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Много лет назад дочь сельского 
шофера и учительницы Рамаза-
на и Галимет Казан из маленько-
го аула Кунчукохабль о карьере 
полицейского не мечтала ни в 
школьные, ни в студенческие 
годы. Но, как это бывает у многих, 
все решил Его величество случай.

— После окончания АГУ и МГТУ 
встал вопрос: где же работать? И 
когда мне предложили поработать в 
республиканском управлении  ГИБДД, 
я особо долго не раздумывала. Нача-
ла работать сначала секретарем, 
а потом, что называется, служба 
меня затянула. Да и приняли меня в 
управлении радушно, — вспоминает 
теперь уже капитан полиции, стар-
ший инспектор группы пропаган-
ды безопасности дорожного дви-
жения республиканского главка 
ГиБДД Зара тлЯШоК (на снимке 
автора).

На ее плечах лежит ответствен-
ная работа с детьми и родителями 
Майкопа и районов по пропаганде 
безопасного поведения на дороге. 
Здесь она выступает не только как 
опытный специалист в своем деле 
— все-таки стаж 18 лет на одном 
месте играет свою роль, но и как 

многодетная мама. Вместе с мужем 
Рустемом, тоже в недалеком про-
шлом полицейским, они растят чет-
верых детей. Старшим, двойняшкам 
Самире и Динаре, уже по 14, они 
главная опора для родителей, ба-
бушки и дедушки, родителей папы 
— Фатимы и Рамазана Тляшок. Де-
вочки не только хорошо учатся 
сами, но и помогают с учебой млад-
шим: 12-летнему Тамерлану и пер-
вокласснице Милане. Ну, и, конечно 
же, помощь младших членов семьи 
Тляшок дедушке и бабушке тоже в 
приоритете. 

— Сейчас мы живем все вместе, 
но в прошлом году получили жилищ-
ный сертификат, теперь строим 
свой дом. Как говорится, за свой 
тыл я спокойна. Прихожу с работы 
с радостью, зная, что и у детей все 
хорошо, и у свекра со свекровью, — 
говорит Зара. — Что касается женс-
кого счастья, то оно для меня в моей 
семье, детях. Наверное, так же, как и 
у многих женщин. Тем более, я вырос-
ла в многодетной семье, и для меня 
большая семья с ее заботами, радос-
тями и горестями — привычный об-
раз жизни.

На вопрос, кто в же в их семье 

главный — муж или она, Зара, не-
много подумав, отвечает, улыбаясь: 

— Конечно же, супруг. Мы хотя и 
современная семья, однако тради-
ции адыгов не забываем. Но мое мне-
ние всегда учитывается.

Все праздники в большой семье 
Тляшок отмечаются шумно и весело. 
И непременно с сюрпризами. Не ис-
ключение и 8 Марта. 

— Я очень люблю их небольшие, 
но с любовью сделанные своими ру-
ками подарки к празднику. Вот и в 
этом году дети уже что-то задума-
ли, ибо замечаю, что они в последние 
дни о чем-то шепчутся между собой, 
в том числе и Милана, — говорит 
Зара Тляшок. — А самый любимый и 
красивый подарок для меня в день 8 
Марта — улыбки родных и, конечно 
же, букет цветов. Главное, чтобы 
все были здоровы и счастливы. Не 
только в праздники, но и в будни. 
Чего я желаю не только своим колле-
гам, но и всем женщинам и девушкам 
нашей солнечной республики. Пусть 
не только 8 Марта, но и в другие дни 
в их душе цветет яркая весна, а их 
жизненный путь всегда будет безо-
пасным.

Александр полтАВСКий.
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8 Ìарта — 
Ìеæдународныé æенскиé день

Дорогие женщины!
Поздравляем вас с замечательным праздником — Меж-

дународным женским днем!
Матери и жены, дочери и сестры, вы были и остаетесь 

символом жизни на земле, красоты и очарования, надежной 
опорой в самых сложных ситуациях.

В этот весенний день хочется сказать самые теплые и 
искренние слова признательности нашим дорогим женщи-
нам за уют и красоту, мир и гармонию, которые они привно-
сят в жизнь собственных семей, за достойное воспитание 
подрастающего поколения, укрепление лучших устоев об-
щества, сохранение его высоких ценностей и лучших тра-
диций, за их большой вклад в развитие нашей республики и 
всей страны.

В современном мире без участия женщин сложно пред-
ставить какую-либо сферу жизни общества. Представи-
тельницы прекрасной половины человечества активно 
проявляют себя в политической и общественной жизни, 
успешно занимаются бизнесом, совершают научные от-
крытия, приумножают спортивные достижения нашей 
страны, добросовестно трудятся на различных долж-
ностях в промышленности и сельском хозяйстве, орга-
нах власти и сфере финансов, в учреждениях образования, 
здравоохранения и культуры. При этом женщины успева-
ют растить детей, заботятся о старшем поколении, 
создают и поддерживают уютную атмосферу в доме.

Ваше умение находить время и силы для семьи и рабо-
ты, способность творчески и ответственно подходить 
к решению важных задач заслуживают самого искреннего 
признания и неизменно вызывают у нас, мужчин, истинное 
восхищение.

От всего сердца желаем всем женщинам отличного 
весеннего настроения, счастья, благополучия и здоровья! 
Любви вам и понимания близких людей, море улыбок, цветов 
и радости!

С праздником вас, дорогие женщины! Всего вам самого луч-
шего!

Глава Республики Адыгея, 
секретарь Адыгейского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
М.К. КУМпилоВ.

председатель 
Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея 

В.и. НАРожНый.                                               

Дорогие жительницы Майкопа!
От всей души поздравляем вас с Международным женс-

ким днем!
Этот первый весенний праздник мы встречаем с особой 

теплотой. 8 Марта — еще один прекрасный повод выразить 
вам благодарность за терпение и заботу, вдохновение и под-
держку, которые вы каждый день дарите нам, мужчинам. 

Природа щедро наделила женщин мудростью и терпени-
ем, жизненной стойкостью и оптимизмом. В современном 
мире вы наравне с мужчинами добиваетесь больших про-
фессиональных успехов, ярко проявляете себя на ответс-
твенной работе, в предпринимательстве и творчестве, в 
общественной и культурной жизни города. Ваши таланты, 
стремление к гармонии и стабильности, оптимизм и муд-
рость — залог благополучия республиканской столицы!

Особые слова признательности мы говорим женщинам 
поколения Победителей. Ваши сила духа и любовь к жизни 
всегда будут служить для нас примером. Вы учите нас быть 
сильными, побеждать вопреки всему, оставаясь при этом 
отзывчивыми и неравнодушными. 

Дорогие женщины! Желаем вам счастья, любви, крепко-
го здоровья и благополучия. Пусть в вашей жизни будет как 
можно больше светлых и радостных дней, а настроение — 
всегда весенним!

С праздником!
Глава муниципального образования «Город Майкоп» 

А.л. ГЕтМАНоВ.
председатель Совета народных депутатов 

муниципального образования «Город Майкоп» 
А.Е. ДжАРиМоК.                                               

Ïо дороãе 
счастья

Âàøè óëûáêè —  âåñíû íàñòðîåíèå!
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10 марта — День Конституции Республики Адыгея
Уважаемые жители Республики Адыгея!

Уважаемые жители Майкопа! 

Поздравляем вас с Днем 
Конституции Республики 
Адыгея!

Именно в этот день, 10 
марта 1995 года, была приня-
та первая в истории Адыгеи 
Конституция. Основной За-
кон закрепил за нашим ре-
гионом статус республики, 
открыл новые возможности 
для сохранения и развития 
к у л ь т у р н о - и с т о р и ч е с к и х 
традиций, обеспечения граж-
данского мира и межнацио-
нального согласия, развития 
демократических институ-

тов, проявления обществен-
ных инициатив, проведения 
преобразований в экономике 
и социальной сфере.

Правовые нормы, закреп-
ленные в Конституции Рес-
публики Адыгея, за прошедшие 
годы в полной мере доказали 
свою состоятельность и 
эффективность, обеспечили 
достижение успехов региона 
в различных сферах, создание 
условий для его устойчивого 
социально-экономического 
развития, повышения качес-
тва жизни людей.

Убеждены, что и в даль-
нейшем, опираясь на консти-
туционные нормы, мы после-
довательно будем решать 
текущие задачи, достигать 
стратегических целей, реали-
зовывать потенциал региона 
в общественно-политичес-
кой и социально-экономичес-
кой сферах жизни Республики 
Адыгея.

Искренне желаем вам, до-
рогие земляки, больших успе-
хов во всех созидательных на-
чинаниях, крепкого здоровья, 
мира, добра и благополучия!

Глава Республики Адыгея, 
секретарь Адыгейского регионального 

отделения Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» 

М.К. КУМпилоВ. 

председатель 
Государственного 

Совета-Хасэ 
Республики Адыгея 

В.и. НАРожНый.

Поздравляем вас с Днем Кон-
ституции Республики Адыгея! 

26 лет назад наш регион 
стал полноправным субъек-
том в составе Российской 
Федерации. Высшей ценнос-
тью Основной Закон респуб-
лики признал человека, его 
права и свободы. В Консти-
туции были закреплены не-
обходимые правовые предпо-
сылки для развития региона, 
открыты новые возможнос-
ти для возрождения духов-

ных и культурных традиций.
Сегодня, опираясь на при-

нятые нормы, Адыгея продол-
жает динамично развиваться, 
повышая уровень жизни граж-
дан, оберегая историческое и 
культурное наследие, обеспе-
чивая спокойствие и безопас-
ность населения. 

Дальнейшая судьба реги-
она напрямую зависит от 
того, насколько эффективно 
будут и впредь использовать-
ся базовые демократические 

принципы, закрепленные в 
Конституции. Уверены — 
последовательно реализуя 
созидательный потенциал 
Основного Закона, мы смо-
жем достигнуть больших 
целей.

Желаем всем жителям 
Майкопа крепкого здоровья, 
процветания, счастья и новых 
трудовых свершений на благо 
родного города, Республики 
Адыгея и нашего Отечества 
— Российской Федерации!

Глава муниципального образования 
«Город Майкоп» 
А.л. ГЕтМАНоВ.

председатель Совета народных депутатов 
муниципального образования «Город Майкоп» 

А.Е. ДжАРиМоК.

10 марта 1995 года на XVI сессии тогда 
еще Законодательного Собрания (Хасэ) 
в Адыгее была принята Конституция, за-
ложившая основы государственного ус-
тройства региона и способствовавшая 
дальнейшему развитию демократичес-
ких институтов.

Сегодня Конституция Республики Адыгея, 
в полной мере соответствующая Конституции 
РФ и федеральному законодательству, являет-
ся существенным фактором сохранения поли-
тической стабильности и межнационального 
согласия, поступательного движения по пути 
социально-экономического возрождения 
Адыгеи.

Подготовка к выработке проекта Консти-
туции началась после оформления государс-
твенности республики — на первой сессии 
Верховного Совета Адыгеи в марте 1992 года. 
В Конституционную комиссию вошли 15 де-
путатов первого созыва Верховного Совета и 
несколько рабочих групп, которые занялись 
анализом проекта Основного Закона. Проект 
Конституции Республики Адыгея был вынесен 
на всенародное обсуждение. В итоге жители 
региона высказали более двух тысяч предло-
жений и замечаний, которые тщательно про-
анализировали.

— Сегодня Конституция республики яв-
ляется ядром всей правовой системы регио-
на и определяет смысл и содержание других 
законов. Она стала основой формирования 
системы органов государственной власти 
и местного самоуправления, закрепила госу-
дарственно-правовой статус республики как 
полноправного субъекта Российской Феде-
рации. Важной особенностью Конституции 
Адыгеи, как и Конституции России, является 
ее гуманистическая направленность. Пра-
ва и свободы человека и гражданина закреп-
лены в ней в качестве высшей ценности. Их 
признание, соблюдение и защита — главная 
обязанность государства, — отмечает пред-
седатель Конституционного суда республики 
Аскер Тлехатук.

С обретением Конституции республика по-
лучила полноценную государственную жизнь в 
составе Российского государства. В 2000-2005 гг. 
Конституция республики была приведена в со-
ответствие с федеральным законодательством, 
и в нее внесены поправки. В 1995–2007 годах 
день принятия Основного Закона Адыгеи был 
в республике праздничным и выходным днем, 
затем он по аналогии с Днем Конституции Рос-
сии стал памятной датой. 

Александр полтАВСКий.

Основной Закон 
республики

В минувший четверг в столице рес-
публики состоялось открытие но-
вого корпуса Майкопской городс-
кой детской поликлиники на 1100 
посещений в день. 

Оценить один из важных резуль-
татов реализации пятилетней индиви-
дуальной программы социально-эко-
номического развития республики 
прибыли ее глава Мурат Кумпилов, 
руководитель Национального меди-
цинского исследовательского Центра 
здоровья детей Минздрава России 
Андрей Фисенко, главный федераль-
ный инспектор аппарата полпреда 
президента России в ЮФО по региону 
Сергей Дрокин, министр здравоох-
ранения Рустем Меретуков, депутаты 
парламента республики, члены пра-
вительства,  медики.

Глава Адыгеи подчеркнул, что 
создание новых условий для работы 
детского медучреждения — это еще 
один важный шаг в повышении качес-
тва и доступности медицинских услуг 
в рамках реализации стратегических 
инициатив президента РФ Владимира 
Путина в сфере здравоохранения. 

В новом многоэтажном здании 
созданы комфортные условия для 
пребывания маленьких пациентов и 
работы медперсонала. Все отделения 
поликлиники распределены соглас-
но порядку оказания медицинской 

помощи детям, а также по принципу 
«бережливых технологий». 

— Сегодня мы уже видим резуль-
таты нашей последовательной ра-
боты по улучшению качества медпо-
мощи. И мы благодарны президенту, 
правительству страны, нашему ку-
ратору — Минсельхозу России, всем, 
кто участвовал в формировании 
индивидуальной программы разви-
тия, за поддержку наших инициатив, 
важных для развития региона, — от-
метил Мурат Кумпилов во время ос-
мотра поликлиники, поблагодарив 
Минздрав России и другие ведомства 
за их поддержку в развитии системы 
здравоохранения региона.

В свою очередь, Андрей Фисен-
ко положительно оценил  снижение 
уровня младенческой смертности в 
республике как результат улучшения 
деятельности педиатрической служ-
бы. По этому показателю Адыгея за-
нимает 6 место в стране, значительно 
увеличив число спасенных детских 
жизней за год. 

Главврач поликлиники Нурия 
Швецова поблагодарила федераль-
ные и республиканские власти за со-
здание новых комфортных условий и 
для медиков, и для маленьких паци-
ентов, отметив, что переезд в новое 
здание позволит вести врачам прием 
пациентов не в три, а в две смены.

Актуальные задачи 
Глава республики Мурат Кумпи-
лов в минувший четверг побывал 
с рабочим визитом в Гиагинском 
районе республики, где принял 
участие в церемонии вступления в 
должность нового главы муници-
палитета Андрея таранухина, по-
сетил ряд социальных объектов и 
провел встречу с активом района.

В поездке главу региона сопровож-
дали председатель Госсовета-Хасэ РА 
Владимир Нарожный, главный феде-
ральный инспектор аппарата полпре-
да президента страны в ЮФО по Ады-
гее Сергей Дрокин, премьер-министр 
республики Геннадий Митрофанов, 
руководитель администрации главы 
и правительства региона Владимир 
Свеженец, депутаты парламента, чи-
новники правительства.

Состав представительной деле-
гации не случаен: в ходе рабочей 
поездки премьер-министра России 
Михаила Мишустина были заострены 
вопросы социально-экономического 
развития Гиагинского района. По ре-
зультатам  визита премьер-министра 
Россия Адыгея уже дополнительно 
получила почти полмиллиарда руб-
лей в рамках программы комплекс-
ного развития сельских территорий. 
Эти средства пойдут на развитие Гиа-
гинского района и улучшение соци-
альной инфраструктуры села. 

— Предстоит многое сделать: 

нарастить темпы развития муни-
ципалитета, вывести экономику и 
социальную сферу района на новый 
уровень. Главная цель — максималь-
но приблизить уровень жизни на селе 
к городскому. Ее ставит президент 
страны Владимир Владимирович Пу-
тин, отмечая, что качество жизни 
— это принципиальный вопрос, от 
которого зависит привлечение мо-
лодых и квалифицированных кадров 
на село, — напутствовал нового главу 
Гиагинского района Мурат Кумпилов. 
Также глава региона сделал акцент 
на важности работы по обеспечению 
роста инвестиций, расширения про-
изводств, создания новых рабочих 
мест. 

Затем Мурат Кумпилов и сопро-
вождающие его лица побывали в 
недавно отстроенном в Гиагинской 
физкультурно-оздоровительном 
комплексе «Кристалл». Также глава 
региона осмотрел недавно отремон-
тированный районный стадион, ко-
торый расположился по соседству с 
новым ФОКом. Побывал в недавно ка-
питально реконструированном Доме 
культуры «Гиагинский», а также в но-
вом корпусе центральной районной 
больницы. В современном здании 
разместились отделения больницы и 
пищеблок, учреждение получило но-
вое оборудование. 

Михаил СтопНиЦКий.
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«Âам, люáимые!»

по традиции в преддверии Между-
народного женского дня в Майкопе 
состоялась торжественная цере-
мония подведения итогов муници-
пального этапа всероссийского кон-
курса «Воспитатель года-2021». 

В течение недели 7 педагогов 
дошкольного образования выявля-
ли лучшего в пяти конкурсных ис-
пытаниях, которые прошли на базе 
детского сада №10. По итогам двух 
этапов («Интернет-портфолио» на 
первом, «Мой успешный проект» и 
«Педагогическое мероприятие с де-
тьми» — на втором) определилась 
пятерка финалистов. На заключи-
тельном этапе участницы проде-
монстрировали свои навыки в кон-
курсах «Мастер-класс» и «Ток-шоу». 
По их итогам и были определены по-
бедитель и призер.

От имени главы города участни-
ков и гостей мероприятия приветс-
твовал первый заместитель главы 
Майкопа Сергей Стельмах. Руково-
дитель городского комитета по об-
разованию Ольга Романенко побла-
годарила всех педагогов за участие.

Диплом 1 степени за победу в му-
ниципальном этапе конкурса «Воспи-
татель года-2021» Сергей Стельмах 
вручил педагогу детского сада №42 
«Росток» станицы Ханской Наталье 
тиХоНоВой (на снимке автора). 
Символ победы — «Серебряную жем-
чужину» Наталье передала лауреат 
прошлого года Аделина Стригина. 
Дипломом второй степени награжде-
на Марина Веденюкова — воспитатель 
детского сада №6 «Маленькая страна». 
Лауреаты представят наш город на 
региональном этапе всероссийского 
конкурса.

Также все участ-
ницы были 
н а г р а ж д е н ы 
дипломами и 
подарками в 
разных номи-
нациях. «Педа-
г о г о м - и с с л е -
д о в а т е л е м » 
признана воспи-
татель детского 
сада №56 «Жу-
равушка» Еле-
на Кучеренко, 
приз «Искусство 
педагогическо-

го общения» — у Натальи  Тихоновой, 
«Мастером своего дела» стала педагог 
сада №30 «Ручеек» Елена Бруяка. В но-
минации «Путь к успеху» первенство-
вала педагог-психолог детского сада 
№38 Яна Бартули, приз «Мир в твоих 
руках» — у воспитателя детского сада 
№62 «Радуга» Юлии Федоровой, за 
«Волю к победе» отмечена педагог де-
тского сада №37 Людмила Веслополо-
ва, а за «Творчество и талант» — Мари-
на Веденюкова.

Приз от профсоюза работников 
получила Наталья Тихонова, он стал 
для нее третьим на церемонии.

— Конечно, для этой победы сдела-
но многое, — делится первыми впечат-
лениями победительница, — неделя 
бессонных ночей, месяцы подготовки 
к выступлениям. Моя конкурсная про-
грамма была посвящена опытно-ис-
пытательной деятельности, то есть 
одному из направлений нашей работы 
с детьми. Я очень рада этой награде 
еще и потому, что все конкурсантки 
выступили очень хорошо.

Наталья рассказала, что работает 
в дошкольном учреждении 9 лет. В 
профессию привела любовь к детям.

— Они постоянно активны, не 
сидят на месте, можно сказать, у 
них неиссякаемый запас энергии, ко-
торой они делятся с нами, взрослы-
ми. Мне очень нравится работать с 
детьми. Эта награда придаст мне 
сил и уверенности для успешного 
выступления на следующем этапе, 
— сказала в заключение Наталья Ти-
хонова.

Николай 
СпиРЧАГоВ. 

Трижды 
лауреат

Ðозы в центре Майкопа «Майкопские новости», №24| 
6 марта 2021 года 

Недавно «МН» сообщали, что 
в рамках реализации проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» в этом году 
будет благоустроен сквер на 
улице Краснооктябрьской 
(между улицами пушкина и 
Комсомольской).

Территорию для реконструк-
ции выбрали жители Майкопа пу-
тем рейтингового голосования.

В управлении ЖКХ и благо-
устройства городской админис-
трации сообщили, что при обус-

тройстве этой общественной 
территории большое внимание 
будет уделено озеленению. На 
территории сквера планирует-
ся высадить более 200 кустов 
роз. Также в соответствии с ди-
зайн-проектом в сквере будут 
обустроены несколько зон от-
дыха, появятся новые пешеход-
ные дорожки общей площадью 
более 500 кв. метров. Кроме 
того, будут установлены совре-
менное освещение, а также ска-
мейки и урны.

Напомним, 26 апреля на 
платформе za.gorodsreda.ru 
стартует голосование, в ко-
тором жители Адыгеи опре-
делят список первоочередных 
проектов благоустройства тер-
риторий региона на 2022 год 
по программе «Формирование 
комфортной городской среды». 
Голосование пройдет по 30 мая 
включительно. Поучаствовать 
в нем может любой гражданин 
России старше 14 лет. 

Роман КАМНЕВ.

Международный женский день Майкоп в этом 
году отметит музыкальными марафонами и 
акциями. Как отметили в управлении культу-
ры администрации города, праздничные ме-
роприятия пройдут с соблюдением действую-
щих ограничений по коронавирусу.

Музыкальный марафон «Песня о маме» уже 
стартовал и продлится до 8 марта включительно. 
Праздничные концертные номера на своих ин-
тернет-ресурсах представят детская вокально-эс-
традная студия «Радуга», ансамбль «Шпаргалка», 
творческое объединение «Звонница», ансамбль 
бально-спортивного танца «Форвард», артисты 
Дома культуры станицы Ханской, детских школ 
искусств и многие другие.

7 марта, в течение дня на открытой площадке 
у ГДК «Гигант» будет проходить праздничная ак-
ция «Для вас, любимые женщины!».

8 марта состоится онлайн-флешмоб городских  
творческих коллективов «Вам, любимые!». Трансля-
ция мероприятия будет проводиться на официальном 
аккаунте администрации Майкопа @maikop_adm в 
социальной сети Instagram. В этот же день желающие 
смогут принять участие в творческом мастер-классе, 
организованном на странице городского Дома куль-
туры «Гигант» @gdk_gigant. 

В рамках международной акции «Вам, люби-
мые!» в домах культуры Майкопа, станицы Хан-
ской и хутора Гавердовского состоятся мастер-
классы и выставки. Любителей поэзии соберет 
стихотворный флешмоб на ютуб-канале Ханского 
дома культуры.

Завершится праздничный марафон 9 марта 
концертной программой творческого объедине-
ния «Ошад» «Для милых мам!».

Вера НиКитиНА.

Абхазия уже ввезла 100 
тонн мимозы на терри-
торию России, всего на 
экспорт задекларирова-
но 215 тонн цветов, сбор 
цветов в республике за-
вершился. 

— Основной сбор мимозы 
шел в Гулрыпшском и Сухум-
ском районах. В одной бри-
гаде работали по три-пять 
человек. Одни резали, другие 
складывали мимозу в ящики, 
за день такая бригада соби-
рала около 200 килограммов, 
— сообщил РИА «Новости» на-
чальник управления сельского 
хозяйства Гулрыпшского райо-
на Рафик Григорян. 

Он также добавил, что цве-
ты транспортируются в Россию 

небольшими партиями на га-
зелях. По его словам, мимозу 
доставляют в Москву, Санкт-
Петербург, Ростов-на-Дону и 
Краснодар, а оттуда она раз-
возится по другим городам, в 
том числе и в Майкоп. Кстати, 

в прошлом году в Россию 
абзахские цветоводы до-
ставили 151 тонну веточек 
пушистого солнечного 
цветка. 

Отметим, что из-за теп-
ла в начале зимы мимоза 
местами на Черноморс-
ком побережье Кавказа 
распустилась на несколько 
недель раньше срока.

Напомним, что тради-
ционный символ 8 Марта, 
называемый мимозой, на 

самом деле другое растение 
семейства бобовых — акация 
серебристая, которая через 
Европу попала на Черноморс-
кое побережье Кавказа в 1852 
году.

Михаил СтопНиЦКий.

«Èнтеãрал 
по ãороду»

В рамках реализации волонтерского проекта 
«Дом Шварца», приуроченного к 125-летию 
со дня рождения нашего знаменитого зем-
ляка, поэта, писателя и драматурга, 14 марта 
в Майкопе пройдет квест-игра «интеграл по 
городу».

Столь необычное «нелитературное» название 
квеста вызвано тем, что его будут проходить учас-
тники VI Кавказской математической олимпиады, 
которая пройдет с 12 по 17 марта. С идеей пройти 
по шварцевским местам в рамках олимпиады вы-
ступил ректор АГУ Дауд Мамий. Волонтеры под-
ключились к составлению маршрута.

Участники квеста пройдут по городу, решая 
математические задачи, привязанные к истори-
ческим местам, которые отметил писатель в своих 
дневниках, либо угадывая адреса, имеющие от-
ношение к пребыванию Шварца в Майкопе, либо 
к героям его сказок и рассказов. Придется ли им 
при этом апеллировать к царице наук или вспоми-
нать произведения писателя-драматурга, подска-
жет логика.

Æдем ваøих 
заявок

С 15 по 18 марта в Майкопе в заочном 
формате будет проходить региональный 
конкурс «Крымская весна», посвященный 
воссоединению Крыма и Севастополя с 
Россией. Его организаторами являются 
Министерство культуры и Центр народ-
ной культуры РА. 

К участию приглашаются коллективы и 
отдельные исполнители по направлениям: 
вокал, художественное чтение, изобрази-
тельное искусство. Конкурс будет проходить 
на цифровых ресурсах учреждений культуры 
по номинациям «Лучшее исполнение песни 
о Крыме» (соло, дуэт, малые формы, ансамб-
ли), «Художественное слово» (поэзия, проза, 
сказ), «Рисунки». Фото- и видеоматериалы 
выступлений будут размещены на цифровых 
ресурсах минкультуры  и ЦНК РА: в Инстаг-
рам, на Facebook, Вконтакте и на YouTube-
канале. 

Заявки на участие в конкурсе принимают-
ся до 11 марта. Подробнее можно узнать по 
тел.: 54-45-56.

Вера КоРНиЕНКо.
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Âрач 
как призвание

Сегодня героиня нашей 
публикации — обладатель 
редкой для женщины про-
фессии. Елена РоМАНоВА 
— врач-анестезиолог-ре-
аниматолог высшей ка-
тегории Адыгейской рес-
публиканской больницы. 
За 13 лет трудового стажа 
на ее счету не один деся-
ток спасенных человечес-
ких жизней.

— Выбор профессии для 
меня был вполне осознан-
ным, — рассказывает Елена 
Анатольевна. — После меди-
цинского училища я три года 
отработала медицинской 
сестрой именно в отделе-
нии реанимации республи-
канской больницы. А в 2008 
году, после учебы в Кубанской 
медицинской академии, пос-
тупила в интернатуру в уже 
знакомое мне отделение, где 
моим наставником стал за-
ведующий реанимационным 
отделением Ахмед Мекулов. 
Почему именно эта профес-
сия? Главным мотивом было 
то, что эта профессия тре-
бует принятия быстрых и 
верных решений буквально 
в считанные минуты. Ведь 
к нам поступают больные в 

крайне тяжелом состоянии. 
Но зато ты можешь почти 
сразу видеть результаты 
своих правильных решений, 
благодаря которым спасена 
еще одна человеческая жизнь. 
И к этому никогда невозмож-
но привыкнуть. Кажется, за 
13 лет через многое прошла, 
многое чего видела, но каж-
дый следующий случай, как в 
первый раз.

Особенно, по словам 
Елены Романовой, большая 
нагрузка легла на врачей 
республиканской больницы 
в период пандемии. Так как 
городская больница была 
перепрофилирована в ко-
видный госпиталь, в АРКБ 
доставляли всех пациентов 
без коронавируса. Факти-
чески ежедневно приходи-
лось и ночевать на работе, 
поскольку поток больных 
увеличился многократно. 
К сожалению, болел и мед-
персонал, поэтому прихо-
дилось работать за двоих, а 
то и за троих. Тяжело было 
не только физически, но и 
морально. Так как принима-
ли пациентов и с коронави-
русом, который определял-
ся уже после оказания им 
необходимой медицинской 
помощи. А наиболее труд-
ными оказались август и 

сентябрь прошлого года.

— Фактически по боль-
нице мы не ходим, а бегаем, 
— говорит с улыбкой Елена 
Анатольевна, — именно из-
за большой физической на-
грузки, а иной раз мы можем 
и целый день провести на но-
гах, нашу профессию счита-
ют мужской. Поэтому среди 
анестезиологов-реанима-
тологов случайных людей 
нет. Со мной училось много 
ребят, которые потом все-
таки сменили направление 
своей деятельности, не 
выдержав нагрузки. Но если  
ты, что называется, «го-
ришь» этой профессией, то 
уже не поменяешь ее ни на 
какую другую.

Конечно, с таким плот-
ным графиком работы на 
семью времени остается 
немного. Но родные пони-
мают важность ее работы и 
во всем поддерживают. 

Как человеку, безгра-
нично влюбленному в свою 
профессию, Елене Анатоль-
евне хотелось бы, чтобы ее 
16-летний сын пошел по ее 
стопам. 

— Но пока он в раздумь-
ях, — говорит она.

На наш же вопрос о том, 
как она проведет день 8 
Марта и что бы хотела полу-
чить в подарок в этот день, 
Елена Романова говорит:

— Обычно в этот 
день наш завотделением 
всегда старается как-то 
разгрузить нас, чтобы 
праздник мы отметили 
дома. Но работа анесте-
зиологов-реаниматологов 
непредсказуема, поэтому 
провести праздник в кругу 
семьи получается далеко 
не всегда. А что касается 
подарка, то самый желан-
ный, когда все твои род-
ные здоровы. Это самое 
большое счастье.

Николай СпиРЧАГоВ.

Красавинские 
красавицы 
в Майкопе

В трудовой книжке сестер-двойняшек Светланы ЧЕКАРЕВой и Нины 
ЯЦЕНКо значится всего одно место работы — нынешняя компания 
«Картонтара». В октябре этого года исполнится 35 лет с того дня, как 
они пришли вдвоем работать на тогдашний Майкопский ЦКЗ. А сов-
сем скоро, в апреле они отметят один день рождения на двоих, и 
тоже юбилейный — 55-й.

Их судьба во многом типична для их 
ровесников. Родились они недалеко от 
родины российского Деда Мороза — в 
небольшом вологодском городке Кра-
савино, что в 25 километрах от Великого 
Устюга, в большой и дружной семье Кра-
сиковых.

Еще школьницами они проходили 
практику на крупнейшем в стране Кра-
савинском льняном комбинате, который 
был основан в 1842 году, но разорился 
спустя 170 лет. А вот ставшая для сестер 
родной «Картонтара», как парусник в 
шторм, смогла пройти бурные годы эко-
номических реформ и остаться одним из 
ведущих предприятий своего профиля в 
стране.

В Майкоп Светлана и Нина попали по 
распределению после выпуска из Сык-
тывкарского целлюлозно-бумажного 
техникума. Но юные техники-технологи 
бумажной промышленности приехали в 

небольшой южный областной центр не на 
пустое место. Здесь уже жила и работала 
их старшая сестра.

— Первое, что удивило, нас, волог-
жанок, — это, конечно, южная погода. 
Октябрь у нас уже предзимье, приехали в 
теплых пальто, а в Майкопе — тепло по-
летнему, — вспоминает Нина Яценко. 

— Из других впечатлений — теснота 
города. У нас на Вологодчине, что села, 
что городки стоят свободно, нет забо-
ров, дома далеко друг от друга, — добав-
ляет Светлана. — Но поразило и буйство 
зелени на юге. Хотя у нас край бесконеч-
ных лесов, а здесь рядом и горы, и леса, и 
степи. И море, которого мы до того не 
видали.

По их словам, залогом того, что они 
так много лет работают на одном пред-
приятии, стал теплый прием, который им 
оказали на заводе в юности. Они прошли 
трудовой путь от простых техников-раз-
мольщиков до бригадиров цеха, в кото-
ром, собственно, и готовится сырье для 
производства картона. 

— После очистки макулатурная мас-
са поступает на размол в специальных 
мельницах. Там восстанавливаются бу-
магообразующие свойства волокна, что 
придает прочность будущему картону, 
— поясняет Нина Яценко.

Вообще в беседе с сестрами чувству-

ется, насколько профессионально они 
знают свое дело и преданны работе.

— Поначалу, конечно, было нелегко, — 
вспоминают сестры. 

— Не все получалось гладко, но помощь 
старших коллег, благожелательное от-
ношение в коллективе к нам, молодым, 
неопытным, сделали свое дело. Радует 
то, что эти традиции на «Картонтаре» 
передаются из поколения в поколение, и 
рядом с нами, в наших бригадах работа-
ет молодежь,с которой мы тоже делимся 
опытом. А это, вспоминая нашу юность, 
играет большую роль в становлении и спе-
циалистов, и вообще человека, — считают 
Светлана и Нина, которые без пафоса гор-
дятся своей рабочей профессией и пред-
приятием, на котором много лет трудятся. 

— «Картонтара» ведь не просто круп-
ный завод, это еще и большая, дружная 
семья, в которой и радости, и горести 
делят все вместе, переживают за неуда-

чи, гордятся успехами, — подчеркивает 
Светлана Чекарева.

 Кстати, и супругов сестры нашли 
здесь, в соседнем картонажном цехе. 

— Вся жизнь связана с предприяти-
ем. Жили какое-то время в общежитии, 
потом от завода получили квартиры. И 
хотя не рядом живем, каждый день видим-
ся на работе, меняя друг друга на сменах, 
— говорит Светлана Чекарева. На вопрос 
о мечтах юности обе, не раздумывая, го-
ворят, что всего, чего хотели, достигли в 
этой жизни. А значит, прожили столько 
лет не зря. У обеих хорошие, дружные се-
мьи, дети. В свободное от работы время 
любят кулинарничать, выезжать на при-
роду.

Любимый подарок к празднику, в том 
числе и 8 Марта, конечно же, цветы. И тут, 
во многом похожие, сестры  расходятся во 
вкусах. Если Нина любит розы, то Светлана 
больше — полевые цветы, которые напо-
минают о лугах на берегу речки детства 
сестер с теплым названием Лапинка.

Что касается женского счастья, то его 
смысл для сестер-тружениц одинаков. 

— Любить и быть любимыми, быть 
нужными и востребованными в коллек-
тиве и семье. Остальное приложится, — 
считают Светлана и Нина.

Александр полтАВСКий.
Снимок автора.
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Наши сельские женщины делом 
доказывают, что, трудясь и ле-
лея небольшой клочок пашни, 
можно зарабатывать себе на 
жизнь, ставить на крыло детей 
и внуков. одна из них — оль-
га ЯРМоЦ, живущая в станице 
Ханской.

Она родилась в Харькове. 
Когда ей было  пять лет, ее роди-
тели — медицинские работники 
переехали в Ханскую. Здесь она 
вместе с другими сверстниками 
окончила местную школу №13, 
позже кооперативный торго-
вый техникум в Белореченске. 
Вскоре познакомилась с при-
ехавшим из Сибири Анатолием 
Ярмоцем, за которого вышла 
замуж. И вот уже почти четыре 
десятка лет они вместе идут по 
жизни.

Жить они стали в старом доме, 
который им пробрели в станице 
их родители. Анатолий стал ра-
ботать электриком, сегодня зани-
мается в городе ремонтом и мон-
тажом лифтов. Ольга работала 
по специальности в торговле, но 
позже полностью переключилась 
на домашнее хозяйство. От своей 
матери она унаследовала любовь 
к нелегкой работе на земле.

— Мама очень любила цветы 
и землю, всегда успевала и на ра-
боте, и дома, — вспоминает Оль-
га Вадимовна. — Свою любовь она 
передала по наследству и мне. Я 
всю свою жизнь с  удовольствием 

занимаюсь огородом и домаш-
ним хозяйством. Начинали с со-
держания кур и свиней, как и все, 
выращивали огурцы и помидоры, 
а сейчас переключились на выра-
щивание зеленных культур. Люб-
лю это увлекательное занятие, 
особенно пору, когда мои грядки 
покрываются всходами и начи-
нают зеленеть. Войду в теплицу 
и любуюсь всходами петрушки и 
укропа. Это дело очень нравится, 
мне трудно понять тех, чьи ого-
роды пустуют.   

По распределению семейных 
обязанностей она и главный аг-
роном, и исполнитель всех ого-
родных дел. В трудные моменты  
домашней посевной и убороч-
ной страды помогает Анатолий 
Васильевич, тоже мастер на все 
руки. Несколько лет ушло на вы-
бор нынешней специализации 
их домашнего хозяйства. Они 
избрали ее не сразу, пройдя шко-
лу начинающих овощеводов на 
огурцах и томатах. А с 1992 года 
остановились на выращивании 
зелени как наиболее удобной и 
востребованной продукции для 
реализации. Сегодня выращива-
ют петрушку, укроп, кинзу и что-
нибудь экзотическое.

Испытав на своей земле ряд 
сортов, остановились на выра-
щивании тех, что стабильно дают 
хорошие урожаи. Используют на-
дежные, по их мнению, красивую 
кинзу «янтарь», петрушку «гло-

рию» и зимний сорт 
укропа «аллигатор». 
Последний хозяйка лю-
бит за то, что он долго 
не стрелкуется и удли-
няет сезон продаж. Для 
посева приобретают 
семена российской 
фирмы.

Основным кана-
лом сбыта зеленной 
продукции в послед-
ние годы стал опто-
вый овощной рынок в 
Майкопе. Рано утром 
Ольга Ярмоц привозит 
туда расфасованную 
в пучки продукцию и 
сдает ее продавцам 
Центрального рынка. 
Для того, чтобы лучше 
сбывать свою продук-
цию, сдала экзамены 
и получила права во-
дителя. И вот уже два 
десятка лет колесит по дорогам 
станицы и Майкопа. Гордится 
тем, что не допустила ни одного 
нарушения правил дорожного 
движения.  

Как бы ни была занята Ольга 
Вадимовна, призванием хозяй-
ки домашнего очага остается 
материнская забота о муже, 
детях и внуках. Вместе с мужем 
вырастили и воспитали сыно-
вей Анатолия и Максима. Оба 
сына женаты и порадовали ро-
дителей двоими внуками и дву-

мя внучками. Анатолий работа-
ет вместе с отцом и занимается 
ремонтом лифтов, а Максим 
мастер на все руки, построил 
на подворье родителей про-
сторную баню, отремонтиро-
вал дом и покрыл его модной 
штукатуркой. Семьи  сыновей 
по примеру родителей тоже ра-
ботают и занимаются выращи-
ванием овощей. А в праздники 
за щедрым столом собирается 
более двух десятков родных и 
близких людей.

Так уж получа-
ется, что каждый 
сезон семьи Ярмоц 
особенный из-за 
капризов погоды. 
Нынешний снего-
пад порушил их 
пленочные тепли-
цы. А до снега семья 
успела в одно из 

солнечных февральских «окон» 
засеять весь огород. Но можно 
не сомневаться, что дружная ра-
ботящая семья все сделает для 
того, чтобы порадовать горожан 
свежей отборной зеленью. А 
Ольга Вадимовна в трудах и за-
ботах обязательно найдет вре-
мя, чтобы порадоваться чудес-
ным розам и орхидеям. Она их 
любит также самозабвенно, как 
и ее мать.

Сергей БойКо.
Снимок автора.

Зарема АтлАСКиРоВА из числа твор-
ческих людей, делающих мир вокруг 
себя красивее и добрее: она фло-
рист.

Хотя изначально девушка получи-
ла отнюдь не творческую профессию: 
окончила с красным дипломом экономи-
ческий факультет АГУ по специальности 
«управление персоналом» и 7 лет отдала 
госслужбе. Однако в душе ей всегда хоте-
лось заниматься чем-нибудь творческим, 
причем не просто так, для себя, а чтобы 
при этом вызывать ответные эмоции у ок-
ружающих. 

Случай подвернулся лет семь назад. 
Родная сестра выходила замуж и, зная о 
безупречном вкусе Заремы, попросила 
ее оформить фуршетный стол.  Получи-
лось очень стильно, и женщина похвас-
талась своей работой в соцсетях. А через 
неделю к ней неожиданно обратились с 
предложением оформить свадьбу. Вре-
мя свободное у Заремы было (она нахо-
дилась в отпуске по уходу за ребенком), 
и решила: а почему бы и нет? И вновь ее 
работа пришлась по душе. Затем, что на-
зывается, сработало «сарафанное радио», 
и стали поступать заказы на оформление 
свадебных торжеств, детских праздников 
и прочих мероприятий. А Зарема оконча-
тельно убедилась в том, что нашла дело, 
которое будет радовать не только ее 
саму, но и тех людей, для кого она будет 
работать.

Госслужбу пришлось оставить, но 
экономическое образование пригоди-
лось. Вскоре начинающий предпринима-
тель поняла, что для дальнейшего разви-
тия необходимо иметь помещение, куда 
можно было бы пригласить заказчика 
и в комфортной обстановке обсудить 
детали предстоящего торжества. Про-
фессиональное чутье подсказало, что за 
счет одного только, например, агентства 
праздников содержать это помещение 
не получится. Так ее деятельность стала 
расширяться. А это повлекло за собой 
необходимость получения дополни-
тельных знаний по флористике, декору, 
организации различных мероприятий 
и так далее, ведь творчество — это та-
кой процесс, где учиться и развиваться 
нужно постоянно и непрерывно, только 
тогда ты будешь интересен еще кому-
то, кроме себя самого. И так в конечном 

Мастерица 
зеленных дел 

Öветы ее жизни

итоге появился магазин цветов и декора 
с необычным названием «DaMaDi», в ос-
нову которого легли первые слоги имен 
детей Заремы Атласкировой — Дарина, 
Магомед, Диана.

Не все верили в успех предприятия, 
но… не везет лишь тем, кто ничего не 
делает. Зарема же готова трудиться 24 
часа в сутки. Да иначе и не получится, 
когда ты имеешь дело с таким нежным 
предметом, как живые цветы. Они тре-
буют едва ли не постоянного внимания: 
обеспечить комфортную температуру, 
своевременные полив, опрыскивание, 
благоприятное соседство (не все цветы 

относятся друг к дру-
гу лояльно, есть среди 
них и те, что терпеть 
друг друга не могут). И 
это уже не говоря о том, 
что изначально ассор-
тимент надо подобрать 
и доставить, а это тоже 
каждодневная работа: 
изучить представлен-
ный на рынке ассорти-
мент, найти добросо-
вестного поставщика, да 
еще и тенденции в мире 
цветочной моды учесть.

Да-да, существует и 
такая, причем как мода 
на сами цветы, так и на 
их цвета. Вот, к примеру, 
в прошлом году акцент 
делался на голубые от-
тенки, а в этом спросом 
пользуются бежевые 
и кофейные. Как пра-
вило, тон здесь задают 
модельеры одежды, а 
значит, и за тенденция-
ми обычной моды тоже 
нужно следить. Из цве-
тов в последнее время 
пользуются спросом 
гипсофила, гортензия, 
пион ранункулюс, а так-
же всевозможные 
полевые 

цветы, особенно вне се-
зона. И, как ни удиви-
тельно, но вновь в моду 
входят гвоздики (про-
фессионалы называют 
их по-научному — диан-
тусы). Конечно, и рынок 
сегодня предлагает та-
кое разнообразие этого 
цветка, что только диву 
даешься. А еще, как ни 
странно, но спрос на цве-
ты в каждом регионе от-
личается и зависит от… 

местного менталитета. У нас, например, 
мелкие цветы не очень-то в почете, зато 
длинные голландские розы уже не одно 
десятилетие считаются эталоном красо-
ты. Да и цветы как-то просто так, без по-
вода, дарить не очень принято. Хотя есть 
среди постоянных клиентов Заремы  те, 
кто имеет душевную потребность пора-
довать любимого человека даже не раз в 
неделю. Вот для них флорист готова пос-
тоянно фантазировать и подыскивать в 
цветочном многообразии самые редкие 
и оригинальные экземпляры.

Как-то потихоньку в окружении яр-
ких цветов и ароматов подросли дети. 
Они вовсе не в обиде, что мама так мно-
го времени уделяет работе (тем более 
что каждую свободную минуту Зарема 
старается проводить со своим любимым 
трио ДаМаДи), и даже уже высказывают 
желание помочь. Иногда. Зарема не на-
стаивает. Она точно знает, что рано или 
поздно дело, которое предназначено 
тебе кем-то свыше, все равно захватит 
их с головой. Главное — вовремя это по-
чувствовать.

Вера КоРНиЕНКо.
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В народе женский праздник давно 
заслужил славу «капризного» дня 
по погодным условиям. 

Действительно, нередко в наших 
краях конец февраля бывает по-ве-
сеннему теплым, а вот к Междуна-
родному женскому дню погода час-
тенько портится.

Но так случается не всегда. По 
сведениям погодного архива ме-
теостанции Майкоп, в прошлом 
году праздничный день был даже 
жарким. Тогда термометры в горо-
де поднялись днем до +22,1°, что 
сделало 8 марта 2020 года самым 
теплым за истекшее десятилетие. 
Чуть меньше, +19°, было в Майко-

пе 8 марта позапрошлого года. 
А вот самым холодным за послед-

ние полтора десятка лет было 8 марта 
2012 года. Тогда накануне в Майкопе 
прошумели мартовские метели, под 
утро в столице Адыгеи стоял крепкий 
морозец в -8,6° а днем температу-
ра воздуха поднялась всего до -2,6°. 
Холодно также было днем 8 марта в 
2011 (+0,9°) и в 2010 (+1,9°) годах.

К сожалению, по-женскому кап-
ризной ожидается погода в празд-
ничные выходные нынешнего года. 
Так, сегодня по республике ожида-
ется переменная облачность, днем 
+12...+14°, местами и до +18°, ветер 
юго-западный, сильный, порывы до 

15-18 м/с. А вот уже к вечеру пого-
да начнет портиться: на Юг России 
ворвется очередной холодный 
фронт, поэтому ночью в Майкопе 
прогнозируется дождь со снегом, 
температура воздуха резко снизит-
ся. Завтра в течение суток на фоне 
повышенного давления ожидается 
переменная облачность, небольшие 
осадки, ночью  до -5° и днем 0...+2°, 
ветер слабый. А вот 8 марта в Майко-
пе ожидается малооблачная погода, 
ночью и днем -5°, ветер западный, 
умеренный, временами порывис-
тый. Поэтому майкопчанок в этот 
день согреют подарки и улыбки род-
ных и любимых. 

Мужчины так уж уст-
роены, что даже если 

любят, редко понима-
ют женщину. У него 

работает логика, 
а ей важны эмо-

ции, процесс, 
обстановка. А 
потому, как 

п о к а з ы в а е т 
практика, не все мужчины могут 
правильно угадать с подарком 
своей любимой.

На вопрос о самом 
плохом подарке на 8 
Марта женщины отве-
чают по-разному, но 
общие моменты есть. 
Молодым женам, сидя-
щим дома с ребенком, 
праздничное настрое-
ние портят сковородки 
и кастрюли, подарен-
ные мужьями. Дамам 
хочется романтики и 
волнующих ощущений, 
а любимые напомина-
ют о надоевшем быте, о 
необходимости на всем 
экономить. Барышень в 
теле вгоняют в уныние 
напольные весы, спор-
тивные тренажеры для 
похудения. В этот день 
им хочется любви, вни-
мания. Откровенное 
напоминание о жире 
на животе и бедрах на-
водит тоску, усиливает комплексы 
и портит настроение. Эти полезные 
гаджеты дарить можно, но точно не 
на 8 Марта. Большая ошибка — бе-
лье не по размеру от мужа. Что мож-
но подумать о мужчине, который не 
владеет такой информацией? Мало 
того, что огорчишь любимую, так 
еще и дашь повод для подозрений в 
неверности. Также не следует нака-
нуне 8 Марта посещать магазины для 
взрослых. Праздник будет безнадеж-
но испорчен. 

А вот качественная бижутерия 
и хороший парфюм всегда вызовут 
радость у женщины. Однако не сто-
ит выбирать дешевые вещи. Нека-
чественные украшения видно сразу, 
смотрятся они нелепо и безвкусно, 
вряд ли их будет носить одаривае-
мая. Выбрав дешевый парфюм, им 
можно сильно обидеть девушку. 

Гель для душа, мыло, мочалку 
ваша избранница может купить сама, 
ведь это средства личной гигиены. 
Они обязательно должны быть у каж-
дой женщины. Набор для душа не бу-
дет воспринят как подарок. Котенок, 
щенок и другие милые животные, ко-
нечно, вызывают восторг и умиление 

у представительниц женского пола. 
Однако они могут быть неожиданны-
ми перед 8 Марта. Чтобы не вызвать 
неудобств и проблем, ведь по многим 
причинам содержать животное дома 
могут не все, лучше без согласования 
не делать таких сюрпризов. 

Есть правила этикета, которыми 
нельзя пренебрегать, выбирая пре-
зент коллеге по работе. Если коллек-
тив не молодежный, то нужно исклю-
чить из списка предметы, которые 

можно трактовать двусмысленно, 
например, дамы в возрасте могут не 
оценить смешные сувениры с при-
кольными фразами.

Все ограничения, кроме цены, 
касаются и группового подарка для 
коллеги, занимающей руководящую 
должность. На начальнице коллектив 
может не экономить. Презент для ру-
ководительницы должен выделяться, 
ей не стоит дарить чехол для гаджета, 
подсвечник, набор чая, кружку, орга-
найзер. Эти практичные вещи понра-
вятся рядовой коллеге-женщине.

Никто не любит бесполезные суве-
ниры. Вещь, которая как бы говорит, 
что о тебе вспомнили в последнюю 
минуту, не радует, а раздражает. Что-
то, купленное в первом попавшемся 
магазине, какое-то время пылится на 
полке, а затем подарок отправляется 
в мусорный бак или передаривается.

Так чем же порадовать наших жен-
щин к празднику? Вариантов подар-
ков, которые не заставят вас краснеть 
масса. Например, перед тем, как вру-
чить основной подарок, преподнесите 
букет цветов. Если женщина не любит 
срезанные цветы — подарите цветы 
в горшке. При этом не обязательно 

ограничиваться классикой, можно 
выбрать, к примеру, лаванду в горш-
ке. Можно организовать романтичес-
кий вечер. Сюрприз сделали, цветы 
и подарок вручили. «Вишенкой» на 
торте теперь может стать, к примеру, 
совместное посещение кафе или же 
просмотр нового фильма дома с пиц-
цей и роллами. Кстати, если возьмете 
на себя приготовление праздничных 
блюд — восторг вашей второй поло-
вины гарантирован.

Из других подарков 
можно порекомендо-
вать именные ежеднев-
ники для коллег, сокур-
сниц и деловых дам. 
Благодаря нанесенно-
му имени на обложке 
в большом коллективе 
ежедневники не пере-
путаются. Также можно 
порадовать любимую 
именным махровым ха-
латом с длинными ру-
кавами и капюшоном, с 
оригинальной вышив-
кой. Подойдут и ори-
гинальные домашние 
тапочки. Можно купить 
«Травотапки», чтобы хо-
дить как по летней тра-
ве, или тапки с подогре-
вом от USB, массажем и 
подсветкой. А еще есть 
домашняя обувь в виде 
разных зверюшек и 
птиц — тоже очень при-

кольно.
В моде сейчас различные принты: 

печать фотографий на пледах, кружках, 
бокалах, футболках, косметичках, сум-
ках, настенных часах и других вещах. Ук-
расить такой подарок можно как фото 
вашей дамы, так и семейным коллажем. 
Неплохой и стильный вариант — кол-
лаж из семейных фото на составных мо-
дульных картинах для спальни.

Весной нам всем, а дамам особен-
но, требуется множество витаминов. 
Поэтому можно купить в магазине 
корзину заморских фруктов или 
собрать ее самостоятельно, учиты-
вая предпочтения одаряемой. Из 
запоминающихся подарков отметим 
необычные светильники. Тем более, 
что их выбор огромен. Для романти-
ков — планетарий в виде звездного 
неба, с радугой. А для женщин с чувс-
твом юмора можно выбрать что-то 
прикольное, например, светящуюся 
банку или кольцо на палец «с брил-
лиантом».

Не менее романтично можно от-
метить праздник поездкой в горы, с 
катанием на лошадях, санках и лы-
жах. А согреться можно и на горячих 
источниках в окрестностях Майкопа.

Александр ДАНильЧЕНКо.

Ñ женским характером

×то теáе 
подарить, 
человек 

мой дороãой?
ß календарь 
переверну...

иногда в жизни происходят загадочные и не всегда 
объяснимые события. Как, например, календарные 
причуды с женским праздником 8 Марта.

Не будем углубляться в очередной раз в историю этого 
праздника, однако отметим, что, оказывается, сегодняшний 
день 8 марта — это 23 февраля по старому стилю, который 
употреблялся в России до февраля 1918 года. 

Интрига станет понятней, если вспомнить, что 23 фев-
раля (но уже по новому стилю) отмечается День защитни-
ка Отечества. Расхождение старого и нового стилей сей-
час составляет 13 дней, и такое положение сохранится и 
в нынешнем столетии. А вот в XXII веке оно увеличится 
до 14 дней.

Кстати говоря, Международный женский день — вовсе 
не единственная дата в календарях, когда мужчины могут 
уделить повышенное внимание прекрасной половине че-
ловечества. Женских праздников немало, и среди них есть 
и весьма оригинальные.

Например, 8 января в Болгарии отмечается «Бабий 
день», 5 февраля — в Испании день святой Агаты (Агафьи), 
покровительницы женских судеб, 3 марта японцы празд-
нуют день девочек, а 6 марта во Франции отмечается день 
бабушек. После распада СССР в Армении отказались от 8 
Марта, теперь 7 апреля празднуют день женской красоты 
и материнства. На эту дату выпадает и мозамбикский день 
женственности. 27 апреля — день святой Зиты, покрови-
тельницы домохозяек. Именно поэтому в европейских го-
сударствах, а с недавних пор и в России, в этот день принято 
отмечать праздник домработниц, горничных, слуг, офи-
циантов. В дни с 8 по 13 мая в разных странах отмечается 
день матери. Сейчас в ООН рассматривается возможность 
единого Международного дня матери во второе воскресе-
нье мая.15 мая, в том числе и в России, отмечается Между-
народный день семьи. А 16 мая в этом году православные 
верующие отметят День святых жен-мироносиц. Этот цер-
ковный праздник — своего рода православный «женский 
день» отмечается на третьей неделе после Пасхи. 

28 мая — Всемирный день брюнеток, а 31 мая — Все-
мирный день блондинок. Шатенок можно поздравлять 5 
июня. А вот 8 июля в нашей стране отмечается как Всерос-
сийский день семьи, любви и верности в память о святых 
благоверных Петре и Февронии. 26 августа празднуется 
День равноправия женщин, 8 сентября — Всемирный день 
рыжих, 9 сентября – Международный день красоты, кото-
рый еще и профессиональный праздник косметологов и 
стилистов, а 13 сентября — День парикмахера. 27 сентября 
в России отмечается общенациональный праздник — День 
воспитателя и всех дошкольных работников, а 5 октября — 
День учителя. 

15 октября отмечается Всемирный день сельских жен-
щин, а 21 октября — День святой Маргариты, покровитель-
ницы бизнес-леди. 25 октября — День борьбы женщин за 
мир, на следующий день у каждого американского муж-
чины выпадает случай поздравить с «профессиональным» 
праздником свою тещу. 28 октября в России отмечают День 
бабушек и дедушек, достойно дополняющий череду семей-
ных праздников. В последнее воскресенье ноября, в этом 
году это 28 ноября, отмечается День матери в России.
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извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка

Кадастровым инженером Манецким Сергеем Александровичем (почтовый адрес: г. Май-
коп, п. Западный, ул. Новая, дом 16, кв. 37Б, тел.: 8-909-471-03-50, электронная  почта: manetsky@
mail.ru, номер квалификационного аттестата 01-13-219) выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 01:08:1308001:9, расположенного  по 
адресу: Республика Адыгея, г Майкоп, снт Приречный, ул. Цветочная, 95.

Заказчиком кадастровых работ является Яковенко Виктор Васильевич, Республика 
Адыгея,  г. Майкоп, ул. Хакурате, 147,  тел.: 8-918-262-73-25.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится  по адресу: Рес-
публика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионерская, 268, офис № 21, 7 апреля 2021 г. в 12 часов 00 
минут.

С межевым планом земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика 
Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионерская, 268, офис № 21. Обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ, содержащихся в межевом плане, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 
08.03.2021 г. по 23.03.2021 г. с 9.00 до 18.00 по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 
Пионерская, 268, офис № 21.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать мес-
тоположение границы:

– КН 01:08:1308001:11, по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, снт Приречный, ул. Зе-
леная, 99;

– КН 01:08:1308001:17, по адресу: Респ. Адыгея, г. Майкоп, ндт Приречный, ул. Цветочная, 
участок 94;

– КН 01:08:1308001:8, по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, снт Приречный, ул. Цве-
точная, 96.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на со-
ответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ от 24.07.2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). @

извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка

Кадастровым инженером Мамгетовым Русланом Давлетбиевичем (аттестат 01-10-
10), почтовый адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пролетарская, 362, тел: 8-928-
669-03-05, электронная почта: mamget007@mail.ru, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 1979, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 01:08:1209010:11, расположенного по ад-
ресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, снт Север, ул. Лимонная, д. 37, выполняются кадас-
тровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Беслан Рузана Пшимафовна, Республика 
Адыгея, г. Майкоп, ул. Первомайская, 205/3, тел.: 8-918-420-37-77.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пролетарская, 362 — 06.04.2021 
г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пролетарская, 362. Обоснованные 
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межево-
го плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 06.03.2021 г. по 06.04.2021 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ, расположены по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, 
снт Север, ул. Малиновая, д. 40, с кадастровым номером 01:08:1209010:12 и по адресу: 
Республика Адыгея, г. Майкоп, снт Север, ул. Лимонная, д. 39 с кадастровым номером 
01:08:1209010:10.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответс-
твующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ от 24.07.2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). @

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, 47 п. Западного»
25.02.2021 г.                                                                                                                                    г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Админис-
трации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по ул. Покровской, 47 п. Западного» №104 от 11.02.2021 г. 
Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публич-
ные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образова-
ния «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. 
Покровской, 47 п. Западного».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 25.02.2021 г. 
№1272.

В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публичных слушаний, кото-
рые внесли следующие предложения и замечания но проекту:

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

НЕ ПОСТУПИЛО.
предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Кайтмесовой Эмме Инверовне разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства — 
для. строительства индивидуального жилого дома по ул. Покровской, 47 п. Западного на 
расстоянии 1,5 м от границы земельного участка по ул. Покровской, 49 п. Западного.

председательствующий: и.А. ЧУДЕСоВ.
Секретарь: о.Н. ГлюЗ. @

СЧитАть  НЕДЕйСтВитЕльНыМи утерянные:
удостоверение многодетной матери на имя юрчик Кристины Алексеевны;
удостоверение на право бесплатного проезда в общественном транспорте на 

имя Мизева Александра Андреевича;
удостоверение на право бесплатного проезда в общественном транспорте на 

имя Мизева Алексея Андреевича;
студенческий билет, выданный ФГБОУ ВО «АГУ» в 2019 г. на имя Красненко 

Дмитрия Константиновича;
удостоверение на право бесплатного проезда в общественном транспорте на 

имя Зайченко Алины леонидовны.

Гуляй, сударыня-
Масленица!

Масленица — один из самых радостных и веселых праздников на Руси. Ее отмечают 
в воскресенье перед Великим постом, но праздничной считается вся неделя перед 
ним. Масленичную неделю часто называют Сырной седмицей из-за того, что в этот 
период нельзя употреблять в пищу мясо, но можно и нужно сыры и другие молоч-
ные продукты.

тРадиции

В этом году Мас-
леница достаточно 
поздняя, она прой-
дет с 8 по 14 марта. 
Во многих россий-
ских регионах это 
время не только 
редких дневных от-
тепелей, но и впол-
не ощутимого дыха-
ния весны.

Напомним, что 
даты Масленицы за-
висят от того, когда 
в тот или иной год 
отмечается Пасха. 
Масленица всег-
да начинается за 8 
недель до Пасхи. В 
этом году Светлое 
Христово Воскресение бу-
дет отмечаться 2 мая. 

Главные масленичные 
традиции, которые сохра-
нились до нашего времени, 
— это, конечно же, ежеднев-
ная жарка блинов и тради-
ция всенародного гулянья 
в воскресенье на масленич-
ной неделе со сжиганием 
символизирующего зиму 
чучела. И хотя многие те-
перь уверены, что блины на 
Масленицу — символ солн-
ца и весны, на самом деле, 
это поминальное кушание, 
так как накануне начала 
Масленицы всегда принято 
поминать своих ушедших 
близких. Поэтому сегодня, 6 
марта в храмах отмечается 
вселенская родительская 
(мясопустная) суббота. 

Масленица всегда от-
мечалась в России широко. 
Как писал посетивший Мос-
кву во времена правления 
Ивана Грозного иностранец 
из Европы, картина празд-
нования Масленицы живо 

напомнила ему итальянс-
кий карнавал. Главное отли-
чие было одно: если стражи 
порядка в Италии не давали 
народу слишком разгулять-
ся, в Москве они пировали 
наравне с остальными.

Кстати, многие помнят, 
что каждый из дней масле-
ничной недели означает 
что-то свое. Понедельник 
— встреча Масленицы. 
Обычно в этот день про-
исходила встреча сватов, 
которые определяли, 
где будут происходить 
будущие гулянья. Втор-
ник — заигрыши. Время 
для смотрин незамужних 
девушек. Народ катался 
с горок, ел блины. Сре-
да — лакомка. Зять ходил 
к теще на блины, а теща 
демонстрировала мужу 
своей дочери всяческое 
расположение. Четверг — 
разгул, начало Широкой 
Масленицы, наступали вы-
ходные, работа останавли-
валась, народ приступал 

к настоящим гуляньям. 
Вечером разжигались кос-
тры, народ совершал ри-
туальные прыжки через 
огонь. Пятница — тещины 
вечерки. Теперь уже теща 
шла в гости к зятю. Суббота 
— золовкины посиделки. 
Молодые женщины звали 
в этот день в гости золовку 
и прочих родственников 
своего мужа. Воскресенье 
— проводы, Прощеное 
воскресенье. В воскресе-
нье совершалось загове-
нье перед Великим постом. 
Верующие просили проще-
ния друг у друга, а в ответ 
слышали «Бог простит, и я 
прощаю». В этот день было 
принято поминать усоп-
ших и посещать кладбища. 
Это также последний день, 
когда в пищу можно упот-
реблять продукты живот-
ного происхождения перед 
началом Великого поста, 
который продлится в этом 
году с 15 марта по 1 мая.
Александр полтАВСКий.

Тюльпаны — 
женщинам за рулем

акция

Сотрудники Госавтоинспекции респуб-
лики вместе с российским композито-
ром, заслуженным артистом Адыгеи и 
Карачаево-Черкесии Асланом тлебзу 
накануне Международного женского 
праздника провели традиционную ве-
сеннюю акцию «Цветы для автоледи».

Она прошла в минувший четверг в цен-
тре республиканской столицы. Автоледи, 
которых останавливали инспекторы ДПС, 
были приятно удивлены, что их призыва-

ли соблюдать  правила безопасной езды, 
желали удачи на дорогах и поздравляли с 
наступающим праздником не только обыч-
но серьезные сотрудники ГИБДД, но и по-
пулярный музыкант Аслан Тлебзу.

К поздравлениям и пожеланиям поли-
цейские добавили всем автолюбительни-
цам хорошего настроения, вручив им буке-
ты нежных тюльпанов.

Алексей ЧЕРНыШЕВ.
Снимок автора.
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Борис пАСтЕРНАК
А хочешь, подарю тебе звезду, 
Которая зажглась в зените лета, 
И не уходит даже на рассвете, 
Неся покой, тепло и красоту… 
Лови! Я ею тоже обогрета.
А хочешь, подарю тебе цветы? 
Они с лугов заоблачно-летящих,
И запах их, нездешний, 

чуть горчащий,
Напомнит радость

 чистой высоты… 
Без высоты 

нет смысла в настоящем.
А хочешь, подарю тебе стихи?
Они приходят сами, как ответы,
На все вопросы, знаки и запреты,
Смывая страх, 

прощая все грехи… 
Хотя… Они однажды 

канут в Лету. 
А хочешь, подарю тебе любовь?
И солнце брызнет 

счастьем сквозь ресницы,
И нежностью 

разрушатся границы,
И на ладони — бабочки из снов…
И каждый день пусть дольше века 

длится !

и создал Бог 
женщину...

Вдохнул 
в нее жизнь 

и шепнул на ушко:
Не руби сгоряча...
пили медленно...

жизнь женщины — сплошное лА лА лА:
всталА, разбудилА, проводилА,

постиралА, погладилА, приготовилА,
убралА, забралА, уроки сде лА лА!

Короче — пРоСто пЕСНЯ...
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