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Памяти ашуга
Министерство культуры РА, Центр на-
родной культуры и администрация Те-
учежского района объявляют межре-
гиональный фестиваль-конкурс «Цуг 
Теучеж — народный ашуг Адыгеи».
Фестиваль, приуроченный к 165-летию со 

дня рождения поэта и писателя, пройдет с 13 по 
15 августа. 

К участию в фестивале приглашаются лю-
бительские чтецкие, театральные, инструмен-
тальные, вокальные, фольклорные коллективы. 
Уже подали заявки самодеятельные творческие 
объединения учреждений культуры Адыгеи, 
Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и 
Краснодарского края.

До начала нового учебного года оста-
ется меньше месяца. Учителя, школь-
ники и их родители ждут 1 сентября с 
особым волнением. И не удивительно: 
вынужденный переход на «удаленку» 
с марта стал суровым испытанием для 
всех.

Многие майкопчане переживали, что 
дистанционное обучение продолжится и 
в сентябре, а дети смогут увидеть учите-
лей и одноклассников только по видео-
связи. Но, несмотря на все опасения, 
правительство страны поставило задачу 
перед регионами с 1 сентября начать ра-
боту школ в очном режиме, поэтому сей-
час во всех школах города и республики 
завершаются текущие ремонты и другие 
подготовительные работы.

Как рассказал министр образования 
и науки Адыгеи Анзаур Керашев, в День 
знаний в общеобразовательных учреж-
дениях пройдут традиционные линейки, 
их формат будет согласован с Роспот-
ребнадзором. В школах запланирован 
входной контроль детей и педагогов, 
люди с признаками заболевания будут 
направляться к врачу. 

Кроме этого, с начала учебного года 
школьники младших классов будут по-
лучать бесплатное горячее питание. В 
республике таких детей насчитывается 
25,4 тысячи. На эти цели Адыгея полу-
чит финансирование из федеральной 
казны: в этом году — 105 млн. рублей, 
в 2021 году — 244,5 млн. рублей, в 2022 
году — 252 млн. рублей. Средства бу-

ГаЗета
столицы
адыГеи

www.maykop-news.ru
    maikopskienovosti

12+

дут выделены в виде межбюджетных 
трансфертов в целях софинансирова-
ния расходных обязательств респуб-
лики, возникающих при реализации 
госпрограмм.

По словам Анзаура Керашева, во всех 
муниципалитетах уже проведена работа 
по модернизации школьных пищебло-
ков, разработано единое перспектив-
ное меню для школ республики. В сред-
нем стоимость одной порции составит 
43 рубля. Средства будут направляться 
только на закупку продуктов питания, 
затраты на приготовление блюд и оплату 
труда поваров возьмут на себя муници-
палитеты.

— В связи с переходом учеников на-
чальных классов на бесплатное здоровое 
горячее питание мы заранее провели мо-
ниторинг состояния готовности мате-
риально-технической базы пищеблоков 
всех общеобразовательных учреждений 
Майкопа. В целом они готовы к работе в 
таком режиме, — рассказали в комитете 
по образованию Майкопа.

Также на прошлой неделе все школы 
Майкопа прошли своеобразный экзамен 
— проверку готовности к новому учеб-
ному году. Их с инспекцией посетили спе-
циалисты городского комитета по обра-
зованию, управления по чрезвычайным 
ситуациям, представители МВД России 
по Майкопу, Главного управления МЧС 
России по Адыгее, регионального УФСБ 
России, отдела вневедомственной охра-
ны по Майкопу.

Так, комиссия побывала во всех 
28 образовательных учреждениях го-
рода, последней испытание прошла 
средняя школа №2. В первую очередь 
— проверка исправности пожарных 
систем и видеонаблюдения. Специа-
листы оценили состояние путей эваку-
ации и эвакуационных выходов, про-
верили наличие необходимого числа 
огнетушителей и их сроки годности, 
протестировали систему оповещения. 
Далее проверяющие осмотрели, как 
выполнен косметический ремонт по-
мещений, комиссия прошлась по всем 
этажам, заглянула в библиотеку, ос-
мотрела учебные классы.

Как отметили члены комиссии, в це-
лом серьезных замечаний в школах го-
рода не выявлено.

— Подготовка школ и детсадов к но-
вому учебному году — процесс непрерыв-
ный. При администрации города у нас ра-
ботает межведомственная комиссия, в 
состав которой входят представители 
администрации и всех надзорных орга-
нов. По итогам проверки все школы горо-
да готовы к учебному году, — добавила 
председатель комиссии, руководитель 
городского комитета по образованию 
Ольга Романенко.

Вместе с этим, уже на этой неделе 
комиссия начала проверку состояния и 
детсадов Майкопа, а также учреждений 
дополнительного образования.

Кристина КАлАшнИКовА. 
Снимок автора.

Школьники 
вернутся за парты

Чемпионский 
финиш
в Ижевске прошел чемпионат и Ку-
бок России по велоспорту на шоссе 
среди мужчин и женщин.  
Отличного результата в этих главных стар-

тах страны добился майкопчанин Мамыр Сташ. 
В гонке-критериум на дистанции 52,8 км он фи-
нишировал первым, завоевав золотую медаль и 
титул чемпиона России. 

Под стать ему выступила и майкопчанка Ели-
завета Ощуркова, в активе которой одна сереб-
ряная и две бронзовые медали. Сначала Елиза-
вета в Кубке России в индивидуальной гонке 
на 25 км финишировала второй, а затем в груп-
повой гонке на 80 км была на финише третьей. 
Бронзовой награды Елизавета была удостоена 
и в чемпионате России в гонке-критериум на 33 
км, подтвердив своими результатами, что явля-
ется одной из лучших гонщиц страны.

валерий воРонИн.

«Песенка года»
воспитанники детской вокально-эс-
традной студии «Радуга» представи-
ли столицу Адыгеи на XXI междуна-
родном телевизионном фестивале 
«Песенка года». 
Участниками финального этапа фестиваля ста-

ли 60 юных вокалистов от 11 до 16 лет, прошед-
шие конкурсный онлайн-отбор на сайте проекта.

Как рассказала руководитель коллектива 
Елена Щербак, фестиваль проходил во всерос-
сийском детском центре «Орленок» и был пос-
вящен 60-летию ВДЦ и 75-летию Победы. В це-
ремонии открытия приняла участие президент 
фестиваля — народная артистка России Анге-
лина Вовк. Участница студии Яна Щербак была 
удостоена права выступить в качестве соведу-
щей мероприятия вместе с телерадиоведущим 
Михаилом Куницыным.

«Песенка»-2020 принесла майкопчанам на-
грады: ансамбль «Выше радуги» награжден дип-
ломом лауреата I степени, лауреатами стали так-
же Арина Акопян, Саркис Сарьян, Яна Щербак, 
Юлиана Гордиенко, Даниил Матвиенко, Камилла 
Князева, Вероника Пономарева, Иван Бриних. 

Кроме того, директор Музея Победы (Мос-
ква) Александр Школьник вручил ансамблю 
карту почетного гостя и пригласил выступить с 
концертной программой.

вера нИКИТИнА.
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официально

на заседании Государственного Совета 
– Хасэ РА, которое прошло в видеоформа-
те, депутаты в ходе «правительственного 
часа» заслушали  информацию о реализа-
ции в Адыгее указа президента России о 
национальных целях, а также о том, как ве-
дется работа по национальным проектам.

О нацпроектах 
и не только

С докладом перед депутатами выступил 
премьер-министр региона Александр На-
ролин.

Как сообщает пресс-служба органов 
исполнительной власти республики, Алек-
сандр Наролин рассказал о реализации в 
Адыгее 11 национальных и 50 региональ-
ных проектов. На эти проекты в этом году в 
республике потратят 4,2 млрд. рублей, в том 
числе 3,6 млрд. — из федеральной казны. По 
данным на середину июля, объем заключен-
ных контрактов составил 3,7 млрд. рублей, 
или 87,5% от общего объема финансирова-
ния региональных проектов, кассовое ис-
полнение — 2 млрд. рублей, или 48,1 % от 
общего объема финансирования.

Александр Наролин напомнил, что со-
гласно стратегии социально-экономическо-
го развития региона до 2030 года, утверж-
денной в конце прошлого года, в республике 
определены ключевые ориентиры на бли-
жайшую пятилетку. Так, только на проект 
«Здравоохранение» в этом году выделено 
829 млн. рублей. 

В частности, средства направлены на мо-
дернизацию оборудования онкодиспансера, 
республиканской и Майкопской городской 
больниц, детского диагностического центра 
и республиканских детских больницы и по-
ликлиники.

Новое оборудование уже поступило в 
медучреждения. Кроме того, ведется ре-
конструкция детского поликлиники и 7 по-
ликлинических отделений Майкопа.

В рамках региональной программы «Раз-
витие системы оказания первичной медико-
санитарной помощи» ведется строительство 
23 ФАПов на общую сумму 124 млн. руб. 

Финансирование мероприятий по нац-
проекту «Образование» в этом году состав-
ляет 866 млн. рублей. На середину июля объ-
ем заключенных контрактов составил 708 
млн. рублей.

В этом году планируется завершение 
строительства школ на 1100 мест в Майкопе 
и на 250 мест в Ханской, ведется капиталь-
ный ремонт спортзалов в 9 сельских школах. 
В рамках внедрения целевой модели циф-
ровой образовательной среды поставлено 
оборудование в 90 образовательных орга-
низаций. Также созданы мобильный техно-
парк «Кванториум», центры цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста» на 
базе 15 сельских школ.

На нацпроект «Демография» в регионе 
выделили 1,2 млрд. рублей. Практически все 
средства уже распределены по контрактам. 
Они потрачены в том числе на строитель-
ство детского сада в Майкопе и 3 сельских 
детских садов. Завершилось строительство 
Ледовой арены в столице Адыгеи,  ведется 
строительство еще 4 спортивных комплек-
сов. В рамках регионального проекта «Фи-
нансовая поддержка семей при рождении 
детей» оказана финансовая поддержка 3407 
нуждающимся семьям. 

Финансовое обеспечение в текущем году 
нацпроекта «Культура» составляет 106 млн. 
рублей.

На безопасные и качественные дороги в 
этом году в Адыгее потратят 637 млн. рублей. 
Уже завершены работы на 43 из 49 заплани-
рованных к ремонту дорожных объектах. До 
конца года по проекту на дорогах появится 
52 стационарные камеры фотовидеофикса-
ции нарушений правил дорожного движе-
ния. В 2021 году запланированы работы по 
ремонту и реконструкции на 54 объектах ав-
томобильных дорог, в том числе в Майкопе 
на 14 объектах.

Александр Наролин также доложил де-
путатам о реализации нацпроектов  «Жилье 
и городская среда», по поддержке малого и 
среднего предпринимательства и индивиду-
альной предпринимательской инициативы. 

Депутаты приняли информацию респуб-
ликанского кабмина к сведению.

Александр ПолТАвСКИй.

Сохраним 
красоту города

С соблюдением всех 
необходимых мер со-
циального дистанци-
рования и использова-
нием индивидуальных 
средств защиты состо-
ялась очередная, 36-я 
сессия Совета народ-
ных депутатов Мо «Го-
род Майкоп». 

В ее работе наряду с 
депутатским корпусом 
приняли участие пер-
вый заместитель гла-
вы администрации МО 
«Город Майкоп» Сергей 
Стельмах, председатель 
городской Контрольно–
счетной палаты Светла-
на Кормщикова, старший 
помощник прокурора 
Майкопа Сергей Гук, ру-
ководители и специалис-
ты структурных подраз-
делений администрации 
и управления делами 
СНД МО «Город Майкоп», 
СМИ. Заседание провел 
председатель горсовета 
Азмет Джаримок. 

Депутатский корпус 
поддержал вопросы иму-
щественного характера, 
утвердил бюджетные 
изменения, связанные с 
внутриструктурным пере-

распределением средств 
и уменьшением доход-
ной и расходной части 
за счет межбюджетных 
трансфертов. Из резер-
вного фонда городской 
администрации планиру-
ется выделение ассигно-
ваний на оборудование 
обеденных залов столо-
вых образовательных уч-
реждений  мебелью. 

Принята к сведению 
отчетная информация 
о реализации муници-
пальной программы 
«Энергосбережение и 
повышение энергети-
ческой эффективнос-
ти в муниципальном 
образовании «Город 
Майкоп» на 2018–2022 
годы». Отмечено, что 
по итогам 2019 года не 
всех целевых показа-
телей удалось достичь, 
но мероприятия, про-
веденные в рамках 
программы, способс-
твовали достижению 
экономии энергетичес-
ких ресурсов органами 
местного самоуправле-
ния и муниципальными 
учреждениями по ряду 
показателей в целях оп-

тимизации бюджетных 
расходов, повышению 
энергетической эффек-
тивности в системах 
коммунальной инфра-
структуры. В 2020 году 
значительные средства 
республиканского и му-
ниципального бюджета 
выделены на реализа-
цию модернизации сети 
уличного освещения, на 
замену ламп на энерго-
сберегающие. 

В целях обеспече-
ния благоприятного 
бизнес–климата для 
развития инвестици-
онных проектов в 2020 
году был сформирован 

реестр, включающий в 
себя на сегодняшний 
день 12 инвестицион-
ных площадок. По пред-
ложению депутатов к 
представляемым в му-
ниципалитете инвести-
ционным площадкам 
будет прилагаться то-
посъемка. 

Депутатскому кор-
пусу была представле-
на подробная отчетная 
информация о ходе 
выполнения мероприя-
тий по благоустройству 
МО «Город Майкоп» в 
первом полугодии 2020 
года. В муниципалитете 
ведется большая работа 

по благоустройству об-
щественных и дворовых 
территорий, строитель-
ству социально важных 
объектов,  ремонту до-
рог. С участием депута-
тов регионального и му-
ниципального уровней и 
представителей городс-
кой администрации ор-
ганизовываются встречи 
с жителями,  проводится 
контроль благоустраива-
емых объектов. В случа-
ях выявления недочетов 
исполнителем ведется 
работа по их устранению 
в рамках гарантийных 
обязательств.

Саида шАшевА. 

в сквере на улице Про-
летарской Майкопа от-
ремонтируют и укрепят 
около 30 скамеек. Ре-
монт планируется завер-
шить до конца августа.

Как сообщили в 
пресс-службе админист-
рации Майкопа, скамей-
ки заменят на недавно 
благоустроенной обще-
ственной территории 
на углу улицы Проле-
тарской между улицами 
М. Горького и Свободы. 
Ремонт проведет под-
рядная организация в 
рамках гарантийных обя-
зательств. С заводом-из-
готовителем уже достиг-
нута договоренность о 
поставке более прочных 
и износостойких дере-
вянных конструкций.

Решение об обновле-
нии элементов благоус-
тройства принято после 
ряда случаев вандализма, 
зафиксированных в июне 
на благоустроенных об-

щественных территори-
ях Майкопа: неизвестные 
повредили несколько де-
сятков скамеек.

Жители города обра-
тились в администрацию 
муниципалитета с прось-
бой отремонтировать 
поврежденные лавочки, а 
также заменить конструк-
ции на более прочные. 
Муниципальное имущес-
тво было восстановлено, 
после чего ситуация вновь 
повторилась.

В администрации го-
рода призвали майкоп-
чан в случае выявления 
актов вандализма и ху-
лиганства сразу же обра-

щаться в полицию.
— Чтобы наш город 

оставался благоустро-
енным и комфортным, 
в первую очередь, не-
обходимо содержать в 
порядке уже имеющиеся 
объекты. Призываем 
всех майкопчан в случае 
выявления вандальных 
действий обращаться 
в местное отделение 
полиции для принятия 
своевременных мер по 
задержанию правонару-
шителей, — обращается 
мэрия Майкопа к мест-
ным жителям.

Кристина 
КАлАшнИКовА.

С 1 июля в России введена обязательная 
цифровая маркировка лекарств, обуви и 
табачных изделий. Товары из этих кате-
горий не могут быть в продаже без мар-
кировки (за исключением лекарств, выпу-
щенных раньше — они будут обращаться 
до конца срока годности).

Введена 
цифровая 

маркировка
 
 Главная цель национальной системы мар-

кировки и прослеживания — ликвидировать 
нелегальный оборот.

 Каждому товару присваивается индивиду-
альный код, своеобразный цифровой паспорт. 
Он наносится на упаковку еще на заводе и поз-
воляет проследить весь путь товара: от про-
изводства до прилавка магазина или аптеки. 
Любой покупатель может отсканировать код с 
помощью бесплатного мобильного приложения 
«Честный знак» и получить информацию о то-
варе, включая страну-производителя, срок год-
ности, состав и даже данные о его возврате пре-
дыдущим покупателем, если такое имело место. 
Приложение можно скачать для смартфонов на 
базе iOS https://apps.apple.com/ru/app/%D1%8
7%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B
%D0%B9-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA/
id1400723804  и Android https://play.google.com/
store/apps/details?id=ru.crptech.mark&hl=ru.

 Обмануть новый код не получится, он 
уникален для каждого отдельного товара и 
защищен специальной криптографической 
меткой.

 Цифровое прослеживание товаров поз-
волит защитить потребителя, гарантируя ле-
гальность и качество товаров. От внедрения 
маркировки в выигрыше останутся не только 
покупатели. С сокращением нелегального 
оборота легальные производители могут уве-
личивать долю рынка, что служит оздоровле-
нию конкуренции.

 Ярким примером того, как работает систе-
ма, стал эксперимент по маркировке лекарств в 
России, который начался еще в 2017 году. Было 
выявлено нарушений на 500 млн. рублей. Кроме 
того, в случае с лекарствами государство в ре-
жиме реального времени с помощью системы 
сможет анализировать поставки и обеспечивать 
достаточное количество в каждом регионе. 

 Подробнее о национальной системе мар-
кировки — на сайте честныйзнак.рф 

«Честный знак»

СеССИя СНД

Обсуждены актуальные вопросы 
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ЗДраВоохраНеНИе

— В начале пандемии глав-
ным способом борьбы с ковидом 
была самоизоляция. В республике 
действовал режим ограничений, 
многие предприятия перевели 
сотрудников на удаленную рабо-
ту, а те люди, которые все же вы-
ходили на улицу, носили маски и 
соблюдали дистанцию. Это поз-
волило нам сдержать серьезное 
распространение инфекции, — 
говорит главный врач Майкоп-
ской городской клинической 
больницы владимир лобоДА 
(на снимке автора).

По словам главврача, сегодня 
заболеваемость начала расти из-
за человеческого фактора. Летом 
инфекция никуда не исчезла, но 
санитарные меры безопасности 
соблюдают единицы. Многие не 
носят маски и перчатки, почти 
никто не соблюдает социаль-
ную дистанцию в магазинах, не 
пользуется санитайзерами. А тем 
временем коварный вирус на-
чал атаковать всех, кто потерял 
бдительность. Как итог — новый 
рост.

Кроме того, рост заболевае-
мости связан с тем, что недав-
но многие регионы открыли 
свои границы для гостей. Ады-
гея — в числе тех, кто сегодня 
принимает большое количество 
туристов, тесное общение с ко-
торыми приводит к увеличению 
заражений.

Коронавирусный госпиталь 
на базе городской больницы от-
крылся еще в начале мая. Он об-
служивает зараженных старше 
65 лет и людей с сопутствующей 
патологией: инсультами, инфар-
ктами, сахарным диабетом, раз-
личными травмами, акушерско-
гинекологическими патологиями. 
Здесь медики не только лечат от 
коронавируса, но и принимают 
роды, выполняют хирургические 
операции.

— Наша первая госпитали-
зация начиналась с 8 человек, 
но со временем мы наблюдаем 
увеличение заболеваемости. На 
данный момент у нас на лече-
нии находятся более 160 чело-
век, — рассказывает Владимир 
Лобода. — Как правило, боль-
шая часть больных поступает 
с запущенными формами. Это 
люди, которые длительное вре-
мя лечились самостоятельно. 
На томографическом обследо-
вании легких у них чаще всего 
двустороннее поражение легких 
соответствует четвертой 
стадии развития коронавирус-
ной инфекции. Поэтому нужно 
внимательно следить за сво-
им здоровьем и вовремя обра-
щаться за помощью к медикам. 
Но это не значит, что при тем-
пературе в 37 градусов нужно 
вызывать «скорую помощь»: для 
таких случаев есть врачи в по-
ликлиниках, которые всегда го-
товы выехать на дом.

Как признается Владимир 
Васильевич, сегодня в госпита-
ле есть все необходимое для ле-
чения больных коронавирусом, 
но людей, которые запустили 
болезнь, лечить гораздо труд-
нее. При этом медики исполь-
зуют схемы лечения в зависи-
мости от поражения согласно 
временным методическим ре-
комендациям по профилактике, 
диагностике и лечению ковида 
минздрава страны. Они при-
меняют антибактериальные и 
противовирусные препараты, 
кислородотерапию, блокаторы 
цитокинового шторма. Также 
используются препараты, раз-
жижающие кровь, так как коро-
навирус способствует тромбо-
образованию.

Борьба с коронавирусом в 
госпитале — работа не из легких, 
на данный момент здесь трудят-

ся 170 медиков. Многие врачи не 
выдерживают тяжелого режима и 
уходят. Но на помощь медучреж-
дению пришли медики из всех 
районов республики, также боль-
шую помощь оказывают студенты 
из Мединститута МГТУ и медицин-
ского колледжа.

— Мы просим помочь нам и 
самих местных жителей: при-
зываем их быть осторожными. 
Бывают случаи, когда семье, в 
которой заболел один человек, 
выносится предписание о са-
моизоляции. Через время к ним 
приходят врачи, а их нет дома. 
Люди ходят по магазинам, апте-
кам, забывая о том, что они уже 
могут быть заразны, даже если 
симптомов нет. Коронавирус 
очень контагиозный, поэтому 
не зря врачи и лично глава рес-
публики призывают людей соб-
людать все меры санитарной 
безопасности, — обращается к 
жителям республики главврач 
Майкопской городской клини-
ческой больницы.

Кроме этого, Владимир Лобода 
призывает жителей республики 
не верить фейковым сообщениям 
про коронавирус.

— Сегодня в интернете мож-
но найти множество ложной 
информации о коронавирусе. 
Например, есть люди, которые 
считают пандемию «заговором 
мирового правительства», от-
казываются соблюдать меры 
безопасности и призывают к 
этому других. Кроме уголовной 
ответственности, распростра-
нение таких фейков угрожает 
жизни и здоровью людей. Для осо-
бо неверующих я готов лично с 
соблюдением всех мер безопас-
ности провести экскурсию по 
госпиталю, чтобы они поняли: 
коронавирус существует, и он 
очень опасен! — предупреждает 
Владимир Лобода.

Вирус 
по-прежнему 
опасен

За два с половиной месяца в России общее число 
выявленных больных коронавирусной инфекцией 
упало в два раза, однако в последнюю неделю офи-
циальные данные показывают прирост заболевших 
во многих регионах страны. ежедневные сводки по 
заболеваемости новым вирусом, которые публику-
ет региональный оперштаб Адыгеи, с каждым днем 
настораживают все сильнее. Так, вчера в республике 
было выявлено 25 зараженных.

Конфликтов 
не допустят

в республиканском комитете по делам национальностей, связям 
с соотечественниками и СМИ состоялась встреча активистов об-
щественных национально-культурных объединений азербайд-
жанцев и армян, проживающих в республике.

В общеСтВеННых орГаНИЗацИях

Как отметили в комитете, по-
водом для встречи послужили 
недавние военные столкновения 
на армяно-азербайджанской гра-
нице, которые, в свою очередь, 
обострили отношения российских 
диаспор армян и азербайджанцев.

К примеру, в Москве про-
изошло несколько крупных стол-
кновений и драк между предста-
вителями двух диаспор.

— Сегодня межнациональная 
ситуация в республике стабильна 
и спокойна. Мы видим каждоднев-
ную работу власти региона в этом 
направлении. Готовы заверить ру-
ководство республики, что работа 
общественников по всем попыт-
кам накалить ситуацию будет 
мгновенна и адекватна, — заявил 
на встрече глава республиканс-
кого отделения «Союза армян 
России» оник нигоев.

— Главное — понимание, 

что в нашей работе необходимо 
отойти от выяснения вопросов 
«Кто первый начал?». Необходи-
мо придерживаться постулата 
«Что надо сделать?», чтобы со-
хранить главные ценности обще-
ства: стабильность и мир, — в 
свою очередь, подчеркнул лидер 
азербайджанской диаспоры в 
Адыгее Габил Ризаев.

Руководитель профильного 
комитета Аскер Шхалахов отме-
тил, что главными ориентирами 
для совместной работы должны 
стать  взаимное информирова-
ние, постоянная связь, работа с 
молодежью и твердая позиция 
неприятия навязываемой в СМИ 
и интернете истерии.

Напомним, что в Республи-
ке Адыгея, по данным переписи 
населения 2010 года, проживают 
15,6 тыс. армян и 1,8 тыс. азер-
байджанцев.

Квитанции не нужны
в России упростили доступ к субсидиям на оплату услуг ЖКХ, со-
общила пресс-служба правительства. Соответствующее поста-
новление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Доку-
мент начнет действовать с 1 января 2021 года. 

уСлуГИ

Теперь для получения субси-
дии не придется предоставлять 
квитанции и чеки об оплате жи-
лищно-коммунальных услуг, а 
также справки об отсутствии за-
долженности. Эти данные госор-
ганы будут сами получать через 
систему межведомственного 
электронного взаимодействия.

Напомним, что право на полу-
чение субсидии имеют граждане, 
у которых ежемесячно на оплату 

ЖКУ уходит больше определен-
ной доли дохода. Эти параметры 
устанавливает каждый регион 
самостоятельно. 

Например, в Москве право 
на субсидию возникает в случае, 
если расходы на коммунальные 
услуги превышают 10% совокуп-
ного дохода семьи, в Санкт-Пе-
тербурге — 14%. В Адыгее этот 
показатель составляет 22% сово-
купного дохода семьи.

Менять паспорта нужно
МвД по Республике Адыгея напоминает, что в соответствии 

с указом президента России от 18 апреля этого года паспорта 
граждан РФ, срок действия которых истек в период с 1 февраля 
по 15 июля 2020 года, остаются действительными до конца года. 

МВД Сообщает

Однако согласно приказу фе-
дерального МВД граждане обяза-
ны заменить такие паспорта до 31 
декабря этого года включительно.

Подать заявление на получе-
ние госуслуги по выдаче (замене) 
паспорта гражданина Российской 
Федерации можно непосредствен-
но в подразделение по вопросам 
миграции, многофункциональный 

центр предоставления госуслуг, 
а также в приоритетном порядке 
через портал Госуслуг, отметили в 
пресс-службе МВД по Адыгее.

Там напомнили, что в связи 
с ограничениями по коронави-
русу предварительно можно 
записаться на прием в отдел по 
миграции в столице Адыгеи по 
телефону: 59-65-66.

Распоряжения теперь 
и в интернете

Председатель комитета Совета Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, местному самоуправлению 
и делам Севера олег Мельниченко озвучил, что в Госдуму вне-
сен новый законопроект, который упростит опубликование ре-
шений местных властей в интернете.

ЗакоНопроект

Он упростит гражданам до-
ступ к информации о своих пра-
вах и обязанностях.

Сенатор отметил, что сейчас 
закон обязывает органы местно-
го самоуправления публиковать 
принимаемые ими акты в газетах 
и иных печатных изданиях, а раз-
мещение в интернете рассмат-
ривается как вспомогательный 
источник, в основном для объ-
емных графических и табличных 
материалов.

Внесенный законопроект поз-
волит органам местного самоуп-
равления, исходя из местных усло-
вий, выбирать наиболее удобный 
для жителей способ опублико-
вания своих актов. По словам 
сенатора, тираж местных газет, 
как правило, невелик. К тому же 
печатные издания выходят в свет 
с определенной периодичностью 
и поступают читателям не всегда 
в день выхода из печати.

Михаил СТоПнИЦКИй.

Скрининг-программа
в начале августа в Ады-
гее стартовал респуб-
ликанский пилотный 
проект — скрининг-
программа «линия здо-
ровья». 

Она будет альтерна-
тивным методом диспан-
серизации и профилакти-
ческих осмотров местных 
жителей в условиях угро-
зы распространения ко-
ронавируса. Об этом ста-
ло известно на заседании 
оперштаба под председа-
тельством главы региона 
Мурата Кумпилова.

В рамках проекта 
жители республики в 
возрасте до 65 лет могут 
пройти анкетирование, 
обратившись по теле-
фону: 520-900 или само-

стоятельно заполнив 
онлайн-анкету на офици-
альном сайте республи-
ки adygheya.ru.

— Скрининг-програм-
ма позволит безопасно, 
качественно, своевре-
менно, бесплатно и на 
высоком уровне оказы-
вать медицинскую по-
мощь гражданам. Ее це-
лью является сохранение 
здоровья и увеличение 
п р о д о л ж и т е л ь н о с т и 
жизни путем раннего вы-
явления различных хро-
нических заболеваний у 
людей в возрасте до 65 
лет, — отметили в мин-
здраве республики.

На основе получен-
ных данных специалисты 
республиканского Цен-

тра медпрофилактики 
оценят состояние здоро-
вья граждан. Людей, по-
падающих в категорию 
риска по сосудистым за-
болеваниям, онкологии 
и другим, будут адресно 
приглашать для прохож-
дения медосмотра.

— Участие в проек-
те является доброволь-
ным, в его рамках мы 
планируем охватить 
около 10 тыс. человек 

онлайн-анкетировани-
ем на предмет раннего 
выявления факторов 
риска. Вместе с этим 
онлайн-программа не ис-
ключает традиционный 
метод диспансеризации, 
которой планируют 
охватить прежде всего 
работающее население, 
— добавили в минздра-
ве Адыгеи.

Кристина 
КАлАшнИКовА.
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С песней по жизни
СеМейНые цеННоСтИ

о долгой и благопо-
лучной семейной жиз-

ни мечтают очень многие 
люди.
При этом, по словам класси-

ка, «все счастливые семьи по-
хожи друг на друга, каждая не-
счастливая семья несчастлива 
по-своему». Однако и классики 
могут ошибаться, и каждая семья 
находит часто свое счастье.

Как, например, семья викто-
ра Тихоновича и натальи васи-
льевны оСТАПенКо из хутора 
Гавердовского. Их браку уже 
больше сорока лет. И для обоих 
супругов эти десятилетия напол-
нены взаимоуважением, душев-
ным миром, уютом и согласием.

Как начиналась история этой 
семьи? Познакомил их случай: 
они встретились в 1979 году и до 
сих пор хорошо помнят ту незабы-
ваемую встречу. Тогда еще юный 
Витя Остапенко, недавно отслу-
живший в армии,  поехал в отпуск 
к своей сестре в далекую Туркме-
нию. Там он и встретил свою судь-
бу. Выбрал из множества девушек 
красивую, обаятельную, скром-
ную Наташу. Это и была любовь с 
первого взгляда.

Влюбленный Виктор принял 
решение остаться с возлюблен-
ной в Туркмении и вскоре женил-
ся на ней. Так в любви и верности 
появились на свет у них дочь Ва-
лентина, а позже и сын Николай. 
Из-за того, что сыну не подходил 
климат, спустя 10 лет уже креп-
кой и счастливой семьей, они 
вернулись на родину Виктора 
Тихоновича в Майкоп. 

Раньше говорили: «Жизнь 
прожить — не поле перейти». 
Много было трудностей в жизни 
семейной пары, но вместе все 
смогли преодолеть.  

— Как прошли эти десяти-
летия? В чем секрет долголетия 
супружеской жизни? — спраши-
ваем у четы Остапенко.

— Все было в нашей жизни — 
и радости, и печали, но преодо-
левали все трудности, — говорит 
Виктор Тихонович. 

— Не хочется вспоминать 
былые неудачи, но одно скажу 
точно: все по плечу, когда есть 
поддержка и опора, взаимопони-
мание в семье, — считает Ната-

лья Васильевна. — Вот уже 41 год 
мы стараемся жить душа в душу, 
на своем примере воспитываем 
наших детей и трех внуков.

Только не говорит Наталья 
Васильевна о другом. О том, 
сколько бессонных ночей она 
провела у окна дома или прислу-
шиваясь к телефонным звонкам. 
Ведь Виктор Тихонович — вете-
ран правоохранительных орга-
нов, не раз бывал и в «горячих 
точках». И все эти годы его служ-
бы Наталья Васильевна ждала и 
молилась за него. И каждый раз 
он возвращался домой живым и 
здоровым.

— Наверное, его хранила и 
наша любовь, — говорит, улыба-
ясь, Наталья Васильевна. 

С неменьшим трепетом и не-
жностью отзывается о супруге и 
Виктор Тихонович. 

— Она у меня хозяюшка, 
очень вкусно готовит, такая при-
ветливая и отзывчивая! А еще она 
великая огородница. С каждым 
помидором возится, как с дитем 
малым. Для этого я ей даже аж 
две теплицы построил!

Закончив службу, Виктор Ти-
хонович вышел на пенсию, и поч-
ти сразу направил свою энергию 
на общественную работу — влил-
ся в ряды казачества Майкопа. 

— Я ведь из казачьей семьи, 
но, пока служил, времени было 
мало заниматься казачьими де-
лами, — говорит он.

Неугомонный по натуре, от-
крытый и прямой, балагур по ха-
рактеру, он сразу влился в ряды 
Ханского казачьего общества в 
2006 году. А через три года каза-
ки Гавердовского решили воссо-
здать на хуторе свое отдельное 
общество. И уже на первом сборе 
казаков хутора Виктора Тихоно-
вича избрали председателем ка-
зачьего суда. А еще через четыре 
года гавердовские казаки выбра-
ли его своим атаманом. На этом 
посту его жизненная энергия и 
неравнодушие пригодились как 
нельзя кстати.

— Основной упор я делал и 
делаю на работу с подростками 
и молодежью, — рассказывает 
Виктор Остапенко. — В наше 
суматошное время нужно де-
лать все, чтобы отвлечь детей 

от компьютерной реальности. 
В бытность атаманом в Гавер-
довском мы с казаками не раз 
удивлялись, что сегодняшнюю 
детвору на хуторе не заманишь 
на речку, в лес, в какие-то игры, 
соревнования. Им все это заме-
няет интернет. Потому и стали 
плотно работать в этом направ-
лении. И, надо сказать, что мно-
гое у нас получалось. Начинали, 
естественно, со своих семей, 
детей и внуков. А те уже, хвас-
таясь друзьям, как интересно 
провели время на соревновани-
ях на Казачьей поляне у Белой, 
привлекали все больше детей. 
Мы организовывали выходы на 
природу, соревнования по каза-
чьим видам спорта, футболу, во-
лейболу, рассказывали детям об 
истории казачества, его тради-
циях у костра. Наши первые вос-
питанники уже стали взрослыми 
ребятами и девчатами. Радует, 
что большинство из них нашли 
себя в жизни, даже завели свои 
семьи, но не теряют связи с ка-
зачеством.

Имея авторитет и уважение 
среди казаков, в декабре про-
шлого года Виктор Остапенко 
был избран атаманом районного 
казачьего общества Майкопа и 
по сей день  ответственно и доб-
росовестно возглавляет казаков 
города. На всех мероприятиях 
Наталья Васильевна рядом с му-

жем — и стол накроет, и выстав-
ку украсит, одним словом, душа и 
сердце компании. 

Когда после общественных 
и домашних  дел появляется 
свободное время, супруги Оста-
пенко стараются проводить его 
вместе, выезжают на природу, 
бывают на рыбалке и общаются с 
родными и близкими. 

На вопрос, не напоминает ли 
о себе груз лет, оба с шутливым 
возмущением говорят: «Да вы 
что! Мы еще в самом соку! На 
лавочке у ворот сидеть нам ра-
новато. Еще у внуков на свадьбах 
не отгуляли».

— А что помогает в жизни 
больше всего?

— Наверное, чувство юмо-
ра и философское отношение к 
проблемам. А с хорошим настро-
ением и дела быстрее делаются, 
— говорит Виктор Тихонович.

Как уже говорилось, Виктор 
Тихонович и Наталья Василь-
евна в памяти хранят только 
счастливые, светлые момен-
ты жизни, оставляя за бортом 
трудности и проблемы, кото-
рые  с честью преодолевали 
вместе. Любовь, верность для 
Остапенко были и остались на-
дежной опорой в их семейной 
жизни. Это ли не пример ны-
нешним молодым людям, всту-
пающим в брак?

Михаил СТоПнИЦКИй.

Скажи мне правду, 
атаман…

портрет На фоНе СуДьбы

Эти слова  являются жизненным де-
визом для виктора Константиновича 
СТРяПчеГо, подполковника в отстав-
ке, ныне пенсионера, одного из веду-
щих солистов народного хора «Ряби-
нушка». 

Виноградная косточка
Память у Виктора Константиновича 

прекрасная, да и собеседник он  прият-
ный, можно даже сказать, опытный.

— В моей биографии был период, когда 
я работал корреспондентом на радио, по-
этому о том, как журналисты проводят 
интервью, знаю не понаслышке, — шутит 
Виктор Константинович. — О себе расска-
жу все, без утайки!

 Детство и юность Виктора Константи-
новича прошли в Майкопе.  А уже в самом 
конце войны они переехали в Северо-Вос-
точные Сады. В то время это был  неболь-
шой хуторок, от Майкопа его отделяли 
поля подсолнечника, 
пшеницы. 

— Помню, домик, в ко-
тором мы жили, был не-
большой, но его окружал 
огромный виноградник, 
— вспоминает то время 
Виктор Константинович. 
—   Отец мой, Констан-
тин Иванович, ушел на 
фронт в числе первых, 
в июне 1941 года.  В боях 
за Керченский полуост-
ров   был тяжело ранен.
Рядом с ним разорвалась 
мина, ему перебило ноги, 
была большая потеря  
крови. Но врачи его все 
же спасли и, подлечив, 
еле живого отправили 
домой. Мама наша его 
выхаживала, кормила с 
ложечки, но отцу лучше 
не становилось. Когда 
в Майкоп вошли немцы, 
все, у кого в семье мужья, 
сыновья, отцы воевали в 
Красной Армии, подвер-
гались репрессиям. Мама 
вспоминала, что и в их 
дом — они тогда жили 
на улице Тульской — за-
шли фашисты, они уже 
знали, что здесь живет 
красноармеец, раненный на фронте. Она со 
мной на руках, мне в ту пору не было и года, 
моей сестренке — два годика, стала пла-
кать, просила не трогать мужа, но немцы 
и слушать не стали, отодвинули ее дулом 
автомата и вошли в дом. Отец был очень 
плох, без сознания, бредил… И фашисты не 
стали его расстреливать, решили: он и так 
не жилец. А отец мой после этого пошел на 
поправку! Стал потихоньку подниматься, 
делать первые шаги, потом уже выходил 
во двор, опираясь на палочку. Позже  устро-
ился на работу в лесничество. Силы к нему 
вернулись, уже после меня в семье родились 
еще трое детишек! В Северо-Восточных 
Садах у нас было больше гектара земли, и 
отец занялся выращиванием винограда.

По воспоминаниям Виктора Констан-
тиновича, вокруг их дома был разбит ог-
ромный виноградник на 600 кустов, при-
чем все разного сорта, вида. Отец и детям 
рассказывал о тонкостях виноградарства. 
Как правило, самые обширные виноград-
ники находятся в зонах с самым неблаго-
приятным климатом и почвами. Земля на 
угодьях Северо-Восточных Садов тоже не 
была богата черноземом, и отцу Виктора 
Константиновича приходилось особенно 
тщательно ухаживать за виноградником, 
словно за своим ребенком. 

— Еще солнце только встало, а отец 
уже занимается виноградником, — вспо-
минает Виктор Стряпчий. — Мы, дети, 
конечно же, ему помогали с самых ранних 
лет. Мне запомнилось и то, что и отец, 
и мама прекрасно пели. Как-то в то время 
было принято петь за работой. Подреза-
ет отец виноградник — и что-то напева-

ет, мама печет хлеб — и тоже поет ти-
хонечко. А как они  красиво, на два голоса, 
пели за праздничным столом! Соседи, слу-
шая их пение, шутили: «Мы думали, радио 
играет…». 

Виктор Константинович мысленно воз-
вращается в свое детство.

— Я в 1959 году окончил десять классов, 
тогда это была школа №20, теперь это 
СОШ №9. И как настоящий комсомолец и 
романтик, отправился строить  Брат-
скую ГЭС. За туманом и за запахом тай-
ги — это про мое поколение рожденных в 
начале 40-х… Комсомольская романтика 
в те годы  тесно переплеталась с общече-
ловеческой романтикой дальних странс-
твий, неведомых дорог, большой мечты. 
Был чрезвычайно силен патриотический 
дух, на первый план выносилось не личное 
счастье и благополучие, а  величие Страны 
Советов: «Раньше думай о Родине, а потом 
— о себе…» Это о нас, молодежи 50–60-х…

Стройка века
Строительство Братской ГЭС развер-

нулось на реке Ангаре. Это была одна из 
крупнейших всесоюзных строек, в которой 
принимало участие  огромное количество 
людей, в основном молодежь. Среди них 
был и Виктор Стряпчий. 

— Жили мы кто в бараках, кто — в 
землянках, но все эти трудности были 
нам нипочем, мы знали, что делаем боль-
шое дело — строим ГЭС! Уставшие, после 
рабочей смены, мы собирались возле ва-
гончика, именуемого клубом, и пели под 
гитару или баян, — вспоминает Виктор 
Константинович. — Свой трудовой путь 
на стройке я начал с очистки ложа Брат-
ского моря от деревьев. Затем окончил  
лесотехническую школу, выучился на 
тракториста-бульдозериста. Ушел в 
армию. В то время военнослужащим раз-
решалось учиться на подготовительных 
курсах, я их окончил и поступил в  поли-
технический институт в Йошкар-Оле. 
Еще будучи солдатом, познакомился с 
девушкой Тамарой, мы дружили, потом 
сыграли свадьбу. На учебу в институт я 
уже приехал семейным человеком.

Окончив институт с красным дипло-
мом, Виктор Стряпчий имел возможность 
выбора места работы по своему желанию. 
Его выбор пал на  Саратовский дерево-
обрабатывающий комбинат. Там в отделе 
кадров  его пригласил для личной беседы 
представитель МВД. Он предложил Вик-
тору Константиновичу работу в органах 
внутренних дел, пообещал и оклад хоро-
ший, и жилье, и место в детском саду для 

ребенка, а к тому времени у них в семье 
уже подрастала дочь.

— Я подумал, посоветовался с женой и 
дал согласие, — рассказывает Виктор Кон-
стантинович. — Мое первое место службы 
как сотрудника МВД было в поселке Лес-
ном Кировской области. Там у нас роди-
лась вторая доченька, но ей не подошел 
климат, и меня перевели по службе  на-
чальником режимного учреждения в Крас-
нодарский край, в поселок Новосадовый. 
Затем мы переехали в поселок Первомайс-
кий Курганинского района, спустя четыре 
года — в Усть-Лабинский район. И всюду, 
где я работал, мы создавали художествен-
ную самодеятельность среди сотрудни-
ков. К счастью, все мои подчиненные были 
людьми творчески одаренными,  с краси-
выми голосами. Мы  ежегодно участвовали 
в смотрах художественной самодеятель-
ности и занимали призовые места. 

Уйдя на заслуженный отдых в звании 
подполковника МВД, Вик-
тор Константинович ре-
шил попробовать свои 
силы в журналистике, уст-
роился корреспондентом 
на радио Усть-Лабинска. 
Но скучал по Майкопу, 
часто приезжал в гости к 
маме, сестрам и брату. А 
потом и вовсе решил пе-
реехать в Майкоп — поб-
лиже к родне.

— Мы жили вместе с 
моей мамой, в ее домике 
на улице Восточной, — 
рассказал Виктор Конс-
тантинович. — Дом этот 
я достроил, обложил 
кирпичом, привел в поря-
док огород и сад, посадил 
виноград. Все бы хорошо, 
но творческая натура 
требовала выхода эмо-
ций. Как-то мы с супругой 
оказались на выступле-
нии хора «Рябинушка», и 
нам понравилось. Решили 
записаться в хор. Позна-
комились с руководите-
лем хора, удивительным 
человеком Майей Иванов-
ной Дудник, она пригласи-
ла прийти на репетицию 
уже на следующий день. 

То, что песня помогает человеку по жиз-
ни, — это аксиома. Бывало, смотришь, 
идут на репетицию уже глубоко пожилые 
женщины, опираясь на трость, еле пере-
двигая ноги. А вышли на сцену — у всех 
глаза горят, спину держат ровно, еще и 
приплясывают… Вот вам и волшебная 
сила искусства.

После тяжелой болезни в 2015 году 
ушла из жизни горячо любимая супруга 
Виктора Константиновича, Тамара Пет-
ровна. Это горе ему помогли пережить  
его родные и близкие: сестры, дочери, 
внучата. И, конечно же, ощутимая под-
держка всего творческого коллектива 
— народного хора « Рябинушка» сыграла 
свою роль.

— В связи с самоизоляцией по поводу 
коронавируса репетиции и выступления 
хора временно отменены, — вздыхает 
Виктор Константинович, — но мне есть 
чем заниматься дома. У меня — огород, 
виноградник, сад — все плодоносит. Я, 
как и мой отец, занимаюсь выращивани-
ем нескольких сортов винограда. Так что 
скучать некогда. Ко мне в гости часто 
приезжают внучки, я всегда  рад  их ви-
деть. Сам езжу в гости к своим сестрам. 
Если сосчитать всех родственников — 
племянников, внуков, сестер, их родню, 
то получится внушительная цифра. Че-
ловек крепок своими корнями, своей семь-
ей — так всегда было и будет. А то, что 
мы, собравшись все вместе, всегда поем 
— вне всякого сомнения. Так и иду я с пес-
ней по жизни…

надежда ПолянСКАя.
Снимок автора.

поздравляем!
от имени Совета ветеранов 

города Майкопа и редакции 
газеты «Майкопские новости» 
мы шлем слова искренних, сер-
дечных пожеланий крепкого 
здоровья, долголетия, семей-
ного благополучия, оптимизма 
ветеранам, которые в августе 
отмечают свои юбилеи и дни 
рождения:

ПоЗДРАвляеМ:
Со 102-летием

СУббоТИнА Ивана Дмитрие-
вича — 13.08.1918 г. 

С 97-летием
РоЖКовУ Анну Алексеевну 

— 10.08.1923 г.
евТеевУ людмилу Петровну 

— 13.08.1923 г. 
С 96-летием

бИбИчевА владимира Пав-
ловича — 26.08.1924 г.

С 95-летием
КоЗловУ Зинаиду Александ-

ровну — 13.08.1925 г.
ТКАчевА якова Андреевича 

— 18.08.1925 г.
МАСАновУ Антонину Конс-

тантиновну — 23.08.1925 г. 
С 94-летием

ХАРченКо василия Павлови-
ча — 10.08.1926 г.

С 90-летием
АшИновУ Саният Хаджиса-

лимовну — 1.08.1930 г. 
ЖеГловА владимира Павло-

вича — 2.08.1930 г.
ХАТКовУ людмилу Ахмедов-

ну — 2.08.1930 г.
ПонАчевнУЮ надежду Фе-

доровну — 5.08.1930 г. 
ПоТАПовУ Серафиму нико-

лаевну — 7.08.1930 г.
вовЬенКо любовь ефимов-

ну — 9.08.1930 г.
ПСеУш Зугру Меджидовну — 

15.08.1930 г. 
АнИКИнУ лидию Дмитриев-

ну — 20.08.1930 г.
АйРянА Арарата Исаджано-

вича — 24.08.1930 г. 
МАСленнИКовА Ивана яков-

левича — 24.08.1930 г. 
КУлИКА василия Мартыно-

вича — 25.08.1930 г. 
АЦеПАевА виктора никифо-

ровича — 27.08.1930 г. 
ЗАКУТИлИнУ Александру Фи-

липповну — 30.08.1930 г. 
РЫбАСЬ Анну Ивановну — 

30.08.1930 г. 
И всех ветеранов и пенсионе-

ров войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных ор-
ганов, родившихся в августе.

Рассрочка для пожилыхС 2019 года вступили в силу измене-
ния в пенсионном законодательстве, 
среди которых — увеличение обще-
установленного пенсионного возрас-
та (65 лет для мужчин и 60 лет — для 
женщин), возникновение права выхо-
да на пенсию на два года раньше для 
граждан с большим страховым ста-
жем (42 года для мужчин и 37 лет — 
для женщин), социальная поддержка 
граждан предпенсионного возраста, 
поддержка занятости и переквалифи-
кации граждан старшего возраста.

Отдельные положения закона пред-
полагают более ранний выход на пен-
сию для многодетных матерей. Жен-
щинам, родившим пять и более детей, 
пенсионный возраст повышаться не 
будет (возраст выхода на пенсию — в 
50 лет).

Согласно принятому закону, право 
на досрочный выход на пенсию появи-

лось у многодетных матерей с тремя и 
четырьмя детьми. Если у женщины трое 
детей, она сможет выйти на пенсию на 
три года раньше нового пенсионного 
возраста с учетом переходных положе-
ний — в 57 лет. Если у женщины четверо 
детей — на четыре года раньше нового 
пенсионного возраста с учетом пере-
ходных положений — в 56 лет.

Основные требования — 15 лет стра-
хового стажа, необходимое количество 
пенсионных коэффициентов и воспита-
ние каждого ребенка до 8 лет.

Напомним, увеличение пенсионного 
возраста будет проходить постепенно. 
Переходный период продлится до 2028 
года, и ежегодно возраст выхода на пен-
сию будет сдвигаться на один год, пока 
не достигнет 60 и 65 лет для женщин и 
мужчин, соответственно. Для тех, кто 
уходит на пенсию в этом году, пенсион-
ный возраст увеличен на 1,5 года.

На ЗаМетку
Пенсионеры России смогут получить рас-
срочку по выплате долгов по кредитам на 
два года при сумме долга до 1 млн. руб. 

Закон об этой льготе, который иницииро-
вала «единая Россия», утвердил Совет Фе-
дерации.

Новой льготой смогут 
воспользоваться пенсио-
неры, которые получают 
пенсии по старости, по ин-
валидности или по потере 
кормильца в размере менее 
двух МРОТ (федеральный 
МРОТ составляет 12130 руб-
лей, следовательно, сово-
купный размер пенсий не 
должен превышать 24260 
рублей). Кроме того, у пен-
сионера не должно быть 
иных источников дохода, 
кроме пенсии и недвижимо-
го имущества, кроме единс-
твенного жилья.

Пенсионеры могут полу-
чить рассрочку на долги по 

кредитному договору: когда 
уже есть просроченные пла-
тежи, начисленные пени и 
штрафы, а сам долг передан 
коллекторам или судебным 
приставам. Важно знать, что  
это не кредитные каникулы, 
рассрочка предоставляется 
только на сумму задолжен-
ности перед банком, которая 
не должна превышать милли-
она рублей. 

Чтобы получить рассроч-
ку, нужно подать заявление в 
Федеральную службу судеб-
ных приставов. В заявлении 
следует указать: срок, на ко-
торый будете брать рассроч-
ку, — не больше чем на 24 

месяца и максимум до 1 июля 
2022 года; график погашения 
задолженности в этот срок — 
ежемесячными платежами в 
равных долях.

Если  нарушить график 
выплат — рассрочка отме-
нится, и долги будут взыски-
ваться в обычном порядке. 
Воспользоваться рассрочкой 
можно только один раз.

Согласно новому закону 
на время рассрочки долг не 
будут требовать коллекто-
ры, а судебные приставы не 
смогут изымать и продавать 
арестованное имущество 
пенсионеров.

Алексей чеРнЫшев.
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С песней по жизни
портрет На фоНе СуДьбы

Эти слова  являются жизненным де-
визом для виктора Константиновича 
СТРяПчеГо, подполковника в отстав-
ке, ныне пенсионера, одного из веду-
щих солистов народного хора «Ряби-
нушка». 

Виноградная косточка
Память у Виктора Константиновича 

прекрасная, да и собеседник он  прият-
ный, можно даже сказать, опытный.

— В моей биографии был период, когда 
я работал корреспондентом на радио, по-
этому о том, как журналисты проводят 
интервью, знаю не понаслышке, — шутит 
Виктор Константинович. — О себе расска-
жу все, без утайки!

 Детство и юность Виктора Константи-
новича прошли в Майкопе.  А уже в самом 
конце войны они переехали в Северо-Вос-
точные Сады. В то время это был  неболь-
шой хуторок, от Майкопа его отделяли 
поля подсолнечника, 
пшеницы. 

— Помню, домик, в ко-
тором мы жили, был не-
большой, но его окружал 
огромный виноградник, 
— вспоминает то время 
Виктор Константинович. 
—   Отец мой, Констан-
тин Иванович, ушел на 
фронт в числе первых, 
в июне 1941 года.  В боях 
за Керченский полуост-
ров   был тяжело ранен.
Рядом с ним разорвалась 
мина, ему перебило ноги, 
была большая потеря  
крови. Но врачи его все 
же спасли и, подлечив, 
еле живого отправили 
домой. Мама наша его 
выхаживала, кормила с 
ложечки, но отцу лучше 
не становилось. Когда 
в Майкоп вошли немцы, 
все, у кого в семье мужья, 
сыновья, отцы воевали в 
Красной Армии, подвер-
гались репрессиям. Мама 
вспоминала, что и в их 
дом — они тогда жили 
на улице Тульской — за-
шли фашисты, они уже 
знали, что здесь живет 
красноармеец, раненный на фронте. Она со 
мной на руках, мне в ту пору не было и года, 
моей сестренке — два годика, стала пла-
кать, просила не трогать мужа, но немцы 
и слушать не стали, отодвинули ее дулом 
автомата и вошли в дом. Отец был очень 
плох, без сознания, бредил… И фашисты не 
стали его расстреливать, решили: он и так 
не жилец. А отец мой после этого пошел на 
поправку! Стал потихоньку подниматься, 
делать первые шаги, потом уже выходил 
во двор, опираясь на палочку. Позже  устро-
ился на работу в лесничество. Силы к нему 
вернулись, уже после меня в семье родились 
еще трое детишек! В Северо-Восточных 
Садах у нас было больше гектара земли, и 
отец занялся выращиванием винограда.

По воспоминаниям Виктора Констан-
тиновича, вокруг их дома был разбит ог-
ромный виноградник на 600 кустов, при-
чем все разного сорта, вида. Отец и детям 
рассказывал о тонкостях виноградарства. 
Как правило, самые обширные виноград-
ники находятся в зонах с самым неблаго-
приятным климатом и почвами. Земля на 
угодьях Северо-Восточных Садов тоже не 
была богата черноземом, и отцу Виктора 
Константиновича приходилось особенно 
тщательно ухаживать за виноградником, 
словно за своим ребенком. 

— Еще солнце только встало, а отец 
уже занимается виноградником, — вспо-
минает Виктор Стряпчий. — Мы, дети, 
конечно же, ему помогали с самых ранних 
лет. Мне запомнилось и то, что и отец, 
и мама прекрасно пели. Как-то в то время 
было принято петь за работой. Подреза-
ет отец виноградник — и что-то напева-

ет, мама печет хлеб — и тоже поет ти-
хонечко. А как они  красиво, на два голоса, 
пели за праздничным столом! Соседи, слу-
шая их пение, шутили: «Мы думали, радио 
играет…». 

Виктор Константинович мысленно воз-
вращается в свое детство.

— Я в 1959 году окончил десять классов, 
тогда это была школа №20, теперь это 
СОШ №9. И как настоящий комсомолец и 
романтик, отправился строить  Брат-
скую ГЭС. За туманом и за запахом тай-
ги — это про мое поколение рожденных в 
начале 40-х… Комсомольская романтика 
в те годы  тесно переплеталась с общече-
ловеческой романтикой дальних странс-
твий, неведомых дорог, большой мечты. 
Был чрезвычайно силен патриотический 
дух, на первый план выносилось не личное 
счастье и благополучие, а  величие Страны 
Советов: «Раньше думай о Родине, а потом 
— о себе…» Это о нас, молодежи 50–60-х…

Стройка века
Строительство Братской ГЭС развер-

нулось на реке Ангаре. Это была одна из 
крупнейших всесоюзных строек, в которой 
принимало участие  огромное количество 
людей, в основном молодежь. Среди них 
был и Виктор Стряпчий. 

— Жили мы кто в бараках, кто — в 
землянках, но все эти трудности были 
нам нипочем, мы знали, что делаем боль-
шое дело — строим ГЭС! Уставшие, после 
рабочей смены, мы собирались возле ва-
гончика, именуемого клубом, и пели под 
гитару или баян, — вспоминает Виктор 
Константинович. — Свой трудовой путь 
на стройке я начал с очистки ложа Брат-
ского моря от деревьев. Затем окончил  
лесотехническую школу, выучился на 
тракториста-бульдозериста. Ушел в 
армию. В то время военнослужащим раз-
решалось учиться на подготовительных 
курсах, я их окончил и поступил в  поли-
технический институт в Йошкар-Оле. 
Еще будучи солдатом, познакомился с 
девушкой Тамарой, мы дружили, потом 
сыграли свадьбу. На учебу в институт я 
уже приехал семейным человеком.

Окончив институт с красным дипло-
мом, Виктор Стряпчий имел возможность 
выбора места работы по своему желанию. 
Его выбор пал на  Саратовский дерево-
обрабатывающий комбинат. Там в отделе 
кадров  его пригласил для личной беседы 
представитель МВД. Он предложил Вик-
тору Константиновичу работу в органах 
внутренних дел, пообещал и оклад хоро-
ший, и жилье, и место в детском саду для 

ребенка, а к тому времени у них в семье 
уже подрастала дочь.

— Я подумал, посоветовался с женой и 
дал согласие, — рассказывает Виктор Кон-
стантинович. — Мое первое место службы 
как сотрудника МВД было в поселке Лес-
ном Кировской области. Там у нас роди-
лась вторая доченька, но ей не подошел 
климат, и меня перевели по службе  на-
чальником режимного учреждения в Крас-
нодарский край, в поселок Новосадовый. 
Затем мы переехали в поселок Первомайс-
кий Курганинского района, спустя четыре 
года — в Усть-Лабинский район. И всюду, 
где я работал, мы создавали художествен-
ную самодеятельность среди сотрудни-
ков. К счастью, все мои подчиненные были 
людьми творчески одаренными,  с краси-
выми голосами. Мы  ежегодно участвовали 
в смотрах художественной самодеятель-
ности и занимали призовые места. 

Уйдя на заслуженный отдых в звании 
подполковника МВД, Вик-
тор Константинович ре-
шил попробовать свои 
силы в журналистике, уст-
роился корреспондентом 
на радио Усть-Лабинска. 
Но скучал по Майкопу, 
часто приезжал в гости к 
маме, сестрам и брату. А 
потом и вовсе решил пе-
реехать в Майкоп — поб-
лиже к родне.

— Мы жили вместе с 
моей мамой, в ее домике 
на улице Восточной, — 
рассказал Виктор Конс-
тантинович. — Дом этот 
я достроил, обложил 
кирпичом, привел в поря-
док огород и сад, посадил 
виноград. Все бы хорошо, 
но творческая натура 
требовала выхода эмо-
ций. Как-то мы с супругой 
оказались на выступле-
нии хора «Рябинушка», и 
нам понравилось. Решили 
записаться в хор. Позна-
комились с руководите-
лем хора, удивительным 
человеком Майей Иванов-
ной Дудник, она пригласи-
ла прийти на репетицию 
уже на следующий день. 

То, что песня помогает человеку по жиз-
ни, — это аксиома. Бывало, смотришь, 
идут на репетицию уже глубоко пожилые 
женщины, опираясь на трость, еле пере-
двигая ноги. А вышли на сцену — у всех 
глаза горят, спину держат ровно, еще и 
приплясывают… Вот вам и волшебная 
сила искусства.

После тяжелой болезни в 2015 году 
ушла из жизни горячо любимая супруга 
Виктора Константиновича, Тамара Пет-
ровна. Это горе ему помогли пережить  
его родные и близкие: сестры, дочери, 
внучата. И, конечно же, ощутимая под-
держка всего творческого коллектива 
— народного хора « Рябинушка» сыграла 
свою роль.

— В связи с самоизоляцией по поводу 
коронавируса репетиции и выступления 
хора временно отменены, — вздыхает 
Виктор Константинович, — но мне есть 
чем заниматься дома. У меня — огород, 
виноградник, сад — все плодоносит. Я, 
как и мой отец, занимаюсь выращивани-
ем нескольких сортов винограда. Так что 
скучать некогда. Ко мне в гости часто 
приезжают внучки, я всегда  рад  их ви-
деть. Сам езжу в гости к своим сестрам. 
Если сосчитать всех родственников — 
племянников, внуков, сестер, их родню, 
то получится внушительная цифра. Че-
ловек крепок своими корнями, своей семь-
ей — так всегда было и будет. А то, что 
мы, собравшись все вместе, всегда поем 
— вне всякого сомнения. Так и иду я с пес-
ней по жизни…

надежда ПолянСКАя.
Снимок автора.

Схемы обмана 
остаются прежними
Анализ зарегистрированных на территории республики 
мошенничеств свидетельствует, что большая их часть со-
вершается с использованием средств сотовой связи и сети 
интернет, то есть — дистанционно.

осторожно: мошенники!

По данным МВД за про-
шлую неделю, зарегистриро-
вано 8 фактов телефонного 
мошенничества с ущербом бо-
лее 600 тысяч рублей. В одном 
случае в дежурную часть обра-
тился мужчина и сообщил, что 
ему позвонили по телефону и, 
представившись работниками 
финансовой организации, под 
угрозой списания средств убе-
дили в необходимости пере-
вода денег на другие, якобы, 
безопасные счета. Мужчина 
поддался на уговоры неизвес-
тных, выполнил поступившие 
по телефону рекомендации, 
а в результате лишился более 
130 тысяч рублей.

По причине такой беспеч-
ности жертвами аналогичного 
обмана стали еще двое граж-

дан 66 и 68 лет. Потерпевшие 
перевели мошенникам более 
200 тысяч рублей.

Полиция предупреждает! 
Если вам поступает звонок 
от неизвестного лица, кото-
рое под любым предлогом 
просит назвать номер карты, 
код доступа, пин-код, прой-
ти к банкомату и выполнить 
ряд операций, немедленно 
прекратите общение с ним 
и постарайтесь проверить 
поступившую информацию в 
официальных источниках.

С продавцами товара че-
рез сеть интернет желательно 
встречаться лично либо поль-
зоваться услугами наложен-
ного платежа при почтовом 
отправлении.

вера нИКИТИнА.

СоВеты МеДИкоВ

Высокий 
индекс солнца
ближайшие три дня в некоторых регионах страны обещают 
быть опасными для здоровья. Это связано с высоким ин-
дексом ультрафиолетового излучения.

Как сообщил ТАСС научный 
руководитель Гидрометцен-
тра России Роман Вильфанд, 
на юге России — в Адыгее, не-
которых частях Ставрополь-
ского и Краснодарского краев 
индекс будет доходить до 8-9 
единиц, что может привести к 
многочисленным кожным за-
болеваниям.

Сегодня ультрафиолет 
является частой причиной 
возникновения рака кожи. 
По словам замглавврача 
республиканского онко-
диспансера им. Ашхама-
фа Фатимы ДАТХУЖевой, 
сегодня этот недуг стоит на 
первом месте не только в 
Адыгее, но и во всех южных 
регионах страны.

— Солнце светит у нас 
практически десять месяцев 
в году. Кроме того, республи-
ка у нас аграрная, и большая 
часть населения работает в 
полях под палящим солнцем. 
А всем известно, что уль-
трафиолетовые лучи увели-
чивают риск возникновения 
злокачественных новообра-
зований, — отметила Фатима 
Датхужева.

Чтобы обезопасить себя 
от рака кожи, медики сове-
туют в жаркую погоду носить 
одежду из натуральных тка-
ней. Предпочтительнее — 

платья и рубашки с длинными 
рукавами и головные уборы. 
Кроме того, с 11 до 16 часов 
не следует находиться на от-
крытом солнце.

Эти же правила помогут 
защититься от солнечного и 
теплового ударов, которым 
особенно сильно подвержены 
пожилые люди, дети и младен-
цы, беременные женщины, 
люди с хроническими заболе-
ваниями.

— В период пандемии 
люди старше 65 лет также 
находятся в группе риска 
заражения коронавирусом. 
Поэтому сегодня важно ог-
радить старшее поколение 
от всевозможных, а порой 
даже ненужных внешних кон-
тактов. Мы очень просим 
пожилых жителей нашей 
республики беречь себя и не 
посещать места массового 
скопления людей: торговые 
центры, магазины, кафе. 
А если все-таки возникла 
необходимость выйти из 
дома, то не забывайте о ме-
рах санитарной безопаснос-
ти: обязательно надевайте 
маски и перчатки, соблюдай-
те социальную дистанцию и 
пользуйтесь антисептика-
ми, — обращаются к населе-
нию медики.

Полина ТРеТЬяКовА.
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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 ул. Покровской, 67 п. Западного»
24.07.2020 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        г. Майкоп

На основании постановления Ад-
министрации муниципального обра-
зования «Город Майкоп» от 15.07.2020 
г. №625 «О проведении публичных 
слушаний по проекту распоряжения 
Администрации муниципального об-
разования «Город Майкоп» «О предо-
ставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капиталь-
ного строительства по ул. Покровской, 
67 п. Западного» проведены публичные 

слушания по проекту распоряжения 
Администрации муниципального об-
разования «Город Майкоп» «О предо-
ставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капиталь-
ного строительства по ул. Покровской, 
67 п. Западного».

В ходе публичных слушаний оформ-
лен и составлен протокол от 24.07.2020 
г. №944.

В публичных слушаниях приняли 

участие 3 участника публичных слу-
шаний, которые внесли следующие 
предложения и замечания по проекту:

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных 

участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.

выводы по результатам публич-
ных слушаний:

Предоставить Маирову Азамату Эди-
ковичу разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального 
строительства — для строительства ин-
дивидуального жилого дома по ул. Пок-
ровской, 67 п. Западного на расстоянии 
1,75 м от границы земельного участка 
по ул. Покровской, 65 п. Западного.
Председательствующий: И.А. чУДеСов. @

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. Обрывной, 14А г. Майкопа»
24.07.2020 г.                                                                                                               г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образо-
вания «Город Майкоп» от 15.07.2020 г. №617 «О проведении публичных слу-
шаний по проекту распоряжения Администрации муниципального образо-
вания «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства по ул. Обрывной, 14А г. Майкопа» проведены публич-
ные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального 
образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства по ул. Обрывной, 14А г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 
24.07.2020 г.  №946.

В публичных слушаниях приняли участие 3 участника публичных слу-
шаний, 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 Сигута Павлу Валерьевичу разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объектов капиталь-
ного строительства - для строительства индивидуального жилого дома по 
ул. Обрывной, 14А г. Майкопа на расстоянии 1 м от границы земельного 
участка по ул. Обрывной, 16 г. Майкопа и по красной линии ул. Обрывной 
г. Майкопа.

Председательствующий: И.А. чУДеСов. @

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, 6 п. Западного»
23.07.2020 г.                                                                                                             г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального обра-
зования «Город Майкоп» от 15.07.2020 г. №609 «О проведении публичных 
слушаний по проекту распоряжения Администрации муниципального 
образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по ул. Покровской, 6 п. Западного» проведе-
ны публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муни-
ципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства по ул. Покровской, 6 п. Западного».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 
23.07.2020 г. №932.

В публичных слушаниях приняли участие 3 участника публичных слу-
шаний, которые внесли следующие предложения и замечания по проекту:

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Гидзеву Аскарбию Хаджитечевичу разрешение на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства объектов 
капитального строительства — для строительства индивидуального жило-
го дома по ул. Покровской, 6 п. Западного на расстоянии 1,5 м от границы 
земельного участка по ул. Покровской, 4 п. Западного.

Председательствующий: И.А. чУДеСов.
Секретарь Комиссии: о.н. ГлЮЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по ул. Цветочной, 5 п. Подгорного»
24.07.2020 г.                                                                                                               г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» от 15.07.2020 г. №615 «О проведении публичных слушаний по 
проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Май-
коп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Цвето-
чной, 5 п. Подгорного» проведены публичные слушания по проекту распоряжения 
Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва объекта капитального строительства по ул. Цветочной, 5 п. Подгорного».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 24.07.2020 г. 
№947.

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 
проводятся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Ткач Надежде Семеновне разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства — для строительства индивидуального жилого дома по ул. Цветочной, 5 п. 
Подгорного на расстоянии 1 м от границы земельного участка по ул. Цветочной, 7 
п. Подгорного.

Председательствующий: И.А. чУДеСов. @

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. Бутаревского, 74 г. Майкопа»
23.07.2020 г.                                                                                                                                г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-

род Майкоп» от 15.07.2020 г. №607 «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. Бутаревского, 74 г. Майко-
па» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муни-
ципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства по ул. Бутаревского, 74 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 23.07.2020 г. 
№930.

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 про-
водятся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Березенко Василисе Николаевне, Березенко Николаю Николаевичу, 

Березенко Елене Николаевне, Березенко Акулине Николаевне и Березенко Кристине 
Михайловне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального строительства — для строительства индивиду-
ального жилого дома по ул. Бутаревского, 74 г. Майкопа на расстоянии 2 м от границы 
земельного участка по ул. Пирогова, 42 г. Майкопа и на расстоянии 1 м от границ зе-
мельных участков по ул. Титова, 53 г. Майкопа и ул. Бутаревского, 76 г. Майкопа.

Председательствующий: И.А. чУДеСов.
Секретарь Комиссии: о.н. ГлЮЗ. @

ВреМя 
ЧИтать!
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СчИТАТЬ  неДейСТвИТелЬнЫМИ утерянные:
студенческий билет, выданный ФГБОУ ВО МГТУ в 2015 году на имя ЖИлИнСКо-

Го виктора владимировича;
студенческий билет, выданный ФГБОУ ВО МГТУ в 2015 году на имя нИКолИчА 

николая Александровича;
удостоверение многодетной матери на имя МеЗенЦевой Иветты олеговны;
аттестат 00114000001416, выданный СОШ №28 в 2015 г. на имя ГУСАКовА Ар-

тема витальевича;
студенческий билет, выданный ФГБОУ ВО МГТУ в 2016 г. на имя АМАновА 

оразмурата.

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. Братьев Лоскутовых, 7 п. Западного»
24.07.2020 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        г. Майкоп

На основании постановления Ад-
министрации муниципального обра-
зования «Город Майкоп» от 15.07.2020 
г. №620 «О проведении публичных 
слушаний по проекту распоряжения 
Администрации муниципального об-
разования «Город Майкоп» «О предо-
ставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капиталь-
ного строительства по ул. Братьев Лос-
кутовых, 7 п. Западного» проведены 
публичные слушания по проекту рас-

поряжения Администрации муници-
пального образования «Город Майкоп» 
«О предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по ул. Бра-
тьев Лоскутовых, 7 п. Западного».

В ходе публичных слушаний оформ-
лен и составлен протокол от 24.07.2020 
г. №936.

В публичных слушаниях приняли 
участие 3 участника публичных слуша-
ний, которые внесли следующие пред-

ложения и замечания по проекту:
Предложения и замечания граж-

дан, являющихся участниками 
публичных слушаний и постоянно 
проживающих на территории, в пре-
делах которой проводятся публич-
ные слушания:

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных 

участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
выводы по результатам публич-

ных слушаний:

Предоставить Яворской Светлане 
Васильевне разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешен-
ного строительства объектов капиталь-
ного строительства — для реконструк-
ции индивидуального жилого дома по 
ул. Братьев Лоскутовых, 7 п. Западного 
на расстоянии 1 м от границы земель-
ного участка по ул. Братьев Лоскутовых, 
9 п. Западного и на расстоянии 1,5 м от 
красной линии ул. Братьев Лоскутовых 
п. Западного.
Председательствующий: И.А. чУДеСов. @

НАШ САЙТ: www.maykop-news.ru

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. Нефтяников, 13 г. Майкопа»

23.07.2020 г.                                                                                                                    г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образова-

ния «Город Майкоп» от 15.07.2020 г. №612 «О проведении публичных слушаний 
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительс-
тва по пер. Нефтяников, 13 г. Майкопа» проведены публичные слушания по 
проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального строительства по 
пер. Нефтяников, 13 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 23.07.2020 
г. №931.

В публичных слушаниях приняли участие 6 участников 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 пределах 
которой проводятся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Витвинову Александру Ивановичу разрешение на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного строительства объектов капи-
тального строительства — для строительства индивидуального жилого дома 
по пер. Нефтяников, 13 г. Майкопа на расстоянии 1 м от границы земельного 
участка по пер. Нефтяников, 15 г. Майкопа и на расстоянии 4 м от красной ли-
нии пер. Нефтяников г. Майкопа.

Распределение голосов:
3 чел. — «за», 0 чел. — «против», 3 чел. — «воздержался». 

Председательствующий: И.А. чУДеСов.
Секретарь Комиссии: о.н. ГлЮЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

капитального строительства по ул. Титова, 135 г. Майкопа»
23.07.2020 г.                                                                                                           г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального обра-
зования «Город Майкоп» от 15.07.2020 г. №606 «О проведении публичных 
слушаний по проекту распоряжения Администрации муниципального об-
разования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства по ул. Титова, 135 г. Майкопа» проведены публич-
ные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального 
образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства по ул. Титова, 135 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 
23.07.2020 г. №934.

В публичных слушаниях приняли участие 3 участника публичных слу-
шаний, которые внесли следующие предложения и замечания по проекту:

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Задерину Алексею Валерьевичу разрешение на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного строительства объектов ка-
питального строительства — для строительства индивидуального жилого 
дома по ул. Титова, 135 г. Майкопа на расстоянии 1,5 м от границы земель-
ного участка по ул. Титова, 133 г. Майкопа и на расстоянии 2 м от красной 
линии ул. Титова г. Майкопа.

Председательствующий: И.А. чУДеСов.
Секретарь Комиссии: о.н. ГлЮЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по ул. Тульской, 237 г. Майкопа»
24.07.2020 г.                                                                                                                          г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» от 15.07.2020 г. №626 «О проведении публичных слушаний по про-
екту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Май-
коп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Тульской, 
237 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. Тульской, 237 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 24.07.2020 г. 
№943.

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 
проводятся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Григоряну Артуру Серожевичу разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства — для строительства индивидуального жилого дома по ул. Тульской, 237 
г. Майкопа на расстоянии 1 м от границы земельного участка по ул. Тульской, 235 
г. Майкопа и на расстоянии 2,5 м от границы земельного участка по ул. Некрасова, 
113 г. Майкопа.

Председательствующий: И.А. чУДеСов. @

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

Кадастровым инженером Шавыриной Светланой Ивановной (аттестат 01-13-239), поч-
товый адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пролетарская, 334, офис 211, тел.: 8-906-
438-25-64, электронная почта: s9064382564@yandex.ru, подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, из земельного участка с кадаст-
ровым номером 01:04:5711008:146 (единое землепользование), участок 01:04:5711008:144, 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира: Республика Адыгея, р-н Майкопский, п. Совхозный, земельный массив 
ЗАО «Радуга». Заказчиком работ по подготовке проекта межевания и кадастровых работ 
является доверенное лицо собственника выделяемой земельной доли: Кукуль Елена Ива-
новна, (Доверенность 01АА0688930 от 22.06.2020 г. подписана Кесовой Кристиной Тариэ-
ловной, врио нотариуса Майкопского нотариального округа Довлятовой Марины Гаври-
ловны), почтовый адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 55А, кв. 152, 
тел.: 8-922-109-87-00.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласовать данный проект межева-
ния земельного участка можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данно-
го извещения по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пролетарская, 334, 2 этаж, офис 
211. Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земель-
ного участка просим направлять в письменной форме кадастровому инженеру по адресу: 
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пролетарская, 334 (инд.:385000), а также в филиал ФГБУ 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Республике Адыгея по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, 
ул. Юннатов, 9 Д (инд.: 385021) в течение 30 (тридцати) дней с момента опубликования на-
стоящего извещения. @
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наверное нет такого человека, 
который бы никогда не занимал 
денег своим родным, знакомым 
или друзьям. Ситуации бывают 
совершенно разные, так же как и  
размер занимаемой суммы.
о том,  как юридически правиль-
но оформлять  деньги в долг и как 
гарантировать возврат средств, 
нашим читателям рассказывает 
нотариус Майкопского городского 
нотариального округа нотариаль-
ной Палаты Республики Адыгея 
Ирина Ивановна РевенКо.
Для начала разберемся в терми-

нах. В бытовом общении нам при-
вычны выражения «дать в долг» или 
«одолжить», но юридически правиль-
но — «заем» — когда один человек 
(заимодавец или кредитор) дает в 
долг другому (заемщику), а тот обязан 
вернуть долг в срок. Такая операция 
возможна как между физическими, 
так и между юридическими лицами, с 
процентами или без.

По закону любые сделки между 
гражданами, превышающие по сумме 
10 000 рублей, должны оформляться в 
письменном виде. Одалживая деньги 
знакомым, люди не думают о том, что-
бы оформить это надлежащим обра-
зом и зачастую обходятся распиской. 
Но необходимо учитывать, что соглас-
но Гражданскому кодексу, расписка 
не является договором, а значит, не 
может содержать в себе никаких усло-
вий о сроке возврата средств, процен-
тах (если они имеются) и т.д. Она лишь 

подтверждает факт пе-
редачи денег от одного 
лица другому. Вернуть 
долг через суд, основы-
ваясь только на расписке 
крайне проблематично. 
Ей можно ограничиться 
лишь в том случае, когда 
сумма займа несущест-
венна.

Наиболее оптималь-
ным вариантом доку-
ментального подтверж-
дения финансовых 
обязательств является 
нотариально удостове-
ренный договор займа, 
который защищает инте-
ресы как кредитора, так 
и должника. 

Нотариус гарантиру-
ет как законность всех 
условий договора, так и учет интере-
сов обеих сторон. Проверяет добро-
вольность и осознанность намерений 
сторон, понимание ими правовой сути 
каждого пункта соглашения. Благода-
ря этому впоследствии ни заемщик, ни 
кредитор не смогут ссылаться на свою 
бессознательность или введение их 
в заблуждение в момент подписания 
договора. В договоре займа детально 
прописываются все условия, в том чис-
ле проценты (если они есть), под кото-
рые выдаются средства, место и срок 
возврата, условия возврата и т. д.

К тому же весь процесс общения 
кредитора и заемщика у нотариуса 

может быть записан на видео — нота-
риальные конторы оснащены средс-
твами видео фиксации, что предус-
мотрено законом, чтобы защитить от 
оспаривания само совершение нота-
риального действия.

А главное, чтобы взыскать долги по 
нотариально удостоверенному дого-
вору в случае, если должник не вер-
нул деньги в срок, даже не придется 
обращаться в суд. Кредитор может об-
ратиться к нотариусу за совершением 
исполнительной надписи, которая по 
сути, выполняет функцию и судебного 
решения, и исполнительного листа. С 
ее помощью можно быстро и цивили-

зованно разрешить проблемы непла-
тежей по договору займа — напрямую 
через судебных приставов или банк, 
если известно, в каком у должника от-
крыты счета.

Бывают и иные ситуации, когда за-
емщик готов выплатить долг в срок, 
но деньги невозможно перевести на 
счет кредитора, (например, если счет 
был закрыт), или невозможно отдать 
средства кредитору лично, так как не-
известно его местонахождение. В этом 
случае поможет другой нотариальный 
сервис — депозит нотариуса. Средс-
тва можно передать на «хранение» 
нотариусу, что будет равносильно 
исполнению долговых обязательств. 
Моментом исполнения обязательств 
будет считаться именно день внесе-
ния платежа в депозит нотариуса, а 
не день, когда объявится кредитор. То 
есть можно без труда доказать, что вы 
являетесь дисциплинированным заем-
щиком и не нарушили установленный 
график платежей.

Операции с деньгами, в том числе 
и с заемными средствами,  всегда под-
вержены огромному риску. Невозврат 
даже небольшой суммы неприятен. И 
часто даже маленький заем становит-
ся предметом споров. Поэтому, чтобы 
обезопасить себя финансово, доказать 
факт совершения сделки, обеспечить 
выполнение обязательств сторонами, 
а также упростить процедуру взыс-
кания долга — оформляйте займы 
правильно, с помощью  нотариально 
удостоверенного договора.   @

Оформляем долг правильно

неблагоприятные дни  
в августе:  

10, 13, 14, 21, 22, 29

буДь В курСе!

Гуляет август по бульварам
поГоДа

вот и второй месяц календарно-
го лета ушел в историю. По оцен-
кам синоптиков Адыгеи, июль 
этого года выдался жарким и 
влажным. Знойная погода сме-
нялась грозами с ливнями и гра-
дом, причем пять раз эти явле-
ния достигали опасного уровня. 

Как уже писали «МН» в преды-
дущем выпуске рубрики «Пого-
да и мы», первая половина июля 
была в Адыгее особенно жаркой 
и пожароопасной. А вот во вто-
рой половине месяца все чаще в 
регионе выпадали сильные осад-
ки. Причем 14 и 21 июля они были 
особенно сильными.

— Завершился беспокойный 
июль выпадением крупного града 
в Майкопском районе диаметром 
20–30 мм. Всего осадков за июль 
в республике выпало от 80% до 
120% от нормы. Однако выпада-
ющие дожди не приносили ожи-
даемой прохлады. Температура 
воздуха оставалась высокой и 
практически ежедневно дости-
гала отметки 30–35 градусов. В 
целом за месяц среднемесячная 
температура воздуха в июле пре-
высила норму почти на два гра-
дуса, — отмечает руководитель 
Гидрометцентра по республике 
Александр МИТРов.

Наступивший август традици-
онно в Адыгее считается перио-
дом зрелого лета, хотя с укорачи-
ванием светового дня усиливается 
ночное выхолаживание, и, несмот-
ря на знойную погоду днем, по но-
чам температура воздуха начинает 
заметно понижаться. 

— Для августа у нас характер-
ны более мягкие контрасты между 
дневной и ночной температурой. 
Жара постепенно отступает, ак-
тивнее становятся циклоны, ко-
торые приносят дожди. Нередки 
в августе и гроза, реже — с градом. 
Если средняя температура авгус-

та в Адыгее составляет 22°, то в 
августе 1961 года у нас фиксирова-
лась температура воздуха +41,3°, 
жарким был август 2014 года. 
Тогда в Майкопе было до +38,6° в 
тени. А вот самым прохладным 
за прошедшие 60 лет был август 
1970 года, когда в ночные часы 
температура воздуха понижалась 
до 6° тепла, — поясняет главный 
метеоролог республики.

Как уже говорилось, в августе 
продолжается сезон гроз, однако 
в плане осадков август в наших 
краях — месяц непредсказуемый. 
Самым «мокрым» за последние 60 

лет в Адыгее был август 1984 года. 
Тогда количество выпавших осад-
ков превысило три месячных нор-
мы. В августе 2016 года в регионе 
выпало 225% влаги от средней 
нормы. И, наоборот, в августе у 
нас нередки засухи. Например, в 
августе 1998 года в Адыгее дож-
дей не было весь месяц, в августе 
прошлого года их выпало всего 
до половины от среднемесячных 
показателей.

По словам начальника АЦГМС 
Александра Митрова, нынешний ав-
густ метеорологи Адыгеи прогнози-
руют относительно теплым и сухим.

— Если температура возду-
ха ожидается около нормы, то 
количество осадков — около и 
меньше нее. Во всех трех дека-
дах возможны кратковременные 
грозовые дожди, в отдельные дни 
сильные с градом. Температура 
воздуха в первой десятидневке 
прогнозируется ночью в диапа-
зоне +16…+21°, днем +26...+31°, с 
повышением в середине декады до 
38° в отдельные дни, — рассказал 
Александр Митров.

Во второй десятидневке и днем, 
и ночью станет теплее на пару гра-
дусов. В отдельные дни середины 
августа столбики термометров бу-
дут стремиться к отметкам в +35°.

Третья декада августа станет 
предсказуемо прохладнее. Но-
чью температура воздуха будет 
колебаться в пределах +13…+18°, 
днем +25...+30°. 

Это самые комфортные тем-
пературы воздуха для отдыха на 
морских курортах Черноморско-
го побережья и в Крыму. Поэтому 
не зря август и начало сентября 
именуется у туристов «бархатным 
сезоном» — относительно нежар-
кая погода сочетается с хорошо 
прогретой морской водой.

Что касается первой неде-
ли августа, то на Юге России в 
начале нее под влиянием ухо-
дящего атмосферного фронта 
местами еще могут прошуметь 
локальные грозовые дожди. Но 
затем стараниями антицикло-
на облака рассеются, и показа-
ния термометров повысятся до 
+32…+37°. В частности, в столи-
це Адыгеи к будущим выходным 
при ясном небе воздух будет 
прогреваться днем до +33…
+35°, ночью +16…+21°.

Александр  ДАнИлЬченКо.


