстница Нина Ильченко во вре-
мя службы в армии была регулировщи-
цей движения транспорта на фронтовых 

дорогах. Погибла на контроль-
но-пропускном пункте в Чехос-
ловакии 9 января победного 
1945 года. В последний путь ее 
проводила подруга Анна Огиен-
ко (на снимке внизу), с которой 
они прошли длинный фронто-
вой путь от родной станицы до 
Чехословакии.

Анна Алексеевна, ныне Рож-
кова, как и ее подруга, была 
регулировщицей. По ее воспо-
минаниям, особенно трудными 
для них были переправы через 
реки под огнем противника. 
Навсегда запомнилась пере-
права через могучий и широ-
кий Днепр. Ночью под непре-
рывной бомбежкой пришлось 

по одному танку переправлять на вра-
жеский берег. Хлипкий мост шевелился, 
как живой, по нему от взрывов перека-
тывались волны, то там, то тут вздымая 
фонтаны воды. Уйти нельзя, спрятаться 
невозможно. Все бегом носили камни и 
укладывали по краям моста для тяжести, 
чтобы он был устойчивее. Немецкие са-
молеты беспрерывно бомбили перепра-
ву. Чтобы защитить ее, наши саперы сде-
лали над мостом дымовую завесу. 

Анна Огиенко стояла перед перепра-
вой и следила за танком, а за ее спиной их 
была целая колонна. И все за ночь надо 
было переправить на тот берег. Вдруг она 
услышала шлепанье шагов по мосту. При-
смотревшись, разглядела силуэт человека. 
Доложила об этом командиру. «Пешехода» 
поймали, и он оказался засланным немца-
ми корректировщиком огня. Анну вызвали 
в штаб и наградили.

валентина неПоМилУева,
ветеран труда.

Прошагали полземли…

Уходили на войну девчата
Анна Огиенко  

крайняя слева.
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ВоПрос-отВет

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.
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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:

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

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. солнечной, 17А ст. Ханской»
28.02.2020 г.                                                                                         г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образова-
ния «Город Майкоп» от 18.02.2020 г. №227 «О проведении публичных слуша-
ний по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства по ул. солнечной, 17А ст. Ханской» проведены публичные слушания 
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительс-
тва по ул. солнечной, 17А ст. Ханской».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 28.02.2020 
г. №898.

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

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками пуб-
личных слушаний и постоянно проживающих на территории, в преде-
лах которой проводятся публичные слушания:

Не ПОсТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
Не ПОсТУПАЛО.
выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Юсуповой Ольге Олеговне разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объектов капитально-
го строительства — для строительства индивидуального жилого дома по ул. 
солнечной, 17А ст. Ханской на расстоянии 2,5 м от границы земельного учас-
тка по ул. солнечной, 19 ст. Ханской и на расстоянии 2,5 м от красной линии 
ул. солнечной ст. Ханской.

Председательствующий: и.а. ЧУДеСов.
Секретарь Комиссии: о.н. ГлЮЗ. @

— При разработке пенсионной реформы 
обещали льготников не трогать, однако, со-
гласно принятому закону 350-Ф3 от 3 октября 
2018 года, возможность стать пенсионером 
педагогическим работникам будет отложена 
на 5 лет после выработки льготного стажа. Тог-
да в чем смысл льготной пенсии, если я, пед-
работник, начну ее получать, как остальные 
женщины, примерно в 60 лет?

— В ходе обсуждения проекта данного феде-
рального закона в средствах массовой информа-
ции неоднократно было освещено, что увеличе-
ние пенсионного возраста не будет затрагивать 
граждан, имеющих право на назначение досроч-
ных пенсий, занятых на работах с вредными, тя-
желыми условиями труда (списки 1 и 2 и малые 
списки) и лиц, которым пенсии назначаются по 
социальным мотивам (многодетные матери, инва-
лиды по зрению 1 группы и другие).

В связи с принятием Федерального закона 
от 3 октября 2018 года № 350-Ф3 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской федерации по вопросам назначения 
и выплаты пенсий», с 1 января 2019 года претер-
пели изменения отдельные нормы пенсионного 
законодательства, в первую очередь, касающиеся 
пенсионного возраста для назначения страховой 
пенсии по старости.

Изменения в пенсионном законодательстве, 
вступившие в силу с 1 января 2019 года, сохраняют 
право досрочного выхода на пенсию для работни-
ков, которым пенсия назначается не по достиже-
нии пенсионного возраста, а после приобретения 
необходимой выслуги лет (специального стажа). К 
ним относятся педагоги, медицинские работники, 
а также отдельные категории творческих работ-
ников. Необходимая продолжительность выслуги 
лет для назначения пенсии при этом не увеличи-
вается, и в зависимости от конкретной должности, 
как и раньше, составляет от 15 до 30 лет.

Вместе с тем, начиная с 2019 года, выход на 
пенсию перечисленных категорий граждан оп-
ределяется с учетом переходного периода по 
повышению пенсионного возраста. В соответс-
твии с ним назначение пенсии врачам, учителям 
и артистам постепенно переносится с момента 
выработки специального стажа. срок выхода на 
досрочную пенсию будет увеличиваться не сразу 
на пять лет, а с учетом переходного периода. Так, 
например, если необходимый педагогический 
стаж выработан в 2019 году, то срок обращения за 
назначением пенсии будет отсрочен на полгода, 
если в 2020 году, то на полтора года, если в 2021 
году, то на три года, в 2022 году — на четыре года. 
с 2023 года и далее период отсрочки после выра-
ботки специального стажа составит пять лет.

Практика показывает, что педагогические ра-
ботники выходили на пенсию примерно на 5 лет 
раньше общеустановленного возраста выхода на 
пенсию, что и сохранилось после повышения пен-
сионного возраста.

— выйдя на пенсию, я переехала с Севера 
в адыгею. Почему в адыгее перестали платить 
северную пенсию, ведь я ее заработала?

— страховая пенсия по старости с 1 января 2019 
года назначается ранее достижения общеустанов-
ленного возраста, установленного нормами Закона 
400-ФЗ, при наличии величины индивидуального 
пенсионного коэффициента в размере не менее 30 
мужчинам по достижении возраста 60 лет и женщи-
нам по достижении возраста 55 лет (с учетом поэтап-
ного повышения пенсионного возраста), если они 
проработали не менее 15 календарных лет в районах 
Крайнего севера либо не менее 20 календарных лет 
в приравненных к ним местностях и имеют страховой 
стаж соответственно не менее 25 и 20 лет.

Гражданам, работавшим как в районах Край-
него севера, так и в приравненных к ним мест-
ностях, страховая пенсия устанавливается за 15 
календарных лет работы на Крайнем севере. При 
этом, каждый календарный год работы в местнос-
тях, приравненных к районам Крайнего севера, 
считается за девять месяцев работы в районах 
Крайнего севера.

Гражданам, проработавшим в районах Край-
него севера не менее 7 лет 6 месяцев, страховая 
пенсия назначается с уменьшением возраста, ус-
тановленного статьей 8 Закона №400-ФЗ, на че-
тыре месяца за каждый полный календарный год 
работы в этих районах.

При работе в местностях, приравненных к 
районам Крайнего севера, а также в этих мест-
ностях и районах Крайнего севера, каждый кален-
дарный год работы в местностях, приравненных 
к районам Крайнего севера, считается за девять 
месяцев работы в районах Крайнего севера.

До 1 января 2019 года страховая пенсия по 
старости назначалась ранее достижения обще-
установленного возраста при наличии величины 
индивидуального пенсионного коэффициента в 
размере не менее 30, мужчинам, достигшим воз-
раста 55 лет, женщинам, достигшим возраста 50 
лет, если они проработали не менее 15 кален-
дарных лет в районах Крайнего севера, либо не 
менее 20 календарных лет в приравненных к ним 
местностях и имеют страховой стаж соответствен-
но не менее 25 и 20 лет.

Помимо досрочного назначения страховой 
пенсии по старости, северяне имеют право и на 
увеличение фиксированной выплаты к страхо-
вой пенсии. Фиксированная выплата к страховой 
пенсии по старости, по инвалидности и по случаю 
потери кормильца северян увеличивается на со-
ответствующий районный коэффициент, который 
устанавливает правительство Российской Феде-
рации в зависимости от местности  проживания, 
на весь  период проживания указанных лиц в этих 
районах (местностях). Это же правило распро-
страняется на пенсионеров, которые переехали 
из местностей с обычными природно-климати-
ческими условиями в районы Крайнего севера 
или в местности, приравненные к ним.

При переезде граждан из районов Крайнего 
севера или местностей, приравненных к районам 
Крайнего севера, в местность с обычными при-
родно-климатическими условиями (например, в 
Адыгею), фиксированная выплата определяется 
без учета районного коэффициента.

Гражданам, проработавшим не менее 15 ка-
лендарных лет в районах Крайнего севера либо 
не менее 20 лет для женщин, имеющим страховой 
стаж не менее 25 лет для мужчин и не менее 20 лет 
для женщин, фиксированная выплата к страховой 
пенсии по старости и страховой пенсии по инва-
лидности устанавливается в повышенном раз-
мере независимо от места жительства. При этом, 
тем же гражданам, которые проживают в районах 
Крайнего севера или в местностях, приравнен-
ных к ним, предоставляется право выбора: уве-
личение фиксированной выплаты с применением 
соответствующего районного коэффициента по 
месту жительства либо установление повышен-
ной фиксированной выплаты к страховой пенсии, 
выработавшим необходимый «северный» стаж.

Таким образом, при переезде пенсионера, ко-
торому была установлена и выплачивалась пен-
сия в районах Крайнего севера и приравненных к 
ним местностях, за пределы «северного» региона, 
размер страховой пенсии по старости сохраняет-
ся, а повышение фиксированной выплаты к стра-
ховой пенсии на 50% или 30% возможно только 
при наличии страхового стажа (календарно) не 
менее 25 и 20 лет, соответственно у мужчин и жен-
щин и работы 15 лет в районах Крайнего севера 
или 20 лет в местностях, приравненных к районам 
Крайнего севера.

Таким образом, изменение размера пенсии 
(фиксированной выплаты к страховой пенсии) 
при переезде за пределы северного региона мо-
жет быть связано с изменением размера фикси-
рованной выплаты к страховой пенсии, к которой 
не может быть применен районный коэффициент 
проживания по прежнему месту жительства или 
не выработан необходимый страховой или специ-
альный стаж для применения повышения фикси-
рованной выплаты.

Пресс-служба отделения ПФР 
по Республике адыгея.

О льготах и «северной» пенсии
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ответы на сканворд, опубликованный 24 марта:
По ГоРиЗонТали: Волочкова, Онего, луидор, пункт, сохо, Румыния, Тобосо, крохи, 

илька, вас, старт, коньки, Анжу, полоз, изол, услада, труба, елек, рыцари.
По веРТиКали: океан, оболтус, кулисы, вздохи, полпути, Донцова, роялист, кровь, мо-

касин, харч, линолеум, скипетр, казуар, жилец, Узала, шлаки, Одер.

в репертуаре Русско-
го государственного 

театра Ра вскоре появится 
новая сказка. Спектакль 
по произведению совре-
менного драматурга нико-
лая Зинченко «Мартышки-
шалунишки» — дебютная 
работа актера Тимофея 
Кириченко в качестве ре-
жиссера-постановщика. 
сказка рассчитана на самых 

юных зрителей и рассказывает 
о семье мартышек, беззаботную 
жизнь которых нарушают охот-
ники за обезьянами. Чтобы про-
тивостоять безжалостным, но не 
очень удачливым ловцам зве-
рей, маленьким героям джунг-
лей надо проявить смекалку и 
ловкость, смелость и взаимовы-
ручку. А помимо всего прочего, 
«Мартышки-шалунишки» — это 
необычная и поучительная ис-
тория об ответственном отно-
шении к окружающей среде.

В постановке много музыки, 
песен, танцев и акробатических 

трюков. Образы положитель-
ных и отрицательных персона-
жей создают на сцене Лия Те-
ленкова, Анастасия Федоренко, 
светлана Ганьшина, Валерий 
Овчаренко, Азамат Хуадоков, 
Максим сапич, Константин 
Мездрин. Над спектаклем так-

же работали художники-поста-
новщики Александр Гармаш и 
Юлия Гранкина, художник по 
костюмам Ольга Плетнева, хо-
реограф Мария Ловченко, му-
зыкальное оформление Анзора 
Лобжанидзе.

снимок Веры КОРНИеНКО.

в Картинной галерее Ра дейс-
твует выставка «Памяти ху-
дожника», приуроченная к 
65-летию со дня рождения  
евгения Пелипенко.

Он родился в 1955 
году в Майкопе. Талант 
художника проявился 
еще в детстве. В 1978 г.  
он окончил Краснодар-
ское художественное 
училище, а затем был на-
правлен на работу в Го-
рячий Ключ директором 
художественной школы. 
с 1980 года был принят на 
работу в Художественный 
фонд в Майкопе. В 1990 
году выполнял заказы 
Майкопской патриархии 
по росписи церквей. с 
1991 года — член союза 
художников сссР. 

сегодня имя евгения Пе-
липенко известно не только в 
Адыгее, но и за ее пределами. 
его картины хранятся в фондах 
картинных галерей и в частных 

коллекциях России, 
Чехии, Испании, Авс-
трии. Несколько лет 
назад художник решил 
уединиться и пере-
ехал жить в станицу 
Ханскую, поближе к 
природе. с тех пор в 
его работах стали пре-
обладать сельские мо-
тивы. На протяжении 
многих лет главной те-
мой творчества худож-
ника была природа. И 
на последней выставке 
деревенский пейзаж 
занимает центральное 
место.

Коллеги по творчес-
тву называют евгения 
Пелипенко художни-
ком с широко откры-
тыми глазами. Ведь на 

творчество его вдохновляли, 
казалось бы, самые обыден-
ные вещи. И тогда рука мастера 
работала с невероятной быст-
ротой. Порой весь творческий 
процесс занимал не более двух 
часов. Именно так родились 
многие картины евгения Пели-
пенко, представленные на вы-
ставке.

евгения Григорьевича Пе-
липенко уже нет с нами, но он 
продолжает жить в его неповто-
римых работах, запечатлевших 
прекрасные моменты бытия пе-
ременчивой природы.

В связи с тем, что в рамках 
профилактики коронавируса в 
Адыгее введено ограничение на 
проведение массовых меропри-
ятий, посетить выставку «Памяти 
художника» каждый желающий 
может в виртуальном режиме. 
Такую возможность предостав-
ляет им Картинная галерея РА. 
Увидеть картины евгения Пели-
пенко можно на сайте учрежде-
ния galereya-ra.ru.

в Майкопе, на базе адыгейского республиканского колледжа искусств 
им. У.Х. Тхабисимова состоялся региональный этап всероссийского 
хорового фестиваля. он проводится ежегодно всероссийским хоро-
вым обществом и в этом году посвящен 75-летию великой Победы.

Хором — о воинской славе

Фонд «Спешите делать добро!» и 
основатель фонда оксана Федо-
рова организуют конкурс «Спаси-
бо маленькому герою», который в 
этом году посвящен 75-летию ве-
ликой Победы.

— На конкурс принимаются твор-
ческие работы от школьников 7–17 
лет, посвященные подвигам детей и 
подростков, которые воевали в годы 
войны, работали в тылу и сражались 

в партизанских отрядах. Сбор работ, 
посвященных детским подвигам, осу-
ществляется на сайте проекта  до 31 
марта, — пояснили организаторы.

Планировалось, что победители 
конкурса будут объявлены 15 апре-
ля, а 25 апреля должна была пройти 
торжественная церемония их на-
граждения и праздничный концерт 
в Музее Победы на Поклонной горе, 
но пандемия внесла коррективы.

вера КоРниенКо и александр ПолТавСКиЙ.

В рамках регионального этапа 
члены жюри под председательством 
заведующей предметно-цикловой 
комиссии «Хоровое дирижирова-
ние», преподавателя хоровых дис-
циплин АРКИ им. У.Х. Тхабисимова 
А.Н. Гребень прослушали 9 коллек-
тивов. Обязательным требованием 
к программе выступлений было ис-
полнение произведений, посвящен-
ных воинской славе России.

В итоге среди детских люби-

тельских народных хоров 1 место 
присуждено муниципальному пе-
сенно-танцевальному ансамблю 
«Казачата», среди взрослых — во-
кальному ансамблю «Долина» (ТО 
«Звонница»), хору «Казачья песня» 
городского Дома культуры «Ги-
гант» и одноименному коллективу 
из Гиагинского района. Набравшие 
наибольшее количество баллов 
коллективы примут участие в ок-
ружном этапе фестиваля.

Скажем спасибо героям!

Режиссерский дебют

Галерея — 
в виртуальном режиме


