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Всемирный день здоровья отмечается 
7 апреля с 1950 года. Идея о празднич-
ной дате была выдвинута на первой 
Всемирной ассамблее здравоохране-
ния в 1948 году. Ежегодно ВОЗ посвя-
щает праздник каким-либо темам по 
охране здоровья. В этом году День 
здоровья проходит под лозунгом «Пос-
троим более справедливый, более 
здоровый мир». Посвящена дата тем 
группам населения, которые наиболее 
подвержены заболеваниям (в том чис-
ле COVID-19) и имеют меньше возмож-
ностей для получения качественной 
медицинской помощи.

В Майкопе в 2019 году по инициативе 
регионального отделения организации 
«Российские студенческие отряды» был 
создан студенческий медицинский от-
ряд «Исцеление». Командир отряда — 
Султан Шегушев — студент 2-го курса 
факультета «Лечебное дело» Майкоп-
ского государственного технологичес-
кого университета.

— В самом начале в нашем отряде 
было 20 человек, — рассказывает Султан, 
— сегодня нас почти в два раза больше. 
Бойцами отряда становятся студенты 
медицинского факультета МГТУ пос-
ле прохождения трудового семестра. В 
планах у нас провести агитацию в Май-
копском медицинском колледже и других 
учебных заведениях, где имеются меди-

цинские факультеты. Хотим привлечь к 
столь важной работе как можно больше 
студентов.

Одной из целей отряда является обес-
печение временной занятости учащихся 
в летний период. В проходящей в эти дни 
акции «Мобильная вакцинации против 
COVID-19» бойцы отряда выступают в ка-
честве добровольцев, призывающих лю-
дей привиться.

— Сейчас активно развивается про-
ект «Медицинский патруль РСО». Он 
направлен на доступное оказание меди-
цинской помощи жителям отдаленных 
населенных пунктов. В начале апреля 
прошел первый этап акции «Бойцовская 
кровь», в рамках которого все желающие 
могли на безвозмездной основе сдать 
кровь. Все собранные деньги (в том числе 
материальная помощь) пойдут на по-
мощь Майкопскому дому малютки и Шов-
геновскому интернату для детей-сирот 
в ауле Хакуринохабль. В дальнейшем, как 
я уже сказал, мы хотим увеличить чис-
ленность нашего отряда, а также про-
водить новые акции, направленные на 
помощь нуждающимся людям нашей рес-
публики, — отмечает Султан.

Как раз за проведение акции «Медицин-
ский патруль РСО» в прошлом году Султан 
Шегушев был отмечен дипломом и респуб-
ликанской премией главы РА в номинации 
«Рожденные помогать». Кроме того, во вре-

мя пандемии 8 бойцов отряда находились 
на передовой борьбы с коронавирусом — в 
красной зоне. Средним и младшим медпер-
соналом трудились Султан Шегушев, Да-
рина Бжассо, Мира Богус, Тимур Туркумук, 
Айтеч Афаунов, Анжелика Прокопенко, Вла-
димир Кобозев и Дени Раисов.

— Конечно, было невероятно сложно, 
— вспоминает Султан. — Мы трудились 
не покладая рук, помогали врачам спа-
сать жизни. Весь день своего 21-летия я 
провел на боевом посту медбрата в пуль-
монологическом отделении. Мы получили 
большой опыт, который, безусловно, по-
может нам в дальнейшей врачебной прак-
тике. Работа средним и младшим медпер-
соналом дает будущим врачам узнать на 
практике, как должно функционировать 
то или иное больничное отделение. Могу 
сказать как за себя, так и за ребят, что в 
этот непростой период мы точно не по-
жалели о выбранной профессии, а, наобо-
рот, только укрепились во мнении, что 
помощь людям — наше призвание!

Султан говорит, что участие в мероп-
риятиях отряда дает студентам возмож-
ность ближе познакомиться с деятельнос-
тью медицинских учреждений (причем не 
только в Майкопе, но и в больших горо-
дах), а также получить необходимый для 
дальнейшей врачебной работы опыт.

Николай СПИРЧАГОВ.
Снимок из архива отряда.
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Победные 
старты
В республике продолжаются все-
российские соревнования по ве-
лоспорту на шоссе среди женщин.
В соревнованиях принимают участие 

150 спортсменов из 20 регионов страны. В 
составе команды Адыгеи выступают 8 ве-
логонщиц.

В групповой гонке на 120 км победу 
одержала представительница нашей рес-
публики Елизавета Ошуркова.

А на всероссийских соревнованиях 
среди девушек 17-18 лет в Севастополе 
золотую и серебряную медали выиграла 
представительница Адыгеи Кристина Но-
викова.

Наградили 
креативных
В Майкопской детской библио-
теке подвели итоги городского 
фестиваля «Сударыня Маслени-
ца», участники которого пред-
ставили на суд жюри масленич-
ные куклы-чучела.
Фестиваль проходил в заочном фор-

мате. Всего в нем приняли участие 107 
конкурсантов. Гран-при достался коллек-
тивной работе учащихся 3 «Г» школы №23 
(классный руководитель Екатерина Рома-
ненко).

Первое место по итогам фестиваля у 
коллективной работы детского сада №1 
«Золотая рыбка», второе место поделили 
Инна Назлиева и Екатерина Мартыненко 
из образовательного центра №18 х. Гавер-
довского и педагоги детского сада №55 
«Дельфиненок». На третьем месте Иван 
и Федор Втюрины, кружок «Творческие 
мастерские» из поселка Подгорного (руко-
водитель Татьяна Кобернюк) и Галина Ду-
бовик в паре с Надеждой Макрушиной из 
детского сада №4.

Роман КАМНЕВ.

Призвание — 
помогать

С 5 по 15 апреля проходит 
Всероссийская декада подписки.

Спешите выписать 
«Майкопские новости»  

по сниженной цене во всех 
отделениях почтовой связи. 

Стоимость «МН» 
(ежедневный, индекс ПА632) 

составляет 592,92 руб. 
«Майкопские новости» 

с ТВ-программой (индекс ПА327) 
можно выписать 

за 297,66 руб. 
«Майкопские новости» 

с официальными документами 
(индекс ПА723) — за 641,04 руб.
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Заседание оргкомитета

Исполняющий обязан-
ности главы Майкопа 

Сергей Стельмах провел в  
городской администрации  
заседание рабочей группы 
по подготовке к празднова-
нию 76-й годовщины Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне. 
Оно состоялось в продолже-

ние недавнего заседания респуб-
ликанского оргкомитета «Побе-
да», на котором под руководством 
главы региона Мурата Кумпилова 
рассматривались аналогичные 
вопросы.

По традиции центром тор-
жеств по случаю очередной го-
довщины Великой Победы еже-
годно становится столица Адыгеи. 
Именно в Майкопе проводятся 
наиболее значимые в масштабах 
республики торжественные и па-
мятные мероприятия. А на город-
ские службы и ведомства ложится 
большой объем работы по орга-
низации торжеств.

Как известно, с учетом стаби-
лизации обстановки по распро-
странению коронавируса в Ады-
гее власти республики приняли 
решения о праздновании Дня 

Победы в этом году  в привычном 
для населения формате.

— Одним из ключевых собы-
тий, посвященных Великой Побе-
де, станет проведение всероссий-
ской акции «Бессмертный полк». 
9 мая в составе полка пройдут 
58 юнармейцев с баннерами, на 
которых будут изображены пор-
треты Героев Советского Союза 
и полных кавалеров ордена Славы 
— уроженцев Республики Адыгея. 
Следом за ними курсанты-летчи-
ки пронесут большое полотно ко-
пии Знамени Победы. Традицион-
ным праздничным мероприятием 
является полевая кухня, которая 
в этом году будет организована 
с учетом соблюдения противо-
эпидемических мер. Также 9 мая 
планируется насыщенная куль-
турная программа, — напомнили 
в пресс-службе городской адми-
нистрации.

В ходе обсуждения плана 
подготовки к празднику Сер-
гей Стельмах подчеркнул зна-
чимость Дня Победы для каж-
дого жителя республиканской 
столицы и обозначил необхо-
димость ответственного подхо-
да к подготовке и проведению 

патриотических мероприятий.
— Наша задача — достой-

но почтить память погибших и 
искренне поблагодарить живу-
щих. Год от года все меньше ос-
тается с нами ветеранов, и мы 
должны сохранить у молодежи и 
будущих поколений память о Ве-
ликой Победе, чувство гордости, 
которое вызывает подвиг совет-
ского народа, — подчеркнул он.

И.о. главы города подчеркнул, 
что ключевой задачей подготовки 
к празднику является оказание 
поддержки участникам Великой 
Отечественной войны.  Предста-
вители администрации, социаль-
ных служб и городского Совета 
ветеранов посетят на дому фрон-
товиков с целью оказания адрес-
ной помощи и поздравления с го-
довщиной Победы.

Отметим, что, по информации 
городского Совета  ветеранов, на 
сегодняшний день в Майкопе про-
живают 52 участника и инвалида 
Великой Отечественной войны. 
Практически все они в силу воз-
раста и состояния здоровья не мо-
гут принимать участие в массовых 
общественных мероприятиях.

Александр ПОЛТАВСКИЙ.

официально

О выборах 
и развитии страны 

Президент Владимир Путин выступит с Посланием Федерально-
му Собранию 21 апреля. Об этом вчера сообщил журналистам 
федеральных СМИ пресс-секретарь главы государства Дмит-
рий Песков.

Важный визит
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и гендиректор государственной 
корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» Конс-
тантин Цицин  провели в Майкопе расширенное совещание по 
вопросам переселения граждан из аварийного жилья, капре-
монта многоквартирных домов, внедрения энергоэффектив-
ных технологий в коммунальной отрасли. 

Он уточнил, что место про-
ведения мероприятия еще не 
определено и прорабатываются 
разные варианты. Ранее Дмит-
рий Песков объявлял, что в 
Послании президент планирует 
говорить о задачах по развитию 
страны, а также о предстоящих 
осенних выборах в Государс-
твенную Думу. 

— Речь идет о социально-эко-
номическом, технологическом и 
ином развитии страны. Вот об 
этом он и будет говорить, — 
пояснял он.

Напомним, что обращение 
главы государства к верхней 
и нижней палатам парламента 
предусмотрено ст. 84 Конститу-
ции. В ходе своего выступления 
президент отчитывается об ос-
новных направлениях политики 
и положении дел в стране. На 
мероприятии, как правило, кро-
ме депутатов Думы и сенаторов, 
присутствуют правительствен-
ные чиновники, главы субъектов 
и общественные деятели.

Отметим, что в ближайшие 
дни Владимир Путин планирует 

провести совещание по выпол-
нению президентского Послания 
Федеральному Собранию 2020 
года. В частности, в прошлогод-
нем Послании президент объявил 
о необходимости внести поправ-
ки в Конституцию. Голосование 
по поправкам в условиях панде-
мии коронавируса проводилось 
с 25 июня по 1 июля 2020 года. 
По данным ЦИК России, за пред-
ложенные поправки в Основной 
Закон страны тогда высказались 
почти 78% участников голосо-
вания. В Адыгее этот показатель 
составил почти 84,6%.

— Поправки, работа над ко-
торыми велась группой специа-
листов и широко обсуждалась в 
обществе, наполняют конкре-
тикой Конституцию РФ, четко 
формулируют те гарантии, ко-
торое государство дает своим 
жителям. Это касается мер гос-
поддержки, индексации пенсий, 
величины МРОТ не ниже прожи-
точного минимума, — сказал, в 
частности, после голосования по 
поправкам в Конституцию страны 
глава Адыгеи Мурат Кумпилов.  

— Президент страны Вла-
димир Владимирович Путин 
поставил национальные цели 
развития, в числе которых улуч-
шение жилищных условий граж-
дан. Для решения этого вопроса 
правительство страны предо-
ставляет регионам эффектив-
ные инструменты. Сейчас рабо-
та в республике идет в рамках 
госпрограмм, нацпроектов. И 
большое значение для нас имеет 
сотрудничество с Фондом со-
действия реформированию ЖКХ, 
взаимодействие с которым на-
чалось с 2008 года. За это время 
в Адыгее капитально отремон-
тировано 737 многоквартирных 
домов, переселено более полуто-
ра тысяч людей, ликвидировано 
23 тысячи квадратных метров 
аварийного жилья. Все это вы-
полнено с участием средств 
фонда в объеме 1,41 млрд. руб-
лей, — сказал, в частности, в сво-
ем выступлении глава Адыгеи 
Мурат Кумпилов.  

Он также напомнил, что бла-
годаря тесному сотрудничеству 
с фондом в этом году, на три года 
раньше срока, республика мо-
жет полностью завершить пере-
селение граждан из аварийного 
жилья, которое было признано 
таковым до 1 января 2017 г.

— Те темпы, которые се-
годня набраны, должны строго 
выдерживаться и контролиро-
ваться. Все средства, которые 
необходимы, фонд в республику 
уже перечислил. С финансовым 
обеспечением никаких вопросов 
не существует, — в свою оче-
редь, отметил Константин Ци-
цин. Он также напомнил, что уже 
сейчас необходимо проработать 
планы по переселению на 2022 г., 
в том числе с увязкой програм-
мы переселения с комплексным 
развитием территорий.

Обсуждая промежуточные 
итоги программы капремонта 
многоэтажек в Адыгее, глава ре-
гиона отметил, что за последние 
6 лет в Адыгее капитально отре-
монтировано 583 дома, жилищ-
ные условия улучшили 90,3 тыс. 
человек. В этом году будут от-
ремонтированы еще 139 домов 
общей площадью более 426 тыс. 
кв. метров. Это позволяет сде-
лать также и растущая платежная 
дисциплина населения: собира-
емость взносов на капремонт в 
прошлом году в Адыгее достигла 
98%. Этот факт говорит о том, что 
население региона поверило в 
результативность и эффектив-
ность программы капремонта. 
Константин Цицин, комментируя 
эти данные, подчеркнул необ-
ходимость четкого соблюдения 
сроков  и качества ремонта, 
в том числе и при внедрении 
энергоэффективных техноло-
гий, которые должны повысить 
качество проживания и снизить 
затраты на содержание домов. 
Мурат Кумпилов отметил акту-
альность для региона вопросов 
энергосбережения и информи-
рования населения о возможнос-
ти модернизации инженерной 
инфраструктуры МКД. Он, в част-
ности, поручил рассмотреть воп-
рос об изучении внедрения 
энергоэффективных технологий 
в образовательных учреждени-
ях республики в рамках проекта 
«Бережливая школа». 

По итогам совещания Кон-
стантин Цицин и Мурат Кумпи-
лов подписали дополнительное 
соглашение между Фондом со-
действия реформированию ЖКХ 
и Республикой Адыгея o предо-
ставлении поддержки на капре-
монт общего имущества в мно-
гоквартирных домах региона.

Михаил СТОПНИЦКИЙ.

С вниманием 
к ветеранам

Навстречу 
главному празднику

ПатриотиЗм

Министр обороны России генерал 
армии Сергей Шойгу сообщил, что 
военные парады 9 мая этого года со-
стоятся в Москве на Красной площа-
ди и еще в 27 российских городах.

По его словам, в парадах примут 
участие более 47 тысяч человек. Будут 
также задействованы примерно 1600 
единиц военной техники и более 200 
самолетов и вертолетов. Всего же пос-
вященные 76-летию Великой Победы 
торжественные мероприятия пройдут в 
377 городах и населенных пунктах Рос-
сии. 

Как отметил Сергей Шойгу, подго-
товка к парадам в ознаменование 76-й 
годовщины Победы в Великой Отечес-
твенной войне в войсках идет полным 
ходом.  Министр подчеркнул, что рас-
пространения коронавируса среди 
военнослужащих парадных расчетов 
удалось не допустить благодаря свое-
временно принятым мерам. К трени-
ровкам парадов допускаются только военнослужа-
щие, прошедшие вакцинацию и имеющие антитела 
к коронавирусу.

Что касается главного парада в Москве, то 9 мая 
на Красной площади планируется задействовать бо-
лее 12,5 тысячи человек. Будут показаны более 190 
единиц вооружения и военной техники, в воздухе 
пролетят 76 летательных аппаратов. Традицион-
но по брусчатке пройдут и новинки. Так, 35 образ-
цов новой и модернизированной военной техники 
включены в состав механизированной колонны. 

Напомним, что в прошлом году московский Па-
рад Победы к ее 75-летию из-за коронавирусных 
ограничений пришлось перенести на 24 июня, когда 
отмечалось 75-летие исторического Парада Победы 

1945 г. Шествия «Бессмертного полка» в прошлом 
году также прошли в интернет-формате.

Все торжественные мероприятия к юбилею 
Победы в прошлом году, в том числе и парад во-
инов Майкопского гарнизона и сотрудников си-
ловых ведомств, шествие «Бессмертного полка» 
в Майкопе также были отменены из-за коронави-
русных ограничений. В этом году, как известно, 
все традиционные праздничные мероприятия 
пройдут в Адыгее в обычном формате.

Напомним, 22 июня этого года исполнится 80 
лет со дня начала Великой Отечественной войны. В 
память об этом событии, в День памяти и скорби по 
всей стране также пройдут траурно-торжественные 
мероприятия.

Александр ДАНИЛЬЧЕНКО.
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В список объектов для голосования 
вошли шесть общественных 

территорий муниципалитета:
— сквер по ул. Краснооктябрь-

ской и ул. Комсомольской в Майко-
пе;

— сквер по ул. Ленина в поселке 
Подгорном:

— зона отдыха на пересечении 
ул. Краснооктябрьской, ул. Делегат-
ской и ул. Полевой в станице Ханс-
кой;

— сквер по ул. Шоссейной, ул. 
Крайней и ул. Батарейной в Майко-
пе;

— сквер по ул. Краснооктябрь-
ской, 21 в станице Ханской;

— сквер по ул. Чкалова, 65 в Май-
копе.

Объекты, набравшие наиболь-
шее число голосов, будут благо-
устроены по программе «Форми-
рование комфортной городской 
среды» нацпроекта «Жилье и го-
родская среда» в первоочередном 
порядке в следующем году. 

Голос за будущее
Жители Майкопа смогут принять участие в рейтинговом голосовании по отбору зон 
отдыха для благоустройства в 2022 году. Отдать свой голос за территорию, которую 
необходимо преобразить в первую очередь, можно будет на онлайн-платформе 
za.gorodsreda.ru с 26 апреля по 30 мая 2021 года.

рейтинговое голосование
С 26 апреля по 30 мая майкопчане будут выбирать общественную территорию 
для благоустройства в следующем году. Зона отдыха, которая наберет больше 
всего голосов, получит право на первоочередное благоустройство.

Молодежь выбирает лучшее

Волонтерский центр партии 
«Единая Россия» вместе с ак-

тивистами «Молодой гвардии» про-
должают оказывать помощь колл-
центру по ковид-вопросам. 
Волонтеры-молодогвардейцы выра-

зили благодарность всем сотрудникам 
центра: принесли для них национальное 
угощение — гуубаты.

Долгие месяцы работники колл-центра 
трудятся без выходных — 7 дней в неделю 
в две смены. И даже сегодня, когда в це-
лом эпидемиологическая ситуация в рес-
публике значительно улучшилась, многие 
жители продолжают звонить на номер 
122, задавая любые вопросы, связанные 
со здоровьем. Ставшие уже опытными 
специалистами, волонтеры — сотрудники 
колл-центра незамедлительно отвечают 
гражданам, стараясь помочь во всем.

А представители партии помога-
ют самим сотрудникам. Так, благодаря 
поддержке депутатов фракций разных 
уровней силами молодогвардейцев еже-
дневно всем волонтерам, работающим в 
колл-центре по вопросам COVID-19, до-
ставляются горячие обеды: супы, мясные 
блюда с гарниром, салаты и чай.

— Я совсем недавно присоединилась 
к волонтерскому центру, но хотела бы и 

дальше работать в данном направлении. 
Для меня это очень близко, так как сама я 
учусь на медицинском факультете, и мне 
важно ощущать себя нужным человеком, 
помогать людям, — рассказала волонтер 
«Молодой гвардии» Фариза Барчо.

— Волонтерский центр партии сов-
местно с активистами «Молодой гвар-
дии» Адыгеи с декабря ежедневно достав-
ляет горячие обеды всем сотрудникам 
колл-центра по ковид-вопросам. Мы 

проводим акцию благодарности для всех 
волонтеров и работников колл-центра. 
Желая сделать что-нибудь приятное для 
них, мы привезли гуубаты, чай, кофе, — от-
метила руководитель Адыгейского ре-
гионального отделения ВОО «Молодая 
гвардия» Единой России», координатор 
партийного проекта «Старшее поколе-
ние» в Адыгее, депутат города Майкопа 
Асета Берзегова.

Валерий ВОРОНИН.

В рамках Всемирного дня 
распространения информа-
ции о проблеме аутизма в 
Майкопе прошло несколь-
ко мероприятий, направ-
ленных на формирование 
толерантного отношения к 
людям, имеющим данное за-
болевание.

В Северокавказском фили-
але Государственного музея 
искусства народов Востока 
прошла выставка фотографии 
в рамках проекта «Загляни в 
мои глаза».

Инициатором проекта ста-
ли члены республиканской 
общественной организации 
«Особенные дети Адыгеи». Как 
рассказала ее представитель 
и мама особенного ребенка 
Юлия Дудкина, идея этого про-
екта возникла в прошлом году. 

Но провести его поме-
шала пандемия. 

Для фотографа Еле-
ны Михайловой, и для 
нее это был не первый 
социальный проект. 
Но этот случай, конеч-
но же, был не рядовым. 
Фотографировать детей 
всегда непросто, де-
тей особенных — еще 
сложнее. В результате 
Елене удалось за полто-
ры недели провести фо-
тосессии для 19 семей. 
Именно эти фотографии 
и были представлены 
в рамках проекта, цель 
которого — напомнить 
человечеству о людях, 
страдающих этим заболева-
нием, призвать к пониманию 
их проблем и показать эмо-

ции особенных детей глазами 
обычного человека.

В филиале библиотеки №1 

состоялся инклюзивный 
мастер-класс для детей 
с особенностями. Как 
сообщила председатель 
регионального отделе-
ния Всероссийской ор-
ганизации родителей де-
тей-инвалидов (ВОРДИ) 
Анна Рауд, сотрудники 
библиотеки провели для 
детей экскурсию по уч-
реждению, рассказали 
об искусстве театра и 
провели мастер-класс по 
актерскому мастерству. 
Каждый ребенок смог по-
чувствовать себя настоя-
щим актером, примеряя 
на себя роли различных 
сказочных персонажей. 

А помогли им в этом волон-
теры.

Вера КОРНИЕНКО.

Голосование прохо-
дит в рамках проекта 
«Формирование ком-
фортной городской сре-
ды» нацпроекта «Жилье 
и городская среда». 

— Я родился в селе 
Красногвардейском, но 
уже около десяти лет 
живу в Майкопе. Города 
меня всегда отталкива-
ли как большие, так и 
провинциальные, поэ-
тому думал, что не смо-
гу привыкнуть. После 
вуза у меня было много 
шансов переехать и ра-
ботать в столице страны, 
но я привязался к Майко-
пу и остался здесь, — рас-
сказывает координатор 
команды «Молодежка 
ОНФ» в Адыгее Андрей 
Крысанов. — В Майкопе 
живут очень отзывчивые 
люди, любой прохожий 
может оказать помощь, 
отношения с людьми ус-
танавливаются быстро и 

длятся до глубокой ста-
рости. Понял, что лучше, 
чем «у нас, в Майкопе», нет 
нигде.

Я хочу наблюдать за 
тем, как Майкоп меняется 
в лучшую сторону, а так-
же способствовать этому. 
В том числе из-за этого я 
выбрал путь обществен-
ника, добровольца. Мне 
небезразлична судьба го-
рода, и я такой не один. 

Современным молодым 
людям свойственно жить 
«потом»: потом буду ду-
мать о работе, потом — о 
жилье, потом — о детях 
и, может быть, совсем 
потом — о проблемах го-
рода. Понять молодежь 
можно, им хочется все 
попробовать, везде ус-
петь и побывать до того, 
как наступит взрослая 
жизнь с ее проблемами. 
Только жизнь так не ра-
ботает: нужно планиро-
вать. Поэтому призываю 

молодых людей принять 
участие в голосовании за 
благоустройство терри-
торий в нашем городе! 
Уверен, наша молодежь 
живет сейчас. И сейчас 
есть возможность вы-
брать, каким будет наш 
город: в каких скверах и 
парках мы будем гулять, 
по каким дорогам ездить. 
Все в наших руках!

Николай СПИРЧАГОВ.

Завтра православные верующие отме-
тят один из двунадесятых праздников — 
Благовещение Пресвятой Богородицы. 
Он входит в число наиболее главных и 
любимых в народе.

Благая весть 
звучит повсюду

Он отстоит ровно на 9 месяцев от даты 
празднования Рождества Христова и установ-
лен в знак благой вести о зачатии и о рожде-
нии Богородицей младенца Иисуса Христа. 

В ночь на 7 апреля, когда традиционно 
отмечается Благовещение, в православных 
храмах священнослужителями проводит-
ся всенощное бдение. В Свято-Успенском 
кафедральном соборе Майкопа вечерняя 
предпраздничная служба начнется сегодня 
в 17 часов, а завтра в 7 и 9 часов в соборе 
состоятся праздничные утренние литургии.

В управлении Майкопско-Адыгейской 
епархии напомнили, что во время церков-
ных служб сохраняются повышенные сани-
тарные требования — масочный режим и 
соблюдение социальной дистанции. Также 
в правлении отметили, что церковь реко-
мендует отложить 7 апреля все мирские 
занятия, посвятив день молитвам и семье. 
Конечно, это не касается неотложных дел 
и рабочих обязанностей, но от всего, что 
можно сделать заранее или позднее, празд-
ничный день лучше освободить. Еду готовят 
после наступления темноты. Не будет гре-
хом и труд на благо других людей, особенно 
обездоленных. На Благовещение, как и в дни 
других великих праздников, нельзя преда-
ваться унынию, мрачным мыслям, гневаться, 
обижаться, ссориться или злословить.

Отметим, что цветом праздника Благо-
вещения служит небесно-голубой, а белая 
лилия символизирует благую весть, кото-
рую архангел сообщил Богородице, а также 
ее чистоту и непорочность.

С праздником Благовещения связано 
много народных примет. В частности, счита-
ется, что какой будет погода 7 апреля, такой 
же окажется на Пасху, а теплый день праз-
дника является предвестником хорошего 
урожая. Кстати, по прогнозам синоптиков 
Гидрометцентра по республике, в ночь на 
праздник в Майкопе ожидается кратков-
ременный дождь, завтра днем без сущес-
твенных осадков. Температура воздуха 
ночью +6...+8°, днем 7 апреля до +23...+25°. 
Однако в конце недели нас ждет очередное 
похолодание с дождями и порывистым вет-
ром. Между тем, в Майкопе на этой неделе 
с опозданием в две недели зацвели ранние 
сорта абрикосов и алычи.

Александр ПОЛТАВСКИЙ.

традиции

Угостили гуубатами

достуПная среда

«Загляни в мои глаза»
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судьбы людские

Первый премьер
поздравляем!

Пенсии 
повысят

С 1 апреля пенсии, включая соци-
альные, проиндексированы на 
3,4% в соответствии с ростом про-
житочного минимума пенсионера 
в 2020 году. Повышение затрагива-
ет более 9,5 тысячи пенсионеров в 
Адыгее, из которых 9,1 тысячи че-
ловек являются получателями со-
циальных пенсий.

Напомним, что социальную пенсию 
назначают гражданам, не получившим 
право на страховое обеспечение. На ее 
получение также имеют право инвали-
ды 1, 2 и 3 групп, дети-инвалиды, дети, 
потерявшие одного или обоих родите-
лей, и дети, родители которых неизвес-
тны. К числу получателей социальных 
пенсий еще относятся постоянно про-
живающие в России граждане, у кото-
рых нет подтвержденного трудового 
стажа или его не хватает для назначе-
ния страховой пенсии.

Социальная пенсия по старости на-
значается на 5 лет позднее общеустанов-
ленного пенсионного возраста для полу-
чателей страховых пенсии по старости.

В связи с индексацией социальных 
пенсий повышаются на коэффициент 
1,034 соответствующие пенсии по го-
сударственному обеспечению, допол-
нительное ежемесячное материальное 
обеспечение, установленное гражда-
нам Российской Федерации за выда-
ющиеся достижения и особые заслуги 
перед Российской Федерацией, и дру-
гие выплаты, размеры которых в соот-
ветствии с законодательством Россий-
ской Федерации определяются, исходя 
из размера социальной пенсии.

Кроме того, вырастут пенсии граж-
дан, которым в соответствии с зако-
нодательством положена вторая пен-
сия — инвалиды вследствие военной 
травмы, участники Великой Отечес-
твенной войны, вдовы, родители по-
гибших военнослужащих и граждане, 
награжденные знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда».

Средний размер социальной пен-
сии в республике после повышения 
составит 9,3 тысячи рублей. Средний 
размер второй пенсии инвалидам 
вследствие военной травмы после ин-
дексации составит 15,4 тысячи рублей, 
участникам ВОВ — 14,9 тысячи рублей. 
Размер социальной пенсии детям-ин-
валидам и инвалидам с детства первой 
группы вырастет до 13 912,10 рублей.

пФр инФОрмирует

От имени Совета ветеранов 
Майкопа и редакции газеты 
«Майкопские новости» мы шлем 
слова искренних, сердечных по-
желаний крепкого здоровья, 
долголетия, семейного благопо-
лучия, оптимизма участникам 
Великой Отечественной войны, 
празднующим в апреле дни рож-
дения, и ветеранам, отмечающим 
свои юбилеи:

ПОЗДРАВЛЯЕМ:
С 97-летием

МАХНО Нину Андреевну — 
24.04.1924 г.

С 96-летием
ЗЕЛЕНСКОГО Сергея Власови-

ча — 18.04.1925 г.
С 95-летием

ХАЧАТРЯН Кнарик Аванесовну 
—20.04.1926 г.

КИРЬЯНОВУ Надежду Алексе-
евну — 25.04.1926 г.

С 90-летием
КУЛОКОВУ Шеваль Марзанов-

ну — 05.04.1931 г.
ВДОВИЧЕНКО Раису Григорь-

евну — 28.04.1931 г.
И всех ветеранов и пенсионе-

ров войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных орга-
нов, родившихся в апреле.

Незабываемое
дети вОйны

Николай Гаврило-
вич ПЕДАН родился 

12 декабря 1941 года в 
станице Мингрельской 
Абинского района Крас-
нодарского края. Ему 
было всего два года, ког-
да отец погиб на фронте. 
Здесь, в станице, прошли 
его детские и школьные 
годы. Окончив школу 
и факультет механиза-
ции сельского хозяйства 
Кубанского сельскохо-
зяйственного института, 
трудовую деятельность 
начал инженером-ме-
хаником в 1965 году в 
местном колхозе. Затем 
возглавлял инженерную 
службу хозяйства. 
Молодого инициативного 

работника в 1969 году труже-
ники избрали председателем 
колхоза, а спустя шесть лет 
его назначили председателем 
Абинского райисполкома. По просьбе 
Адыгейского обкома партии с 1980 года 
Николая Гавриловича переводят первым 
секретарем Гиагинского райкома партии. 
С этих пор Николай Педан связал свою 
судьбу с Адыгеей. 

Более двух десятилетий он отдал за-
ботам и процветанию жителей Адыгеи. 
За короткий срок сумел вникнуть в состо-
яние и проблемы экономики всех сфер 
производства Гиагинского района, про-
вести необходимую реорганизацию по 
внедрению передовых  методов труда и 
добиться значительного роста урожаев 
зерновых и других культур. За предела-
ми Адыгеи стали известны достижения 
комплекса по откорму и доращиванию 
крупного рогатого скота, возглавляемого 
Героем Социалистического Труда Юрием 
Тхайцуховым. Были построены централь-
ная  районная больница, здания средней 
общеобразовательной школы, детские 
дошкольные учреждения, администра-
тивные, жилищно-коммунальные, соци-
ально-бытовые и культурные объекты. В 
районном центре и во всех населенных 
пунктах осуществлялись благоустрои-
тельные работы, строительство дорог и 
тротуаров. 

В январе I992 года Николай Гаврило-
вич был назначен премьер-министром 
Республики Адыгея. Это были самые труд-
ные годы работы не только в его судьбе 
и жизни молодой республики, но и всей 
России. С развалом экономики страны и 
переходом на рыночные отношения обос-
трились не только проблемы социальной 
сферы, но и взаимоотношения регионов, 
а также межнациональные отношения. 
Вот здесь пригодился многолетний опыт 
Николая Гавриловича, раскрылись новые 
черты его характера и природная муд-
рость. 

Большой или малый регион — объ-
емы работы, проблемы и трудности 
одни и те же. Мы, члены Совета старей-
шин Флоринский, Чиназиров, Пренко, 
Кандауров, Хутыз, Бойко, Чениб, Ше-
пеленко, Зайцев, Химишев, Петров и 
другие, которые работали в тот период 
рядом с Николаем Гавриловичем, мо-
жем смело заявить, что он сработал хо-
рошо. От природы он интернациональ-
ный, коммуникабельный и душевный 
человек. Не было случая, чтобы к нему 
кто-нибудь зашел с проблемой и вышел 
недовольным. В тот период в республи-
ке было пятнадцать разных отраслевых 
ведомств. Здесь важно было не только 
знать, но и суметь раскрыть способности 
каждого, кто работает рядом. Доверять 
сполна каждому. А доверие, как извес-
тно,  раскрывает способности человека 
как нельзя лучше. Это было очень труд-
но, но это Н.Г. Педану удалось, и в этом 
главная причина его успехов. Их было 
много, но я приведу несколько. 

Ежегодно каждый из нас защищал в 
своих федеральных министерствах и ве-
домствах ресурсы и бюджет на предсто-
ящий очередной год. Затем все отделы, 
управления и ведомства защищали свод-
ный бюджет и ресурсы в Министерстве 
экономического развития и Министерс-
тве финансов РФ. Тут собирались все ре-
гионы страны. Нам часто приходилось 
видеть губернатора Краснодарского края 
Н.И. Кондратенко, как он с шутками и при-
баутками, расталкивая локтями толпу за-
щищающих, заводил своих к руководству, 
как он лично отстаивал каждую позицию. 
И когда мы увидели в Николае Гаврило-
виче такие же действия и озабоченность, 
мы поняли, что это другая школа, мы сами 
стали более уверенно отстаивать свои по-
зиции.

В то время пошла настоящая нераз-
бериха с ведомственными объектами 
социальной сферы. Ведомствами, про-
мышленными предприятиями, различ-
ными хозяйствами бросались жилые 
дома, общежития, коммунально-быто-
вые и другие объекты, инженерные сети 
водоснабжения, канализации, тепло- и 
энергоснабжения. Все это становилось 
бесхозным, а большая армия обслужи-
вающего персонала — безработной. Это 
порождало новые проблемы для власти, 
недовольство людей и напряженную об-
становку в республике. Обо всем этом 
и возможных последствиях Н.Г. Педан 
вел долгий разговор с заместителем ми-
нистра финансов России. Нас поразила 
его прямая и откровенная мысль: «Если 
власти не нужны основные фонды, нам 
нужно подумать о людях!». К чести замес-
тителя министра, он проявил полное по-
нимание проблемы, и были выданы вре-
менные рекомендации по оформлению 
необходимой документации для защиты 
бюджетных средств на их содержание. 
Была введена социальная норма жилья, 
которую надо было утвердить Кабинетом 
министров. К сожалению, на этом заседа-
нии не присутствовал Николай Гаврило-
вич, многие не поняли суть вопроса, и по 
предложению антимонопольного коми-
тета отклонили проект постановления. 
Нам пришлось готовить материалы по ус-
тановленным социальным нормам Крас-
нодарского крайисполкома. Нелегкая 
эта была задача при полном отсутствии 
технической документации у владельцев 
и балансовой стоимости. Все делалось с 
нуля. В таком напряжении год работала 
служба жилищно-коммунального хо-
зяйства республики. Были и возмущения 
работников, что все это передано муни-
ципальным органам власти, и они обяза-
ны оформлять документацию. 

— Спорить сложно, вы правы, но му-
ниципальные органы пока не в состоя-
нии оформлять эти документы: нет ни 
знания, ни людей. Когда созреют, будут 

оформлять, но это нужно 
республике, потому что 
этот вопрос больше поли-
тический, чем хозяйствен-
ный, — убедил нас Николай 
Гаврилович. 

В результате объемы жи-
лищного и коммунального 
хозяйства республики по 
всем отраслям удвоились. К 
примеру, если по жилью мес-
тные советы обслуживали 0,9 
млн. кв. м жилья, то бесхоз-
ных было оформлено более 
1,5 млн. кв. м. Таким образом, 
была решена эта проблема, и 
мы были первыми в стране в 
решении этой проблемы. Наш 
опыт пригодился многим. 

Николай Гаврилович 
очень  серьезно и  ответствен-
но относился и к вопросам 
приватизации в республике. 
Он постоянно подчеркивал, 
что приватизация — совер-
шенно новый для нас про-

цесс, возможны многочисленные случаи 
соблазнов правонарушений в этом деле. 
Отсюда задача — тщательный подбор 
кадров, занятых в этой сфере, их обу-
чение и контроль над их работой. Вот 
именно такое отношение к процессу 
приватизации  в республике позволило 
преодолеть особенно его трудный на-
чальный период и  не допустить каких-
либо серьезных нарушений в ходе его 
проведения.

При всей занятости Николай Педан 
много внимания уделял агропромыш-
ленному комплексу, уже не развитию, а 
сохранению хотя бы созданной базы. Он 
болезненно воспринимал развал всего, 
что было создано многолетним трудом 
тружеников села, особенно животно-
водства. 

В I997 году Николай Гаврилович пе-
решел на работу председателем Нацио-
нального банка республики Центрально-
го банка Российской Федерации. Опыт и 
трудолюбие позволили ему в короткий 
срок расширить набор банковских услуг, 
поднять на качественно новый уровень 
систему платежей и взаиморасчетов, 
внедрения новейших информационных 
технологий, а также укрепить материаль-
ную базу. Установил строгий контроль 
над деятельностью банковского секто-
ра республики и совершенствованием 
формы их взаимодействия с органами 
власти.

Многолетний добросовестный труд и 
большой личный вклад Николая Педана 
в развитие экономики Кубани и Адыгеи 
отмечены высокими наградами Российс-
кой Федерации и республики. В их числе 
орден «За заслуги перед Отечеством» IV 
степени, два ордена «Знак Почета», ме-
даль «За трудовую доблесть». Он награж-
ден также медалями «Слава Адыгеи» и 
«Преподобного Сергия Радонежского» 
II степени и другими. В числе его наград 
Почетный знак Госсовета–Хасэ РА «Закон. 
Долг. Честь». Он — почетный гражданин 
Абинского района и станицы Гиагинской.  

Члены Совета старейшин считают, что 
Н.Г. Педан своим добросовестным тру-
дом вписал достойную страницу в исто-
рию становления Республики Адыгея.  

Николай Гаврилович с супругой Люд-
милой Ивановной вместе прожили более 
полувека, воспитали троих детей. Все 
они получили образование и заняли до-
стойное место в жизни. Теперь супруги 
заботятся о внуках, внучках и правнуках. 
С уходом на пенсию ветеран труда вер-
нулся к любимым занятиям. На садовом 
участке всегда царит образцовый поря-
док, созревает богатый урожай, по мере 
возможности выезжает в родные места и 
на рыбалку. 

Нурбий ГУЧЕТЛЬ, 
председатель Совета старейшин 

Республики Адыгея.

Весной иногда накатывают 
такие тяжесть, апатия и ус-
талость, что с ними ничего 
не получается сделать. Как 
же помочь себе в таком со-
стоянии? 

Весенние месяцы тради-
ционно связывают с несколь-
кими проблемами: сезонным 
аффективным расстройством, 
которое даже есть в междуна-
родном классификаторе бо-
лезней, неприятным весенним 
авитаминозом . Сезонное аф-
фективное расстройство (САР) 
чаще всего ассоциируют с 
биохимическим дисбалансом, 
вызванным нехваткой сол-
нца и циркадными ритмами 
человека. Ежегодно им стра-
дают примерно 5% людей. 
Справляться с САР помогают 
терапия светом, психолог и ан-
тидепрессанты. Еще больший 
процент людей не нуждается в 
активной терапии, но при этом 
испытывает симптомы усталос-
ти, разбитости после зимы.

О тонкостях возвращения 
жизненной силы рассказала 
натуротерапевт, кандидат 
медицинских наук Светла-
на Корбут. 

— Чтобы организм чувс-
твовал себя уверенно, мог 
активно противостоять 
вирусам, важно правильно пе-
рестроиться на новый сезон. 
Для повышения иммунитета 
рекомендуется пить расти-
тельные иммунотропные 

препараты, например, эхи-
нацею, но только в первой 
половине дня. Весна счита-
ется идеальным временем 
для снижения массы тела без 
вреда для здоровья. За зиму 
вполне нормально набрать 
2 килограмма. Весной — при 
условии правильного пита-
ния и двигательной актив-
ности — обменные процессы 
оживляются. Так что если не 
похудеете сейчас, то осенью 
будет намного сложнее. Одна-
ко менять образ жизни нужно 
плавно, не переутомляться 
и не переохлаждаться, важно 
избегать сквозняков, — сове-
тует специалист.

Весной организм истощен 
осенними и зимними простуда-
ми, при этом расход витаминов 
зимой в целом выше, так как 
иммунная система находится в 
постоянном напряжении. Плюс 
зимние овощи и фрукты не на-
столько богаты витаминами и 
нутриентами из-за длительных 
сроков хранения и транспор-
тировки. В большинстве случа-
ев можно поддержать себя вес-
ной за счет сбалансированного 
питания.

Например, витамины 
группы В нормализуют 
работу нервной системы, 
способствуют борьбе со 
стрессами и повышенной 
эмоциональной и психоло-
гической нагрузкой, увели-
чивают сопротивляемость 

организма и, самое главное, 
помогают нам извлекать энер-
гию из продуктов, которые мы 
едим. Этих витаминов много в 
яйцах, сваренных «в мешочек», 
цельных злаках, печени, моло-
ке и йогуртах, темно-зеленых 
овощах и свекле. Витамин D 
вырабатывается в организме 
под воздействием солнечных 
лучей, и пусть нам и кажется, 
что солнца уже стало больше, 
но весной все еще необходимо 
поддерживать достаточный 
уровень этого витамина с по-
мощью питания или пищевых 
добавок. Его недостаток серь-
езно снижает силы организма. 
Много новых исследований 
напрямую связывают нехватку 
витамина D с сезонными де-
прессиями из-за его влияния 
на выработку серотонина. По-
этому на вашем весеннем сто-
ле должны быть жирная рыба 
(лосось, селедка, сардины), 
молочные продукты и яичные 
желтки. Важны для организма 
пожилых и микроэлементы. 
Магний крайне необходим 

для мышечной системы: он 
отвечает за напряжение и рас-
слабление мышц. Кроме того, 
потребление магния эффек-
тивно снижает симптомы лег-
кой депрессии. Поэтому нужно 
употреблять зеленые овощи 
(шпинат, брокколи), семечки, 
орехи, гречку, какао. Железо 
помогает транспортировать 
по организму кислород. При 
нехватке кислорода мы испы-
тываем апатию, усталость, сон-
ливость. Для лучшего усвоения 
железа нужно одновременно 
потреблять продукты с высо-
ким содержанием витамина С. 
В меню нужно вводить печень 
и другие продукты из красного 
мяса, гречку, бобовые, те же 
шпинат и брокколи.

Для успешной борьбы 
с весенней апатией лучше 
подходить к проблеме ком-
плексно: проводить много 
времени на свежем воздухе, 
делать зарядку или растяж-
ку, пить достаточно воды и 
хорошо высыпаться.

Алексей ЧЕРНЫШЕВ.

будьте здОрОвы!

Дети войны встретили те грозные 
годы в разном возрасте: кто-то сов-
сем крохой, кто-то подростком, кто-
то был на пороге юности. Но войну 
они хлебнули полной мерой. Она ис-
калечила тысячи детских судеб, от-
няла светлое и радостное детство. 

Страдания, голод, лишения сделали 
ребятишек взрослыми, воспитав в них 
недетскую силу духа, смелость, способ-
ность к самопожертвованию, к подви-
гу во имя Родины, во имя Победы. Они 
хлебнули горя полной чашей, может 
быть, слишком большой для маленько-
го человека, ведь начало войны совпа-
ло для них с началом жизни.

К военному детству память часто воз-
вращает и кандидата филологических 
наук, профессора, кавалера медали 
«Слава Адыгеи», ветерана труда май-
копчанку Людмилу Хазретовну Цып-
ленкову. В этом году она отмечает свой 85-
летний юбилей. За десятки лет работы на 
педагогическом поприще в родном Ады-
гейском госуниверситете она дала путевку 
в жизнь сотням и тысячам студентов. 

Для Людмилы Хазретовны, как и для 
многих ее сверстников, воспоминания 
о войне, своем детстве не просто исто-
рические свидетельства, это часть их 
жизни и судьбы.

— Наша семья жила в ауле Адамий, 
где мой отец, Хазрет Батырович Дау-
ров, и мама, Таисия Дмитриевна, рабо-
тали в Адамийской средней школе. 15 
августа 1941 года  папу и его двоих бра-
тьев, Альджерия и Нальбия, призвали на 
фронт. Ушли на фронт и другие мужчи-
ны из рода Дауровых — Мурат, Айтеч, 
Ибрагим, — рассказывает Людмила Хаз-
ретовна.

Отца сначала направили на учебу в 
Краснодарское училище зенитной ар-
тиллерии, которое он ускоренно окон-
чил. С февраля 1942 года лейтенант 
Хазрет Дауров воевал в действующей 
армии, прошел с боями от Ростова-на-
Дону до Праги. Сражался на Сталинг-
радском, Донском фронтах, затем ко-
мандиром взвода, начальником связи 
126-го отдельного зенитного артилле-
рийского дивизиона 23-го танкового 
корпуса Резерва главного командова-

ния Юго-Западного фронта, а с 1944 
года – начальником связи 447-го полка 
4-го Украинского фронта. Участвовал 
в последних боях с немцами в районе 
Праги уже после капитуляции основных 
гитлеровских войск в мае 1945 года.

Практически ровно два года спус-
тя после ухода в действующую армию 
на груди молодого лейтенанта засиял 
орден Красного Знамени, который он 
получил за образцовое развертывание 
связи наших войск во время форсиро-
вания Северского Донца в июле 1943 г. 
В июне 1945 г. он был награжден орде-
ном Отечественной войны II степени.

— А пока лейтенант Дауров бил 
врага на фронте, его родители, тетя 
Хаджет и трое детей, в их числе и я, ос-
тались на попечении нашей мамы, Таи-
сии Дмитриевны, — говорит Людмила 
Хазретовна. — Во время наступления 

летом 1942-го Адамий, в котором ос-
тались лишь старики и дети, бомбили 
и обстреливали артиллерией, что вы-
звало настоящий ужас у аульчан. Опас-
ность для мирных жителей была еще и 
в том, что через станицу Васюринскую, 
а потом через аул отступало много 
наших солдат.  Помню группу красно-
армейцев, может быть, последнюю из 
отступающих, которая вошла в аул с 
парома на Белой. Некоторые аульчане, 
опасаясь прихода немцев, не хотели их 
принимать, а мама позвала их всех в 
дом, покормила, чем могла, и всех уложи-
ла спать. Помню спящих красноармей-
цев, лежащих на полу во всех комнатах, 
через  которых приходилось с трудом 
переступать.

Когда стало ясно, что немцы на 
подходе к аулу, усилились его обстрелы 
и бомбежка переправ на Кубани и Бе-

лой. Поэтому мама за ночь выкопала в 
огороде окоп, перенесла туда перины, 
другие вещи, небольшой запас еды. Мы 
все, старики и дети, прятались там во 
время налетов и обстрелов. Вскоре в 
аул пришли немцы. К счастью, во время 
оккупации их в ауле почти не было, ве-
роятно, опасались партизан в окрест-
ных лесах и плавнях. Но немцы частень-
ко наведывались в аул на мотоциклах из 
Николаевского (теперь Красногвардейс-
кое). Приезжали чаще всего пограбить 
аульчан с неизменным: «Яйка, курка, 
млеко!».

Однажды мы играли в своем дворе, 
вдруг распахнулась калитка, и во двор 
вошли двое рослых немцев с автомата-
ми наперевес. Один из них решил, как ему 
казалось, «пошутить». Он направил ав-
томат на моего маленького брата Сла-
ву и, смеясь, сказал: «Ту-ту-ту!». Братик 
жутко испугался этого и стал кричать 
от страха, что еще больше развеселило 
хохочущих немецких вояк. Мама броси-
лась к сыну, схватила его на руки, прижа-
ла к себе и еле успокоила. Кстати, брата 
звали Вячеслав, как и наркома иност-
ранных дел Молотова, и мама боялась, 
что немцы, узнав об этом совпадении, 
сделают мальчику, да и всей семье, что-
нибудь плохое, поэтому просила всех не 
называть его по имени.

Наряду с воспоминаними о том ли-
хом и страшном времени в памяти на-
шей собеседницы остался и маленький 
человеческий и педагогический подвиг 
ее мамы. Осенью 1942 года она собира-
ла маленьких адамийцев и водила их  
на соседний хутор Чумаков, который 
затерялся в глухом лесу у реки Белой. 
Там в доме знакомой учительницы Та-
исия Дмитриевна и вела, фактически 
подпольно, уроки для детей аульчан и 
хуторян.

— В числе учениц была и я. Помню 
огромные для меня, шестилетней, суг-

робы, через которые за руку вела меня 
мама в Чумаков, куда немцы вообще не 
заезжали. Подготовка по всем предме-
там курса начальной школы в течение 
третьей и четвертой четвертей поз-
волила многим детям после освобожде-
ния аула перейти экстерном в следую-
щий класс. Так и я перешла во второй 
класс в семь лет, а уверенность мамы, 
что в 1943 году немцев у нас уже не бу-
дет, вполне оправдалась, — вспомина-
ет Людмила Хазретовна.

По ее словам, мама очень верила в 
Победу и вселяла эту веру в окружаю-
щих, тихонько напевая строки из «Тем-
ной ночи». Тем более, что младшая дочь  
Хазрета Батыровича родилась 28 нояб-
ря 1941 г., когда он уже был на фрон-
те. Позже Таисия Дмитриевна вышлет 
мужу семейное фото с надписью: «Вот 
так, как здесь, вместе мы были и будем 
еще, наш дорогой папочка! Никто у нас 
не отнимет тебя! Мы будем вместе!» (на 
снимке).

— И, наконец, она пришла, великая 
Победа! О ней мы узнали тоже от мамы. 
Был прекрасный теплый майский день. 
Мама, как всегда, в школе, я с братиком 
Славиком и сестричкой Нуретой дома. И 
вдруг мы слышим голос мамы. Мы выско-
чили ей навстречу, мама бежит к нам, 
подняла высоко руки и кричит: «Победа! 
Победа!», бросается к нам, обнимает, 
поднимает младшую на руки, смеется и 
плачет. А вокруг так же ликуют у своих 
дворов аульчане, — говорит Людмила 
Хазретовна.

С той поры утекло много воды в го-
ворливой реке Белой, давно уж нет на 
свете героя-фронтовика и его верной 
супруги-учительницы, но род Дауровых 
из Адамия не угас. Несут портреты праде-
дов-победителей на шествии «Бессмер-
тного полка» их потомки, благодарят за 
мирное небо и возможность свободно 
жить под ним. А дети Хазрета и Таисии 
рассказывают их потомкам о грозных, 
страшных, героических годах своей жиз-
ни, чтобы никогда не забывали, какой це-
ной было завоевано счастье жить.

Александр ДАНИЛЬЧЕНКО.
Снимок из архива 

Л.Х. Цыпленковой.

Как сообщили в 
пресс-службе МВД по 
РА, в дежурную часть 
полиции республикан-
ского центра обратился 
пожилой майкопчанин. 
Аферисты под предло-
гом продажи комплек-
тующих на автомобиль, 
используя мобильную 
связь и один из сайтов 
в интернете, вынудили 
потерпевшего пере-
числить им 12 тысяч 
рублей.

С заявлением о факте 
крупного мошенничес-
тва в полицию обрати-
лась женщина, которую 
аферисты убедили в 
том, что неизвестные 
якобы пытаются офор-
мить на ее имя кредит. 
Потерпевшая, потеряв 
бдительность, перевела 
деньги на указанные ей 
счета, а в итоге потеряла 
все свои сбережения.

Еще одна жертва об-
мана, которой преступ-
ник звонил с 4-х разных 
номеров, начинающих-
ся на 8-495.., сама под-
далась на уговоры дис-

танционно оформить 
кредит и назвала персо-
нальные данные карты 
якобы для зачисления 
средств. В итоге вместо 
поступления с ее счета 
произошло списание 
всех хранящихся там 
денег.

Как сообщают со-
трудники МВД, случаи 
мошенничества под 
предлогом предоставле-
ния кредита участились. 
Аферисты представля-
ются сотрудниками бан-
ков и сообщают ложную 
информацию о якобы 
невероятно выгодных 
условиях (только для 
вас, только сейчас), 
после чего выясняют у 
своих жертв персональ-
ные данные. Получив 
коды доступа и другую 
конфиденциальную ин-
формацию, мошенники 
похищают денежные 
средства со счета.

Чтобы обезопасить 
себя, ни в коем случае 
не следуйте поступаю-
щим по телефону инс-
трукциям. Не сообщайте 

никому свои персональ-
ные данные, реквизиты 
банковской карты, ПИН-
код, одноразовые па-
роли доступа, которые 
приходят на телефон, 
а также трехзначный 
код, указанный на обо-
ротной стороне карты 
(CVC2/CVV2), даже если 
собеседник называет 
вас по имени-отчеству, 
знает дату вашего рож-
дения и адрес. Запом-
ните! Ни одна органи-
зация, включая банк, не 
вправе требовать ваши 
персональные данные 
и тем более ПИН-коды. 
По всем вопросам, свя-
занным с получением 
кредита, всегда лично 
обращайтесь в банковс-
кое учреждение.

Если вы все-таки 
пострадали от действий 
мошенников, то неза-
медлительно заявите об 
этом в полицию по но-
меру «02» (с мобильного 
— «102») или позвони-
те своему участковому 
уполномоченному.

Вера НИКИТИНА.

За прошедшую неделю полицией Адыгеи зарегистрировано 14 заявлений 
по фактам дистанционного обмана граждан. 11 из них поступило в дежур-
ную часть ОВД Майкопа. Общая сумма ущерба по всем фактам составила 
около 2,5 миллиона рублей.

За кредитом 
только в банк

Помоги себе сам
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Генпрокуратура сообщила о росте на 
11,8% количества выявленных корруп-
ционных преступлений в январе-фев-
рале, около половины из них составило 
взяточничество. 

Об этом информирует в своей ленте 
новостей ТАСС со ссылкой на сборник ве-
домства о состоянии преступности за пер-
вые два месяца 2021 года.

В сравнении с предшествующим годом 
количество преступлений коррупционной 
направленности увеличилось с 6,3 до 7,1 
тыс. В их структуре на факты взяточничес-
тва приходится около половины (3,5 тыс.), 
относительно января-февраля 2020 года 
их число возросло на 21,1%.

Уточняется, что каждая третья взятка 
не превышала 10 тыс. рублей. Больше все-
го случаев взяточничества зафиксировано 
в Башкортостане — 79, в Москве — 47, в 
Краснодарском крае — 45.

Всего за два месяца 2021 года число эко-
номических преступлений увеличилось на 
1% по сравнению с январем-февралем 2018 
года. В структуре преступности их удельный 
вес увеличился с 7,8% до 8,3%. Свыше 7,5 тыс. 
преступлений экономической направлен-
ности совершены в крупном и особо круп-
ном размере, что составляет около 30% от 
всех преступлений данной категории.

Что считается 
взяткой

Взяткой могут посчитать просто деньги, 
ценные бумаги, товары, имущество или 
права на него, а также любые другие 
ценности. Взятка может быть и завуали-
рованной — например, скрываться под 
видом долгов, которые потом не нужно 
будет возвращать, и т.п.

В комитете Госдумы по безопасности 
и противодействию коррупции приводят 
пример: если должностное лицо оказало 
какую-то протекцию главному врачу плат-
ной, коммерческой клиники, а тот, в свою 
очередь, «отблагодарил» бесплатным ле-
чением, это и есть оказание услуг имущес-
твенного характера, а значит, и нарушение 
антикоррупционного законодательства.

Таким образом, главный признак взят-
ки — ее возмездный характер. То есть от 
должностного лица ожидается, что он сде-
лает что-то в рамках своих обязанностей, 
чтобы удовлетворить интересы того, кто 
взятку предлагает.

При этом именно взяткой это называет-
ся только в государственной сфере, в биз-
нес-среде это — коммерческий подкуп.

Что делать, 
если вымогают 

Министерство внутренних дел разрабо-
тало памятку, как держаться в подоб-
ной ситуации: 

Вести себя нужно осторожно, вежливо, 
без заискивания, не допуская опрометчи-
вых высказываний, которые вымогатель мог 
бы трактовать как готовность дать взятку.

Внимательно выслушать и точно за-
помнить предложенные условия (размеры 
сумм, наименование товаров и характер 
услуг, сроки и способы передачи взятки, 
форму коммерческого подкупа, последо-
вательность решения вопросов и т. д.).

Постараться перенести вопрос о вре-
мени и месте передачи взятки до следую-
щей беседы и предложить для следующей 
встречи хорошо знакомое вам место.

Не берите инициативу в разговоре на 
себя, позволяйте потенциальному взятко-
получателю (взяткодателю) «выговориться», 
сообщить как можно больше информации.

При наличии диктофона постарайтесь 
скрыто записать предложение о взятке 

или ее вымогательстве, чтобы потом об-
ратиться в правоохранительные органы и 
подкрепить свои слова.

Есть и второй вариант действий — мож-
но просто отказаться давать взятку, сразу 
прервав все контакты с вымогателем, и не 
обращаться в правоохранительные орга-
ны. Каждый человек волен здесь прини-
мать свободное решение, руководствуясь 
собственной гражданской позицией.

Куда 
обращаться

Если вам предлагают дать взятку или 
тем более ее прямо вымогают, то обра-
щайтесь на «горячие линии» либо Ми-
нистерства внутренних дел, либо Феде-
ральной службы безопасности.

На преступления коррупционной на-
правленности можно даже пожаловаться 
анонимно. Но тогда вам не смогут ответить на 
обращение, и кроме того, анонимная жалоба 
не может служить поводом для возбуждения 
уголовного дела — ее сначала проверят.

Давать взятку 
тоже 

преступление
Дача взятки такое же нарушение зако-
на, как и ее получение. 

Но гражданин может быть освобожден 
от ответственности, если установлен факт 
вымогательства, он активно помогал в рас-
крытии и расследовании преступления 
или если уже после его совершения доб-
ровольно сообщил об этом в правоохра-
нительные органы. 

Если человек сразу отказался давать взят-
ку, то никакой ответственности он не несет.

Наказание 
зависит 

от размера 
Законодательство предусматривает 

разные наказания в зависимости от разме-
ра взятки: 

особо крупный размер — больше 1 млн. 
рублей; 

крупный размер — больше 150 тыс. 
рублей; 

значительный размер — 25–150 тыс. 
рублей; 

мелкое взяточничество — до 10 тыс. 
рублей. 

Вымогательство — отдельное отягча-
ющее обстоятельство. Вымогателю мо-
жет грозить до 12 лет лишения свободы 
и штраф в 60-кратном размере взятки. А 

взятка в особо крупном размере карается 
лишением свободы на 15 лет и штрафом в 
размере 70-кратной ее суммы. 

По статье «Коммерческий подкуп» так-
же предусмотрены значительные санкции 
— и для тех, кто его предлагает, и для тех, 
кто готов принять. Так, за вымогательство 
подкупа в особо крупном размере может 
грозить лишение свободы вплоть до 12 лет 
и штраф в размере до 50-кратной суммы 
подкупа. Предпринимателя, пойманного 
на «откатах», могут лишить на определен-
ный срок права заниматься предприни-
мательской деятельностью или занимать 
ответственные должности.

Кроме того, отдельно проговаривается 
наказание за посредничество в даче взят-
ки или даже просто предложения такой 
«помощи».

Осторожнее 
с подарками!

В законодательстве термин «подарок» 
строго не прописан, но из определения 
договора дарения следует, что подарок 
— это вещь или имущественное право, 
которые даритель передает одаряемо-
му в собственность безвозмездно. 

Это его главный признак в противовес 
взятке. То есть даритель не ожидает ответ-
ной услуги или платы со стороны того, кому 
подарок вручает. А вот если должностное 
лицо получает подарок за действия в ин-
тересах дарящего, это уже будет считаться 
правонарушением.

Кроме того, закон в принципе запреща-
ет должностным лицам, врачам, учителям, 
работникам организаций, оказывающих 
социальные услуги, и т.п. принимать по-
дарки дороже 3 тыс. рублей. 

Исключение для должностных лиц — 
если подарок вручили на протокольном 
мероприятии, в командировке или другом 
официальном событии. Тогда тот призна-
ется государственной и муниципальной 
собственностью и должен быть передан в 
органы, где человек работает. Не относят-
ся к таким подаркам канцелярские прина-
длежности, которые нужны для выполне-
ния рабочих обязанностей, цветы и ценные 
подарки, врученные на таких мероприяти-
ях в качестве поощрения. Впрочем, госслу-
жащий может выкупить дорогой подарок.

В законодательстве нет строгого за-
прета на получение подарков в ситуаци-
ях, которые не связаны с должностным 
положением госслужащего, например, в 
семейных или дружеских отношениях. Но 
им рекомендуется не принимать подарки 
от друзей и близких, в отношении которых 
они непосредственно осуществляют фун-
кции государственного (муниципального) 
управления, так как это может их скомпро-
метировать.

Размер 
имеет значение

Подготовила Вера КОРНИЕНКО.

дело уголовное
Сотрудники отдела МВД России по Крас-
ногвардейскому району Республики 
Адыгея пресекли попытку дачи взятки 
должностному лицу.

Неудачная 
попытка

Как сообщили в пресс-службе МВД 
по РА, в феврале этого года участковый 
уполномоченный полиции районного 
отдела МВД России проводил меро-
приятия, направленные на установле-
ние обстоятельств противоправной де-
ятельности ранее судимого местного 
жителя.

Чтобы избежать уголовной ответствен-
ности, мужчина предложил участковому 
уполномоченному взятку в сумме около 
300 тысяч рублей. О попытке подкупа со-
трудник полиции доложил руководству 
отдела. Дача взятки в служебном кабинете 
была задокументирована оперативниками 
подразделения экономической безопас-
ности и противодействия коррупции от-
дела МВД России по Красногвардейскому 
району.

На основании собранных полицейски-
ми материалов Гиагинским межрайонным 
следственным отделом СУ СК России по 
Республике Адыгея в отношении подоз-
реваемого возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмот-
ренного частью 4 статьи 291 УК РФ. Ему из-
брана мера пресечения в виде заключения 
под стражу.

Не роскошь, 
а средство 

передвижения
Прокуратура Новороссийска запрети-
ла покупку роскошной иномарки за 2,5 
млн. рублей чиновникам ЖКХ. В этой 
истории не последнюю роль сыграло 
общественное мнение.

Муниципальное предприятие на сайте 
госзакупок оформило лот на покупку «лег-
кового автомобиля». Именно так скромно 
коммунальщики назвали объект тендера. 
Но оказалось, что червячок скрывается 
внутри.

В описании закупки, сообщает «КП 
— Кубань», коммунальщики прописали 
несколько конкретных требований. Со-
трудники новороссийского «Водокана-
ла», а вероятнее всего руководство, хотят 
ездить на «Тойоте» в максимальной ком-
плектации не старше 2020 года выпуска. 
Крыша иномарки нужна обязательно 
цвета металлик или с панорамным остек-
лением. Салон, руль, коробка передач в 
ней должны быть обтянуты натуральной 
кожей, а кузов просто необходим в бе-
лом перламутре или жемчужно-белом 
оттенке.

Покупку автомобиля марки Toyota 
Camry S-Edition в такой комплектации ря-
довые новороссийцы посчитали неоправ-
данной роскошью, в то время как в самом 
городе стоит острая проблема с питьевой 
водой.

И вот прокуратура Новороссийска на-
ложила запрет на этот госзаказ, тем самым 
поддержав местных граждан. Более того, 
представители Фемиды провели провер-
ку и сделали предписание предприятию о 
недопустимости нарушения закона о гос-
закупках.

в нарушение Закона
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Дауровым Тимуром Асхадовичем, почтовый ад-
рес: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Курганная, д. 227, адрес электронной 
почты: daurov_t@mail.ru, тел. 8-909-471-52-89, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 19291, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 01:08:1305006:17, расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, 
днт Коммунальник, ул. Майкопская, 59.

Заказчиком кадастровых работ является Товпеко Константин Николаевич.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 

адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Курганная, 227, 07.05.2021 г. в 15 ча-
сов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Курганная, 227.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 06.04.2021 г.  по 06.05.2021 г., обос-
нованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 06.04.2021 г. по 
06.05.2021 г., по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Курганная, 227.

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

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. Свободы, 135 г. Майкопа»
12.03.2021  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. Свободы, 135 г. Майкопа» №155 от 01.03.2021 г. Ад-
министрацией муниципального образования «Город Майкоп» 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 ул. Сво-
боды, 135 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 12.03.2021 г. 
№1291.

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

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

НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Торчинава Пикри Резиковне разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства 
— для строительства индивидуального жилого дома по ул. Свободы, 135 г. Майкопа 
на расстоянии 1 м от границы земельного участка по ул. Шевченко, 3 г. Майкопа, на 
расстоянии 1 м от красной линии ул. Шевченко г. Майкопа и на расстоянии 4,6 м от 
красной линии ул. Свободы г. Майкопа.

Председательствующий: И.А. ЧУДЕСОВ.
Секретарь: 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. Короленко, 73 А г. Майкопа»
18.03.2021 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. Короленко, 73А г. Майкопа» №182 от 04.03.2021 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. 
Короленко, 73 А г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 18.03.2021 г. 
№1299.

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

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

НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Ещук Майе Арамбиевне разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства — 
для строительства индивидуального жилого дома по ул. Короленко, 73А г. Майкопа на 
расстоянии 1,35 м от границы земельного участка по ул. Короленко, 75 г. Майкопа и на 
расстоянии 1,3 м от границы земельного участка по ул. Короленко, 73 г. Майкопа.

Председательствующий: И.А. ЧУДЕСОВ.
Секретарь: О.Н. ГЛюЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по ул. Покровской, 104 п. Западного»
04.03.2021 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 разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства по ул. Покровской, 104 п. Западного» №120 от 18.02.2021 г. Ад-
министрацией муниципального образования «Город Майкоп» 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 ул. Пок-
ровской, 104 п. Западного».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 04.03.2021 г. 
№1284.

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

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

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

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства — для строительства индивидуального жилого дома по ул. Покровской, 104 п. За-
падного на расстоянии 2,8 м от границы земельного участка по ул. Покровской, 106 п. 
Западного и на расстоянии 1,2 м от границы земельного участка с кадастровым номе-
ром 01:08:1109008:1128 по ул. Майской п. Западного.

Председательствующий: И.А. ЧУДЕСОВ.
Секретарь: О.Н. ГЛюЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по ул. Покровской, 106 п. Западного»
04.03.2021 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, 106 п. Западного» №126 от 18.02.2021 
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, 106 п. Западного».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 04.03.2021 г. №1285.
В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публичных слушаний, кото-

рые внесли следующие предложения и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных 

слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Цеевой Фатиме Владимировне разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства — 
для строительства индивидуального жилого дома по ул. Покровской, 106 п. Западного на 
расстоянии 0,9 м от границы земельного участка по ул. Покровской, 108 п. Западного и на 
расстоянии 1,1м от границы земельного участка по ул. Покровской, 104 п. Западного.

Председательствующий: И.А. ЧУДЕСОВ.
Секретарь: О.Н. ГЛюЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по ул. Покровской, 108 п. Западного»
04.03.2021 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 разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства по ул. Покровской, 108 п. Западного» №121 от 18.02.2021 г. Ад-
министрацией муниципального образования «Город Майкоп» 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 ул. Пок-
ровской, 108 п. Западного».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 04.03.2021 г. №1286.
В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публичных слушаний, кото-

рые внесли следующие предложения и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных 

слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Цеевой Фатиме Владимировне разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства — 
для строительства индивидуального жилого дома по ул. Покровской, 108 п. Западного на 
расстоянии 1,1 м от границы земельного участка по ул. Покровской, 110 п. Западного.

Председательствующий: И.А. ЧУДЕСОВ.
Секретарь: О.Н. ГЛюЗ. @
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волейбол. ЧемПионат города

бокс. Первенство юфо

В Многофункциональном физкультурно-оздоровительном комплексе «Оштен» 
завершилось первенство южного федерального округа по боксу.

Четыре золота

Николай СПИРЧАГОВ.

«Дружба» — «Ту-
апсе» — 3:2 (1:2).

Голы: Стуканов, 23, 30, 
Конов, 29 (с пеналь-
ти), Ещенко, 51, Ашев, 
90+1
«Дружба»: Гиголаев, 
Хагур, Подковыров, 
Палажнов, Власов (Ан-
тоненко, 75), Гагиты, 
Ещенко, Андрейченко, 
Конов, Ашев, Крылов 
(Бабенко, 57). 
Прервать 7-матчевую 

серию без побед майкоп-
ская «Дружба» была просто 
обязана. Во-первых, спустя 
почти год майкопчане сыг-
рали на республиканском 
стадионе в присутствии 
зрителей, во-вторых, туап-
синцы — безоговорочно 
худшая команда чемпио-
ната: в 19-ти матчах коман-
да набрала всего 7 очков, 
больше всех пропустила 
— 65 мячей, причем во всех 
играх, а три последних мат-
ча, с учетом товарищеской 
игры с «Локомотивом», за-
вершила с общим счетом 
1:19. 

Тем удивительнее, что 
именно гости открыли счет 
на 23-й минуте. Гагиты по-
терял мяч в центре поля, за-
щитник «Дружбы» не успел 

на перехват, и гости втроем 
(!) убежали к воротам Гиго-
лаева. Давид удар отбил, но 
на добивании первым ока-
зался Стуканов. 

Хозяева собрались и 
сравняли счет уже через 6 
минут. Гагиты и Конов орга-
низовали контратаку, Амир 
с левого фланга вошел в 
штрафную и был сбит за-
щитником. Пенальти Амир 
уверенно реализовал. Но 
уже в следующей атаке 
Стуканов оформил дубль. 
Ещенко, как и в игре с «Ку-
банью», у своей штрафной 
теряет мяч, и нападающие 
гостей уверенно разбира-
ются с защитой «Дружбы». 

В начале второй поло-
вины Ещенко исправился, 
на 51-й минуте он завер-
шил классную комбинацию: 
Конов с правого фланга от-
дал в штрафную на Крыло-
ва, Денис в касание откатил 
набежавшему Ещенко, и тот 
поразил ворота соперника. 

«Дружба» завладела 
инициативой, но опасные 
моменты создавались с 
трудом. В последние 5 
минут хозяева устроили 
штурм. На 88-й минуте 
«Дружба» была близка к 
взятию ворот, но мяч с ли-

нии ворот вынес защитник 
«Туапсе». 

И все-таки удача улыб-
нулась хозяевам. А имя уда-
че — Анзор Ашев. На 91-й 
минуте он принял мяч в 10 
метрах от штрафной, про-
двинулся к центру и клас-
сно пробил метров с 20-ти. 
Удар получился сильным и 
точным. «Дружба» побеж-
дает впервые с ноября, а 
также в первый раз в сезо-
не забивает больше 2 мя-
чей за игру. 

В таблице майкопчане 
увеличивают отрыв от «Ин-
тера» до 6 очков. Амир Конов 
отличался в 10-й раз и вошел 
в тройку лучших снайперов 
первенства. Следующий 
матч наша команда проведет 
в Пятигорске 10 апреля. 

В чемпионате же сме-
нился лидер. «Кубань» усту-
пила «Легиону» — 1:2, а «Ку-
бань Холдинг» с таким же 
счетом обыграл «Динамо» и 
вернулся на первую строч-
ку. СКА обыграл «Интер» 
— 4:2, «Анжи» разгромил 
«Ессентуки» — 3:0. «Биолог» 
и «Махачкала» с минималь-
ным счетом переиграли 
«Спартак» и «Краснодар»-3. 
«Форте» оказался сильнее 
«Машука» — 2:0. 

футбол. Пфл. груППа 1

Долгожданная 
победа

На прошедшей неделе были сыграны 
матчи двух туров мужского первенства 
города по волейболу.

С полной решимостью защитить титул 
играет АГУ-«Мары». В двух матчах с АГУ-2 и 
«Вертикалью» одержаны победы со счетом 
3:0 (26:24, 25:25, 25:20 и 25:20, 28:28, 25:15). 
«Нарт» оказался сильнее «Майкопа» — 3:1 
(25:20, 25:18, 27:29, 25:18). АГУ-2 оказал-

ся сильнее «Юности» (младшая команда 
СШОР №1) — 3:0 (25:22, 25:17, 25:22). 

В таблице лидирует АГУ-«Мары» с 9 
очками после 3 матчей. «Нарт» победил в 
обоих своих матчах.

У девушек в двух матчах тура серьез-
ной борьбы не получилось. ПФР разгромил 
«Гиагинскую» — 3:0 (25:7, 25:19, 25:16), а АГУ 
обыграл «Юность» — 3:0 (25:15, 25:9, 25:22).

В соревнованиях приняли 
участие более 300 спортсме-
нов от 13 до 18 лет. На счету 
спортсменов Адыгеи 9 ме-
далей. В категории до 49 кг 
«золото» на счету Мушега Ба-
яндуряна, в категории до 60 кг 
лучшим стал Руслан Тхакуши-
нов, в категории до 80 кг пер-

венствовал Никита Жмячкин, 
в категории до 90 кг победу 
одержал Сергей Кравчук.

«Серебро» в категории до 
40 кг завоевал Салим Бешкок. 
Бронзовыми медалистами 
стали: Мурат Пшипий (до 42 
кг), Грант Егиазарян (до 40 кг), 
Валентин Гапонов (до 60 кг) и 

Давид Мирзоян (до 52 кг).
Мушег Баяндурян полу-

чил приз от дирекции Фе-
дерации бокса России за 
лучшую технико-тактичес-
кую подготовку, а Сергей 
Кравчук стал обладателем 
приза главы РА как самый 
техничный боксер.

«Мары» вновь 
на вершине




