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Во второе воскресенье августа мы 
празднуем День строителя – праз-
дник людей самой мирной и герои-
ческой профессии, объединяющей  
сотню специальностей: от простых 
рабочих, крановщиков, монтажни-
ков, электриков, сантехников, шту-
катуров-маляров – до инженеров и 
архитекторов.
Строитель – самая востребованная 

профессия на рынке труда сегодня. Пока 
«белые воротнички» – вчерашние выпус-
кники вузов – ищут себе работу по специ-
альности, ребята из колледжей зарабаты-
вают свои первые и немалые деньги.

Сегодня Майкоп живет и активно рас-
тет в высоту и ширину – строятся новые 
дома, спортивные и культурные объекты, 
с каждым годом преображается внешний 
облик улиц, парков, дворов. За последние 
годы в эксплуатацию было введено немало 
социальных объектов, жилья для социаль-
но незащищенных групп, многоквартир-
ных домов. На одном из них нам удалось 
побывать. 

Жаркий полдень. Столбик термомет-
ра стремится к отметке 40° С. А работа на 
строительной площадке кипит и спорится. 
Возводится пятиэтажный жилой дом, мо-
нолитные работы завершены, и кирпичная 
кладка заполняет свободное пространс-
тво. Интересно наблюдать, как на пустом 
месте за несколько месяцев растет новый 
дом, чья-то будущая квартира.

На одном из объектов ОАО «Адыг-

промстрой» мы встретились с героями дня. 
Симпатичного молодого человека Схат-
бия ТаТижеВа (на снимке справа), не-
смотря на возраст, по праву можно считать 
уже не «молодым», а опытным специалис-
том, за плечами которого Ростовский госу-
дарственный университет (специальность 
«Промышленное и гражданское строи-
тельство») и семь лет успешной работы в 
«Адыгпромстрое». 

– Схатбий аскербиевич, выбрав для 
себя такую непростую и в то же время 
уважаемую профессию, вы не пожалели 
о своем выборе? 

– Нет – ни на секунду не сомневаясь, 
отвечает прораб. – Трудностей много. Но 
мы их преодолеваем. Сейчас очень нужны 
квалифицированные рабочие кадры. Они у 
нас на вес золота. Да что далеко ходить – 
взять хотя бы нашего бетонщика, плотника, 
строителя Сультана Кимовича Кошева! Пят-
надцать лет в строительстве. Мастер на все 
руки. Глядя на него, понимаешь, что пого-
ворка «незаменимых людей нет» в данном 
случае не работает.

Путь в профессию для Сультана Ко-
шеВа (на снимке слева) начинался со 
школьной скамьи, затем были служба в 
армии и стройбат. Там он постигал первые 
азы профессии.  Потом работал поваром, 
а спустя несколько лет опять пришел на 
стройку. У Сультана Кимовича трое детей 
– две дочери и сын, который в данный мо-
мент проходит срочную службу в Воору-
женных силах РФ.

– Сын продолжит династию?
– Будем надеяться, что его не испуга-

ют сложности, которые есть здесь, как и в 
любой другой профессии. Строителю надо 
постоянно учиться, совершенствовать 
свои навыки, оттачивать мастерство. 

– Какими качествами, на ваш взгляд, 
должен обладать строитель?

– Трудолюбие, внимательность, акку-
ратность, настойчивость и стремление до-
водить до конца начатое дело. А еще стро-
итель должен быть выносливым физически 
– ведь работаем мы в сложных условиях: на 
жаре и на холоде.

– Для строителя очень важны комму-
никативные навыки и умение работать в 
команде, – продолжает разговор Схатбий 
Аскарбиевич Татижев, –  ответствен-
ность, терпеливость, способность долго 
сохранять концентрацию внимания даже 
при выполнении монотонной работы, а 
также предельная внимательность. Но 
самое важное качество, я считаю, ответс-
твенность – ответственность за жизнь 
и здоровье других людей и за качество ко-
нечного результата. Ошибки строителя 
очень дорого обходятся людям. Но мы же 
сегодня не будем о грустном. Сегодня хочет-
ся поздравить всех работников отрасли с 
профессиональным праздником и пожелать 
им доброго здоровья, благополучия, реализа-
ции намеченных планов, семейного счастья 
и мирного неба над крышами домов!

ирина СоКолоВа.
Снимок Кристины ШУхАРТ.

Город строится – 
город живет

К любимой 
на велосипеде
«золотой» юбилей

Уважаемые работники и ветераны 
строительной отрасли адыгеи!

Поздравляем вас с профессиональным праз-
дником – Днем строителя!

Результаты вашего труда имеют боль-
шую общественную значимость: они делают 
жизнь людей комфортнее, создают условия 
для дальнейшего поступательного развития 
республики, формирования нового современ-
ного облика наших городов, станиц и аулов.

В Республике Адыгея строительная индус-
трия является одной из наиболее динамично 
развивающихся отраслей экономики. С каж-
дым годом мы все больше видим введенных в 
эксплуатацию жилых домов, новых и отрес-
таврированных объектов социального назна-
чения.

Выражаем вам искреннюю признатель-
ность за ваш добросовестный труд, за про-
фессионализм, ответственное и преданное 
отношение к своему делу.

Уверены, что вы и дальше будете прила-
гать все усилия для развития строительной 
отрасли, для процветания Республики Адыгея, 
благополучия ее жителей.

Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здо-
ровья, новых профессиональных успехов и все-
го самого доброго!

Глава Республики адыгея, 
секретарь адыгейского регионального 

отделения Всероссийской политической 
партии «единая Россия» 

М.К. КУМПилоВ.
Председатель Государственного 
Совета–Хасэ Республики адыгея 

В.и. НаРожНЫЙ.

8 августа — День строителя

Уважаемые работники и ветераны 
строительной отрасли!

Примите самые теплые поздравления с 
профессиональным праздником!

Во все времена профессия строителя была 
и остается одной из самых востребованных 
и почитаемых. Она требует немалых усилий 
и знаний, терпения и творческого подхода. 
Быть причастным к этой благородной про-
фессии - большая честь и ответственность. 

Сегодня, благодаря работникам строи-
тельной отрасли, столица Адыгеи преобра-
жается и хорошеет, становится уютнее и 
комфортнее для жизни: возводятся много-
этажные дома, появляются новые объекты 
социальной инфраструктуры, ремонтируют-
ся дороги и тротуары, благоустраиваются 
дворы и места отдыха.

Вы работаете для людей и ради людей. 
И в свой труд вкладываете не только силы, 
профессиональные умения, знания и опыт, но 
и тепло души. Спасибо вам за неизменную са-
моотдачу, за большой вклад в развитие и про-
цветание родного города!

От души желаем вам покорения новых про-
фессиональных вершин, большого счастья, 
благополучия, крепкого здоровья и оптимиз-
ма!

и.о. главы муниципального образования
«Город Майкоп»                                                                     

С.В.СТельМаХ.
Председатель Совета народных депутатов

муниципального образования
 «Город Майкоп»                     
а.е. ДжаРиМоК.
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Официально

В минувший четверг глава ады-
геи Мурат Кумпилов провел ра-
бочую встречу с членом Совета 
Федерации от республики оле-
гом Селезневым.

Обсудили 
сотрудничество

Они обсудили вопросы взаимо-
действия с федеральным центром 
при решении задач, обозначенных 
президентом страны Владимиром 
Путиным в Послании Федеральному 
Собранию. 

– В проводимых преобразованиях 
республика заручилась поддержкой 
спикера Совета Федерации Вален-
тины Матвиенко, которая в 2017 
году лично посетила регион. Боль-
шую помощь оказывают и чле-
ны Совета Федерации от Адыгеи. 
Среди совместных результатов – 
выполнение мероприятий индивиду-
альной программы, в рамках которой 
создается индустриальный парк в 
Тахтамукайском районе. Он станет 
драйвером для экономического рос-
та региона и одним из эффективных 
инструментов развития промыш-
ленности, – отметил глава региона, 
комментируя встречу.

На встрече обсуждались вопросы 
реализации госпрограмм в сельском 
хозяйстве, поддержки аграриев, ход 
уборочной кампании, а также вопро-
сы подготовки к единому дню голосо-
вания. 

– Только при взаимодействии всех 
ветвей власти можно добиться ощу-
тимых изменений в качестве жизни 
людей, на что нацеливает президент 
страны Владимир Владимирович Пу-
тин, –  резюмировал Мурат Кумпи-
лов итоги встречи с сенатором.

Михаил СТоПНиЦКиЙ.

СтатиСтиКа

Цены замерли
Предпринимаемые по инициативе 
«единой России» правительством стра-
ны меры по стабилизации и снижению 
цен на продовольствие, похоже, дают 
свой результат. Вклад в этот процесс, 
конечно же, вносит и сезонное насыще-
ние рынков овощами и фруктами.
По данным Адыгейского территориально-

го отдела Краснодарстата, на 2 августа цены 
на основные продовольственные товары в 
регионе в целом либо стабилизировались, 
либо снизились.

Так, почти на полпроцента подешевела 
свинина, кроме бескостной, немного снизи-
лась цена на мороженую рыбу, почти на 3% 
подешевел картофель, на 12% – лук репча-
тый, снизились цены на морковь, свеклу, по-
мидоры, огурцы.

Правда, при этом, в Адыгее подорожали 
капуста нового урожая, вермишель и, незна-
чительно, — молоко питьевое, масло подсол-
нечное и гречневая крупа.

Что касается средних цен на ту же дату, то 
килограмм картофеля в Майкопе стоит 37,1 
руб., капусты свежей — 36,32 руб., репчатого 
лука — 28,13 руб., моркови — 55,22 руб., огур-
цов — 64,42 руб., помидоров — 70,67 руб., 
яблок — 80,39 руб. Килограмм шлифован-
ного риса стоит в среднем 71,59 руб., пшена 
— 57,52, гречневой крупы-ядрицы — 100,63 
руб., вермишели — 96,4 руб., макаронных из-
делий из муки высшего сорта — 99,25 руб., 
десяток яиц в среднем стоит 60,93 руб, кило-
грамм сахара-песка — 49,56 руб.

Напомним, что в середине прошлого меся-
ца секретарь генсовета «Единой России» Анд-
рей Турчак предложил меры по снижению цен 

на продукты питания. По его словам, главная 
цель партии — добиться стабилизации стои-
мости товаров, которые входят в «борщевой 
набор». Вице-спикер Госдумы России, едино-
росс Алексей Гордеев предложил разрешить 
властям регионов контролировать испол-
нение  соглашений с отраслевыми союзами 
и ассоциациями сельхозпроизводителей  
на местах по снижению торговых наценок 
на продовольствие. Во-вторых, вице-спикер 
предложил организовать поставки от произ-
водителей на рынках и ярмарках без посред-
ников на весь период сезона.

– По результатам мониторинга мы видим 
большую активность на всех площадках. Не 
менее 15 тысяч ярмарочных площадей сейчас 
предоставлены в стране фермерам. Мы при-
росли в объемах продаж за последнюю неделю. 
Овощей «борщевого набора» было продано 
4200 тонн, что на 600 тонн больше показа-
теля прошлой недели. При этом картофель 
подешевел до 30%, до 20% - лук, морковь и 
капуста. Сейчас мы переходим на массовый 
сбор овощей, объемы должны нарастать, а 
цены – снижаться. Более чем 80 регионами 
России все поставленные задачи по снижению 
цен выполняются, - отметил первый замести-
тель министра сельского хозяйства России 
Джамбулат хатуов.  

После долгого перерыва в Майкопе с 
июля в полном формате, но с соблюдением 
повышенных санитарно-эпидемиологичес-
ких требований по коронавирусу возобно-
вилось проведение еженедельных ярмарок 
выходного дня на улице Советской. 

александр ДаНильчеНКо.
Снимок автора.

Получили 
микрозаймы
На очередном заседании респуб-
ликанской комиссии по предостав-
лению микрозаймов микрокредит-
ной компании «Фонд поддержки 
предпринимательства Республики 
адыгея» три майкопских предпри-
нимателя получили средства на 
развитие малого бизнеса.
Комиссия рассматривает заявки пред-

принимателей региона в рамках реализа-
ции нацпроекта «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы». 

На последнем заседании члены ко-
миссии рассмотрели 4 заявки на мик-
розаймы на общую сумму 9 млн. рублей. 
Все заявки были удовлетворены.

Среди получивших поддержку – и май-
копская предпринимательница Маргарит 
Айрапетян, занимающаяся ресторанным 
бизнесом и доставкой продуктов. Микро-
займ в 1,5 млн. рублей под 6,5% годовых 
сроком на два года она получила по про-
грамме «Субъект малого и среднего пред-
принимательства, созданный женщиной». 
Средства она решила потратить на закупку 
оборудования и ремонт помещения, а так-
же на рекламу своего предприятия.

александр ПолТаВСКиЙ.

ПереПиСь-2021

Можно 
и через 
интернет

Россияне во время предстоящей в 
октябре Всероссийской переписи 
населения смогут самостоятельно 
поучаствовать в переписи с помо-
щью портала Госуслуг.
Как отметили в территориальном 

отделе Краснодарстата, преимуществ у 
такого способа много. Принять участие 
в переписи можно везде, где доступна 
интернет-связь. Причем можно пере-
писаться не только самому, но и внести 
сведения обо всех членах семьи.

В ведомстве пояснили, что после 
заполнения переписных листов граж-
данин получит на электронную почту 
и на мобильный телефон уникальный  
QR-код на домохозяйство и цифровой 
код на каждого члена домохозяйства. 
Эти коды нужно предъявить перепис-
чикам, которые во избежание дубли-
рования переписных данных будут 
проводить контрольные обходы. Для 
участия в переписи через портал Гос-
услуг достаточно стандартной учетной 
записи на нем. 

Желающим переписаться традици-
онным способом нужно дождаться пе-
реписчика или пройти на стационар-
ный переписной участок, к примеру, 
в МФЦ.

Напомним, что, по данным текущей 
статистики, на начало этого года насе-
ление Адыгеи достигло почти 463,2 тыс. 
человек, Майкопского городского ок-
руга — почти 164,6 тыс. человек, собс-
твенно столицы республики — 139 тыс. 
человек. В числе крупнейших этничес-
ких групп Майкопа — русские, адыги, 
армяне, украинцы, татары. Всего в горо-
де проживают представители почти 100 
национальностей.

алексей чеРНЫшеВ.

Три дня и три ночи — 
под наблюдением

5 августа в зале заседаний Централь-
ной избирательной комиссии Ра 
состоялась видеоконференция по 
вопросам организации видеонаблю-
дения и работы центров наблюдения 
на выборах в единый день голосова-
ния 19 сентября 2021 года.
Организатором мероприятия выступила 

Центральная избирательная комиссия РФ. В 
конференции приняли участие представите-
ли ЦИК РФ, члены Общественной палаты РФ, 
представители Министерства цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций 
РФ, ПАО «Ростелеком», а также представите-
ли данных ведомств, организаций и учреж-
дений Адыгеи, т.е. все заинтересованные 

стороны процесса. Вела мероприятие пред-
седатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

В целях обеспечения оптимально безо-
пасных условий на выборах в связи с эпи-
демиологической ситуацией голосование 
будет проходить три дня - 17, 18 и 19 сен-
тября. Как подчеркнула Элла Александров-
на, три дня и три ночи (в третью ночь идет 
подсчет голосов), будет осуществляться ви-
деонаблюдение. Это около 72 часов непре-
рывной трансляции. Ранее такая процедура 
никогда не длилась более суток.

Объектов с видеонаблюдением и он-
лайн-трансляцией на служебный портал 
будет более 50 тысяч, объектов с видео-
наблюдением и офлайн (без трансляции, но 

с сохранением записей) – более 5,6 тысячи. 
Объектов, оборудованных устройствами ви-
деофиксации с дальнейшим сохранением 
записей, – более 36,2 тысячи. На участках с 
видеонаблюдением смогут проголосовать 
98% избирателей. Видеозаписи будут хра-
ниться в течение года.

Участников видеоконференции ознако-
мили с тем, как будет обеспечиваться доступ 
к трансляции на служебном портале, какова 
схема работы центра наблюдения, где будут 
организованы рабочие места с возможностью 
просмотра и перемотки ведеозаписи, как бу-
дет организована работа общественных шта-
бов и с другими особенностями процесса.

Вера НиКиТиНа.

Легко 
и оперативно
Продолжается активная вакцина-
ция населения от коронавируса. На 
3 августа в Республике адыгея при-
вито 90 тыс. человек, что составляет 
25% от всего количества взрослого 
населения.
Организации «Диалог» и «Националь-

ные приоритеты» запустили интерактив-
ную карту COVID-19 на сайте стопкоро-
навирус.рф. Теперь любой россиянин 
может максимально легко и оперативно 
получать актуальную информацию о ко-
личестве случаев заболевания COVID-19 
и временных ограничительных мерах. С 
ее помощью можно спланировать отпуск, 
узнать график работы учреждений во 
всех регионах страны и об эпидситуации 
в конкретном населенном пункте.

Напомним, привиться в Майкопе мож-
но в поликлинических отделениях по 
адресам: ул. Жуковского, 18, ул. Комсо-
мольская, 159, ул. Чкалова, 77, ул. 7–й Пе-
реулок, 16, ул. Школьная, 182. Мобильный 
пункт вакцинации в ГДК «Гигант» работа-
ет с 10.00 до 20.00. Дополнительный пункт 
вакцинации в Диагностическом центре 
АРКБ работает с 12.00 до 15.00

СПРаВКа: по состоянию на 6 августа чис-
ло заболевших COVID–19 в Адыгее – 16635 
человек (за сутки +58). Выздоровевших за 
все время – 15320 человек (за сутки +34); 
скончавшихся – 296 человека (3). В Майкопе 
за сутки выявлено 19 случаев заражения.

Роман КаМНеВ.

эПидСитуация

Нацпроекты
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Цифровые технологии играют все 
большую роль в нашей жизни, и нота-
риат не является исключением. Нов-
шества в законодательстве позво-
ляют в кратчайшие сроки перевести 
бумажный документ в электронный 
вид и направить его по месту требо-
вания. Кроме того, у граждан и ор-
ганизаций появилась возможность  
сдавать электронные документы на 
хранение в цифровой архив нотари-
ата, что  гарантирует сохранность и 
конфиденциальность данных. 
В жизни может возникнуть ситуация, 

когда необходимо срочно выслать в дру-
гой конец страны доверенность, согласие 
на совершение сделки, обращение в гос-
органы, иной важный документ. Раньше 
это требовало направления бумаг заказ-
ными письмами или ценными бандероля-
ми, но сейчас появилась возможность при 
помощи нотариуса переводить докумен-
ты в цифровую форму и пересылать их  в 
считанные минуты по электронной почте. 
Процедура существенно экономит время и 
деньги. Кроме того, теперь не нужно риско-
вать оригиналами документов, пересылая 
их почтой, курьерской службой.  В обиходе 
такую операцию именуют позаимствован-
ным из научной фантастики термином «те-
лепортация». 

Сам процесс «телепортации» достаточ-
но прост. Вы обращаетесь к ближайшему 
нотариусу, который переведет ваш доку-
мент в электронный формат и удостове-
рит его усиленной квалифицированной 
электронной подписью (УКЭП). Такой элек-
тронный документ будет иметь ту же юри-
дическую силу, что и бумажный оригинал. 
Электронную версию документа можно 
будет направить по электронной почте ад-
ресату, где бы он ни находился. хранить ее 
также можно на любом носителе, в памяти 
смартфона или другого устройства. 

Возможен и обратный процесс — если 
адресату нужен документ на бумаге, то 
ближайший нотариус переведет его в ма-

териальную форму, удостоверит и отдаст 
на руки. Электронный документ, появив-
шийся в результате «перевоплощения», 
невозможно подделать. Если злоумыш-
ленник попробует внести в него измене-
ния, документ либо не откроется, либо от 
него открепится УКЭП нотариуса. В итоге 
в руках у мошенника останется обычная 
копия, не обладающая никакой юридичес-
кой силой.

Граждане могут совершать сделки, про-
давать совместно нажитое в браке имущес-
тво, получать наследство, вступать в иные 
правовые отношения в любом месте нашей 
страны. Кроме того, государственные орга-
ны и коммерческие организации все чаще 
оказывают услуги гражданам в дистанци-
онной и цифровой форме. В таких случаях 
«телепортация» документов может быть 
очень удобна. Простой пример. В свете не-
давних изменений правил предоставления 
гостиничных услуг размещение в отелях де-
тей в возрасте до 14 лет будет возможным 
только при наличии нотариально заверен-
ного согласия родителей. Обратившись 
к нотариусу, можно не только оформить 
необходимый документ, но и практически 
мгновенно передать его в другой город.

Однако важно оговориться, из-за ус-
тановленных законом ограничений не-
возможна «телепортация» с документами, 
удостоверяющими личность, и договора-
ми, заключенными в простой письменной 
форме.

 «Телепортация» документов стала осо-
бенно актуальной во время пандемии — 
услуга открыла возможность направлять 
документы в организации, ограничившие 
личный прием. Кроме того, недавно всту-
пил в силу закон о «цифровом нотариате», 
давший возможность совершать дистанци-
онно ряд нотариальных действий. При этом 
важно помнить, что, удостоверяя сделки, в 
том числе в цифровом формате, нотариус 
гарантирует их законность и отвечает за 
весь ущерб, который может возникнуть по 
его вине. Нотариус проверяет, что граж-

дане, подписывая документы на бумаге 
или «в цифре», не введены в заблуждение, 
разъясняет им все последствия. Нотариус 
также проверяет правомочность сторон 
сделки или заявителей по иным действиям, 
что очень важно, чтобы предупредить мо-
шенничество или последующие судебные 
споры. 

Важные документы – 
в цифровой архив
В практику уверенно входит еще одно 

новое нотариальное действие — принятие 
на хранение и выдача электронного доку-
мента. Статья 97 Основ законодательства о 
нотариате и раньше предусматривала воз-
можность принятия нотариусом на хране-
ние документов. Теперь, кроме бумаг, но-
тариусу могут быть переданы электронные 
документы, аудио- и видеофайлы, програм-
мные коды, базы данных и др. 

В чем польза процедуры. Все мы хра-
ним дома важные документы, потеря или 
попадание в недобросовестные руки кото-
рых может сильно осложнить нашу жизнь. 
Это могут быть договоры, правоустанавли-
вающие документы на недвижимость, дип-
ломы об образовании и многое другое. В 
любой организации есть огромный массив 
документов, в том числе содержащих кон-
фиденциальную информацию, требующую 
надежного хранилища. Любой носитель 
– бумажный или электронный – имеет ог-
раниченный срок эксплуатации. Электрон-
ные документы, хранящиеся в папках ком-
пьютеров или облачных сервисах, могут 
стать добычей взломщиков. Возможность 
передать цифровые файлы нотариусу поз-
воляет избежать таких рисков.

Цифровой архив у нотариуса гаранти-
рует сохранность и неизменяемость фай-
лов, а также их защиту от доступа третьих 
лиц. Документы попадут по защищенным 
каналам в Единую информационную сис-
тему нотариата. Предварительно они бу-

дут проверены на наличие вредоносных 
программ. Документы будут храниться в 
системе в том виде, в котором заявитель их 
передал, они будут зашифрованы  —  ник-
то не сможет увидеть их содержание, даже 
сам нотариус.

Срок хранения цифровых документов 
определяет заявитель, когда он будет под-
ходить к концу, система оповестит его об 
этом. Получить документы и файлы обрат-
но можно будет в любое удобное время у 
любого нотариуса. Напомним, что ранее, 
когда дело касалось документов на бумаж-
ном носителе, за их выдачей нужно было 
идти только в ту контору, куда они были 
переданы.

Воспользоваться этой услугой можно 
не выходя из дома — через специальный 
сервис на портале Федеральной нотари-
альной палаты. Однако для этого уже само-
му заявителю понадобится усиленная ква-
лифицированная электронная подпись.

На портале ФНП есть раздел «Удален-
ные нотариальные действия» (https://
notariat.ru/ru-ru/remote), где указан спи-
сок доступных для совершения в онлайн-
формате нотариальных действий, среди 
них — принятие на хранение либо выдача 
электронных документов. Там же можно 
найти удобную инструкцию по тому, как 
воспользоваться сервисом.

Возможность создать собственный 
цифровой архив в Единой информацион-
ной системе нотариата будет полезна не 
только для всех людей, желающих сохра-
нить документы и важную информацию 
от случайной порчи, потери или кражи. 
Это может быть актуально и  для предста-
вителей творческих профессий. Передав 
в архив нотариата произведение в виде 
электронного файла, можно будет защи-
тить свои права от плагиата, нотариально 
зафиксировав время его создания или пе-
редачи на хранение. 

Дмитрий СолоВьеВ, 
нотариус Майкопского городского 

нотариального округа.  @

«Телепортация» документов

Полувековой юбилей го-
довщины свадьбы назы-
вается золотым. Для всех 
пар, достигающих этого 
рубежа, дата является грос-
смейстерской. особую зна-
чимость «золотой» юбилей 
приобретает для людей из 
мира спорта, коим является 
заслуженный работник фи-
зической культуры и спорта 
Республики адыгея анато-
лий иванович ЗУеВ. Сегодня 
исполняется 50 лет их се-
мейному союзу с людмилой 
Николаевной.
– Несмотря на то, что со 

спортом Люда практически ни-
как не связана, можно сказать, 
что познакомились мы благо-
даря волейболу, – вспоминает 
Анатолий Иванович. – Я поехал 
поступать в Политехнический 
университет в Новочеркасск. 
В один из вечеров мы пошли на 
прогулку, забрели на волейболь-
ную площадку. Играли с местны-
ми ребятами. В то время спор-
тивные площадки были местом 
притяжения молодежи. Вот там 
и увидел скромную, симпатич-
ную девочку. Оказалось, что я 
был старше на 4 года, но это не 
помешало нашему общению.

Поступить в университет не 
удалось, но связь с Людмилой 
Анатолий не терял. На протяже-
нии шести лет они переписыва-
лись, изредка Анатолий навещал 
Люду в Новочеркасске. Однажды 
девушка приехала в Шепси на 
море к своему дяде. Анатолий 
упустить возможности встре-
титься не мог. Но машины нет, 
что делать? Влюбленный юноша 
без раздумий сел на велосипед и 
поехал. 160 км были преодолены 
за сутки.

– Конечно, вся родня Люды и 
она сама были поражены, – рас-
сказывает Анатолий. – Но я про-
фессионально занимался вело-
спортом, поэтому дистанция не 
была рекордной для меня. Со спор-
том я связан с детства. Зани-
мался спортивной гимнастикой, 
другими видами. Затем десяток 
лет работал в спортивной шко-

ле на отделении велоспорта.
Главным местом работы Ана-

толия Ивановича был спортивно-
оздоровительный комплекс «Фа-
бмай», который он возглавлял на 
протяжении 15 лет. Спортивный 
комплекс стал в свое время про-
рывным для Адыгеи. Спортивный 
зал, бассейн, сауна. Именно там 
впервые в области появился тре-

нажерный зал, за оборудованием 
для которого Анатолий Иванович 
лично ездил в Ригу. Как сейчас 
помнит, стоило все удовольствие 
20 тыс. рублей. Но цель была оп-
равданна. 

«Фабмай» стал местом при-
тяжения для всех горожан и жи-
телей области. А сколько «звез-
дных» гостей побывало здесь, 
будучи на гастролях. После вы-
ступлений отдохнуть приезжали 
Валерий Леонтьев, Александр 
Малинин, Михаил Шуфутинский, 
Анжелика Варум и другие. Час-
тым посетителем был и первый 
президент республики Аслан 
Джаримов.

Людмила Николаевна свою 
жизнь посвятила педагогике. 
Она 40 лет отработала в детском 
саду.

– Сначала я была воспитате-
лем, – говорит Людмила Нико-
лаевна. – Затем – методистом, 
а потом 15 лет – заведующей. В 
нашем детском саду был бассейн, 
поэтому с детками мы проводили 
комплексную работу. По ее ито-
гам меня наградили почетной 
грамотой Министерства обра-
зования Российской Федерации «За 
вклад в развитие подрастающего 
поколения».

7 августа 1971 года молодые 

люди поженились в Майкопе, 
незадолго до этого Анатолий 
побывал в Новочеркасске, дабы 
соблюсти все традиции по выку-
пу невесты. А ровно через 20 лет 
в этот же день пара обвенчалась 
в храме Новочеркасска, скрепив 
свой союз не только граждански-
ми узами.

Вскоре после свадьбы у них 
родился первый сын — Сергей. 
Ему сейчас 49 лет, он юрист. 
Младшему, Виталию, 45 лет, он 
работает на одном из предпри-
ятий Майкопа. Оба ранее зани-
мались спортом, Виталий даже 
играл в футбольной команде 
«Дружба».

Семья Анатолия Ивановича 
и Людмилы Николаевны Зуевых 
год от года становится больше: у 
пенсионеров уже три внука и две 
внучки. Причем старшей — 25 
лет, а младшему — 9 месяцев. Как 
замечает Людмила Николаевна, 
всю жизнь она провела, работая 
с детьми, а на пенсии занимается 
воспитанием внуков.

На вопрос, в чем секрет семей-
ного долголетия, Анатолий Ива-
нович с уверенностью отвечает:

– В семье обязательно долж-
ны быть любовь, доверие и ува-
жение. Даже без чего-то одного 
крепкий брак невозможен. Можно 
ли сразу понять, что это твой 
человек? Не знаю, как у других, 
но я сразу понял: Людочка – это 
тот человек, с которым я хочу 
строить семью и прожить вмес-
те всю жизнь.

Конечно, дети юбиляров пом-
нят о знаменательной дате и 
взяли организацию праздника в 
свои руки — готовят родителям 
сюрприз.

Николай СПиРчаГоВ.
Снимок из семейного архива.

К любимой 
на велосипеде

«ЗОлОтОй» юбилей

эПидСитуация
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Последний месяц лета 1942 
года был в Адыгее таким же 
знойным, как и нынешний 
август. Только жару усилило 
пламя войны, которая при-
шла в аулы, хутора и стани-
цы. 9-10 августа 1942 года 
стремительными ударами 
немецко-румынским захват-
чикам удалось сломить ожес-
точенное сопротивление со-
ветских войск в междуречье 
Лабы и Белой и захватить 
большую часть Адыгеи.
К вечеру 9 августа оккупантам, 

благодаря в том числе спецопера-
ции полка «Брандебург-800» под 
командованием балтийского не-
мца барона Адриана Фолькерза-
ма, удалось захватить восточную 
и центральную части Майкопа. 
Но еще почти трое суток советс-
кие воины удерживали западные 
и южные окраины города ценой 
своих жизней, давая возможность 
отступить основным силам совет-
ских войск в горы. В течение не-
скольких дней через Майкоп шел 
непрерывный поток отступавших 
красноармейцев и беженцев. Осо-
бенно тревожным выглядело то, 
что три дня они отступали сначала 
в направлении  Армавира по улице 
Некрасова, так как Северная (сей-
час – Хакурате), выводившая к  Ку-
жорскому переезду, была грязной 
и разбитой, а затем повернули в 
обратную сторону – на Туапсе. 

Еще 2 августа 62 военнослужа-
щих полка «Бранденбург» из числа 
балтийских и судетских немцев, го-
воривших по-русски и переодетых 
сотрудниками НКВД, на грузовиках 
ЗИС проникли в Майкоп. Лейтенант 
Адриан Фолькерзам, представив-
шись военным властям города 
майором госбезопасности Трухи-
ным, возглавил этот «Майкопский 
рейд». В неразберихе отступления 
советских войск от Армавира у 
него получилось ввести в заблуж-
дение советское командование в 
городе. Вечером 8 августа группа 
Фолькерзама подорвала город-
ской узел связи и вывела из строя 
все линии связи, после чего заняла 
телеграфную станцию. Диверсан-
ты начали телеграфировать совет-
ским подразделениям о том, что 
Майкоп уже сдан немцам, наводя 
панику среди отступающих частей 
18-й советской армии. 

Историк Евгений Кринко в сво-
их исследованиях приводит воспо-
минания майкопчанина Виктора 
Чуканова, посвященные обстоя-
тельствам захвата города. 

– Смотрю, ко мне все ближе, 
метров шесть до ворот, прижи-
мается молодой такой холеный 
лейтенант, не фронтовик, я сра-
зу отличил. И молодая девушка, 
может быть, его жена. Девушка 
говорит: «Ваня, Ваня, слушай, пе-
редают, что за Армавир ведутся 

ожесточенные бои. А ведь Армавир 
три дня тому назад как сдали не-
мцам!», – вспоминал горожанин.

Члены группы Фолькерзама 
имитировали гранатами артобстрел 
города, часть из них пыталась пре-
дотвратить подрыв запасов нефти 
на станции «Майкоп». По воспомина-
ниям старожилов города, примерно 
в 10 часов 9 августа в небе над го-
родом появились низко летевшие 
немецкие самолеты, бомбившие 
и обстреливавшие из пулеметов 
колонны отступавших красноар-
мейцев и беженцев. В ответ по ним 
открыла огонь зенитная установка 
со стороны вокзала. В течение дня 
самолеты появлялись еще не раз, 
особенно интенсивно они кружили 
над мостом через Белую. Очевидцы 
утверждали, что с самолетов раз-
брасывались листовки, в которых 
говорилось: «Ждите нас вечером». 
Один из взводов группы Фолькер-
зама под командованием лейте-
нантов Прохазки и Зойберлиха, в 
советской военной форме, захва-
тил железный мост через Белую. 
Однако дальше красноармейцы-
минометчики и пехотинцы пройти 
диверсантам не позволили.

Для захвата Майкопа были созда-
ны три ударные  штурмовые группы 
– Кризолли, фон Рачека и Штольце. 
В первую штурмовую группу  входи-
ло девять бронетранспортеров 1-го 
батальона 66-го полка, ее действия 
поддерживали  танки второй груп-
пы, третью составил 43-й мотоцик-
летный батальон. По воспоминани-
ям немецкого офицера Вильгельма 
фон Тике, штурмовые группы начали 
атаку Майкопа  9 августа в 13 часов 
со стороны станицы Кужорской.  В 
город они вошли после нескольких 
мелких боев в 15 часов, а в 18 часов 
50 минут боевая  группа фон Рачека 
сумела овладеть районом железно-
дорожного вокзала. А вот боевая 
группа  Штольца, наступая со сторо-
ны Ханской, столкнулась с упорной 
обороной советских войск у северо-
западного въезда в  Майкоп и была 
вынуждена в наступившей темноте 
отойти на 3 км от города. 

Вечером 9 августа, ночью и 
на следующий день через город 
в горы пытались пробиться отде-
льные красноармейцы и  коман-
диры, даже небольшие подразде-
ления. Майкопчане показывали 
им дорогу, порой  сопровождали, 
некоторых прятали и переодевали 
в гражданскую одежду. 

Историк Евгений Кринко при-
водит воспоминания летчика-ис-
пытателя, Героя России Владимира 
Мезоха, который сообщал, что уже 
после захвата Майкопа к ним во 
двор забежал небольшого роста 
военнослужащий с зелеными пет-
лицами, рванув на себе ворот гим-
настерки, закричал: «Женщины, 
спасите!» Вскоре во дворе появи-
лись еще двое военных – моряк и  

артиллерист, оба офицеры. Ра-
неного моряка перевязали, всех 
переодели в штатскую одежду и 
спрятали. Затем к ним присоеди-
нились еще один лейтенант и двое 
солдат. 

10 и 11 августа боевые дейс-
твия на окраинах Майкопа про-
должались. Боевая группа фон 
Рачека снова перешла в атаку из 
района вокзала под прикрытием 
боевой группы Штольца. Несмот-
ря на массированную поддержку 
артиллерии, в 15 часов она была 
остановлена ожесточенным со-
противлением советских войск. 
Только при помощи танков нем-
цам удалось разбить занимаемый 
плацдарм на рубеже реки Белой. 
Тем не менее, остатки 9-й мото-
стрелковой дивизии  НКВД и 31-й 
стрелковой дивизии продолжали 
бои в юго-западной части Майкопа 
и под  станицей Ханской. Лишь к 
вечеру 11 августа противник смог 
захватить важный шоссейный мост 
на дороге, ведущей к Туапсе, обой-
дя его защитников с тыла.

В результате быстрого овла-
дения Майкопом здесь остались 
большинство вооружений и бое-
припасов городского гарнизона, в 
руки немцев попали документы и 
материальные ценности, в том чис-
ле многие предприятия. Из города 
не успели эвакуировать раненых 
красноармейцев и краснофлотцев. 
Большинство из них погибнут во 
временных концлагерях в центре 
города и в районе Дубзавода осе-
нью 1942 года. 

Приход оккупантов вызвал 
шок у многих жителей города. Га-
лина Горбатенко так запомнила  
начало оккупации: «Накануне, на 
ночь, нас мама повела ночевать 
в соседский окоп. Накрыли окоп 
периной, и мы, дети, уснули. Ма-
тери сидели над нами. Проснулись 
вскоре от крика. В окоп прыгнули 
двое пареньков – солдат. Говорили, 
что отстали от роты, просили 
укрыть их. Матери плакали, и мы 
просили их уйти, боялись, чтоб из-
за них немцы не постреляли нас. 
Солдаты ушли на рассвете, а днем 
появились немецкие мотоциклис-
ты, танки». 

– В далекий августовский день 
сорок второго, как сейчас помню, я 
впервые увидел немецкие машины, 
движущиеся по склону Северо-Вос-
точных Садов со стороны стани-
цы Кужорской. Еще не все проис-
ходящее осознавая до конца, мы, 
восьмилетние пацаны, твердо по-
няли одно – наступила оккупация, 
– вспоминал Станислав Запрелюк. 
Под оккупацией жители города на-
ходились до 30 января 1943 года. 
Ее итогом стали гибель более 4 тыс. 
горожан и беженцев, полностью 
разрушенные городское хозяйс-
тво, предприятия, школы, клубы, 
жилые здания.

Сражались 
и в окружении

В августе нынешнего года исполняется 79 лет с тех пор, как  гитлеровцы  ок-
купировали станицу Ханскую и Майкоп. Чем дальше в глубины времени ухо-
дят эти события, тем ценнее для нас и особенно представителей молодого 
поколения становятся свидетельства очевидцев тех трагических событий. 

Навечно 
в памяти 
народа

Ценой
своей
жизни

Практически с первых дней оккупации 
Адыгеи в Майкопе и в районах области 
развернулось сопротивление захватчи-
кам, началась партизанская война, велась 
подпольная работа. Несмотря на зверства 
фашистов, население Адыгеи оказывало 
стойкое сопротивление оккупантам, устра-
ивая массовый отказ от работ. 
В ноябре 1942 года все жители Майкопа уклони-

лись от регистрации на бирже труда. Фашисты стали 
проводить облавы, врываться в квартиры граждан и 
под конвоем выводить их на работу. Но и то неболь-
шое количество населения, которое удалось им 
силой согнать на предприятия, объявляло себя не-
квалифицированными работниками, не умеющими 
обращаться со станками.  Чтобы подчинить жителей 
Адыгеи «новым порядкам», фашисты использовали 
методы прямого террора. Только в Майкопе было 
истреблено более 4 тыс. жителей, большинство из 
них дети, старики и женщины.

В Майкопе были схвачены  подпольщики – 
врачи городской больницы супруги Безушко, ра-
бочий горводопровода  И.А. Шаульский, заведу-
ющий горздравотделом В.М. Калинин, областной 
нотариус  Галимет Куадже.

Но несмотря на репрессии фашистов, пытки и 
истязания арестованных, содержащихся в подвалах 
гестапо (нынешняя гостиница «Майкоп»), подполье 
крепло и поддерживало постоянную связь с парти-
занскими отрядами, а их в Адыгее действовало 18. 
Связь с партизанскими отрядами и подпольщиками 
координировал Адыгейский подпольный центр во 
главе с Нальбием Шабановичем Чеучевым.

Адыгейский подпольный обком партии в тя-
желейших условиях борьбы с оккупантами, на-
ряду со сбором информации о передвижении 
фашистских войск проводил обширную поли-
тико–массовую работу среди жителей Адыгеи. 
Была организована типография, шел выпуск и 
распостранение газет, листовок, брошюр, кото-
рые знакомили граждан с истинным положением 
дел на фронте. 

Наиболее активно действовали теучежские 
подпольщики П. Чесебиев, С. Яхутль, П. Марченко, 
М.Теучеж, тахтамукайцы Х. Берзегов, А. Тлебзу.

Геройски погибла в застенках майкопского гес-
тапо уроженка аула Пшизов, юрист по образованию, 
разведчица Галимет КуАдже (на снимке). Вынеся 
все пытки и истязания, она не выдала фашистам ни 
одного подпольщика и приняла смерть от оккупан-
тов с высоко поднятой головой.  Ее подвиг усиливал 
ненависть населения к фашистским оккупантам, 
поднимал народ против режима кровавого террора 
захватчиков. Галимет и майкопского пионера-героя 
Женю Попова расстреляли одновременно. Они оба 
похоронены на главном майкопском мемориале 
«Памяти павших».

Детство, 
опаленное войной

Выпуск подготовили Сергей БОЙКО, Иван БОРМОТОВ и Александр дАНИЛЬЧеНКО.

В том жарком 
августе

Их воспоминания о боях-пожари-
щах с молодых лет по крупицам соби-
рала станичная учительница, бывшая 
председатель Ханского сельского Со-
вета Валентина Ивановна Непомилуе-
ва-Жаде. Больше всего ее беспокоит, 
чтобы имена павших защитников ста-
ницы не канули в Лету, а  были навсег-
да увековечены в памяти нынешнего 
поколения людей.

9 августа 1942 года немецкие са-
молеты «Юнкерс-87»  стали бомбить и 
обстреливать наших кавалеристов. По 
станице галопом неслись конники в 
сторону моста через реку Белую. Около 
дороги и у домов стояли хмурые и пе-
чальные жители и с болью смотрели им 
вслед. У старого здания почты стояла, 
сгорбившись, старушка, вытирая слезы 
на глазах, она высматривала среди них 
своего ушедшего на фронт сына. Один 
из проезжавших всадников остановил 
возле нее коня и крикнул: 

– Не плачь, мать! Разобьем гадов и 
обязательно вернемся, – пообещал он.

Жительница хутора Гавердовского 
Елена Васильевна Коротченко сооб-
щала, что  наши эскадроны отступали 
по полю к реке, спрашивали у местных 
жителей лучшее место для переправы 
на южный берег. До ее хаты на краю ху-
тора кое-как добрались несколько ра-
неных солдат. Она обмыла их раны, пе-
ревязала, накормила, а утром, собрав 
узелок на дорогу, показала, где лучше 
перебраться через реку.    

Выбросив десант, немцы смогли от-
сечь от основных сил отступавших пос-
ледними санитарную часть и прикрывав-
ший ее взвод кавалеристов. Очевидцы 
этих событий ханчане П.А.Чеботарев, 
Должанская и другие рассказали, как от 
попавшей бомбы была разбита тачанка 
с ранеными, цыганская кибитка и борто-
вая полуторка с ранеными. Здесь же на 
этом поле погиб, отстреливаясь до пос-
леднего патрона из пулемета на тачан-
ке и защищая своих раненых, военврач 
Петр Харлампиевич Саньков, работав-
ший до войны руководителем одной из 
городских больниц.

Валентина Ивановна вместе со сво-

ими учениками проделала большую ра-
боту и собрала фамилии 34-х советских 
солдат и офицеров, погибших в черном 
для станицы августе 1942 года на поле 
под Ханской. Первым в списке значится 
командир эскадрона 29-го кавполка 13-й 
кавдивизии 17-го гвардейского кавале-
рийского корпуса майор Сергей Алек-
сандрин, а также политрук эскадрона 
24-го кавполка 13-й кавдивизии  Алексей  
Горбунов, младший политрук Петр Добы-
чин, офицеры Иван Киселев, Иван Колпа-
ков, Афанасий  Козьменко, Иван  Мель-
ник и Петр Парамоненко. В числе павших 
воинов –  солдаты и водители  447-го 
отдельного автомобильного батальона 
Григорий  Бесеков, Дмитрий  Гречаный, 
Федор Гарбовский, Василий  Ельник, Ни-
колай Коновалов, Кирилл  Кузьменко, 
Василий  Лебедев, краснофлотец Борис 
Лебедев, Константин  Леоната, Микадес  
Народинов, Андрей Синяк, Алексей  Ста-
рорусьев, Михаил Щербаков, Аркадий  

Бестанджиев,  Федор  Гарбовский, Вла-
димир  Гнатченко, Гавриил  Жуков, Петр 
Кряшов, Василий Куровский, Дмитрий 
Сидоренко, Харитон  Стеценко, братья 
Андрей и Дмитрий Синяки, Василий Чу-
жинов и Марк  Штырин. 

В августе 1942 года станичные жен-
щины похоронили 18 павших солдат 
на поле между поселками Родниковым 
и Подгорным,  еще  9 погибших солдат 
– в силосной яме у  Майкопской горы. 
Часть убитых советских бойцов станич-
ники похоронили в своих огородах. 

– Люди помнят эти места, и ос-
танки защитников станицы надо бы 
перезахоронить  вместе с другими по-
гибшими героями, ибо война не окон-
чена, пока не похоронен ее последний 
погибший солдат. Было бы правильно 
установить в местах последнего упо-
коения защитников станицы Ханской 
и Майкопа памятные мемориальные 
доски, на которых золотыми буквами 
написать их фамилии и имена, – счи-
тает Валентина Ивановна Непомилуе-
ва-Жаде. В первую очередь, это нужно 
для того, чтобы молодые станичники, 
майкопчане знали и помнили, кому они 
обязаны мирным небом над головой.

В работах местных историков 
более или менее последова-
тельно отражена судьба со-
ветских солдат 1-го отдельно-
го стрелкового корпуса и 
приданных ему 113-й и 139-й 
стрелковых дивизий, а также 
40-й гвардейской стрелковой 
бригады, которые во время 
наступления немцев в августе 
1942 года оказались в окруже-
нии в районе станиц Кужорс-
кой, Ярославской и Махошев-
ской. 
Большей части личного состава 

40-й бригады под командованием 
раненого комбрига Федора Цепля-
ева удалось горными тропами вы-
рваться из окружения. По некото-
рым данным вышла из окружения и 
часть подразделений 1-го стрелко-
вого корпуса. Однако, по всей види-
мости, в том числе и из-за перехода 
на сторону врага командира корпу-
са полковника Федора Шаповалова, 
большинство воинов этого соедине-
ния попали в немецкий плен.

Однако туапсинскому военному 
историку Эдуарду Пятигорскому в 
свое время удалось проследить судьбы 
нескольких крупных соединений из чис-
ла советских воинов, которые, оставшись 
в тылу врага, продолжали вместе с парти-
занами в августе-сентябре 1942 года гро-
мить оккупантов. 

По сведениям туапсинского исследо-
вателя получили определенную извест-
ность боевые действия отряда подпол-
ковника Гамзина, возникшего в районе 
Гулькевичей. Последние упоминания об 
этом отряде связаны с попытками немцев 
прорваться к Хамышкам.

Есть сведения об отряде численнос-
тью в 100 человек, которым командовали 

майор Егоров и капитан Кулешов. В май-
копских лесах действовал «отряд поли-
тотдела 18-й армии» под командованием 
старшего батальонного комиссара А.А. 
Могилевича. Отрядом в 283 человека, 
имевшим 146 лошадей, 5 пушек и 4 авто-
машины командовал старший лейтенант 
Бондарец. Есть сведения об отрядах ба-
тальонного комиссара Богатырева в 600 
человек. В апшеронском лесу, на плоско-
горье Лагонаки и на горе Разрытый Кур-
ган во второй половине августа из 5 групп 
окруженцев была создана 1-я армейская 
партизанская бригада, подчинявшаяся 
8-му отделению политотдела 18-й армии. 

Наибольшую известность приоб-
рел отряд под командой начальни-
ка боевой подготовки 18-й армии 
полковника Следова численностью 
в несколько сот штыков. Сформи-
рованный из курсантов Орловского 
танкового училища, остатков 33-го 
полка 9-й мотострелковой дивизии 
НКВД, роты противотанковых ружей 
и 321-го отдельного горноминомет-
ного дивизиона, этот отряд успешно 
отбивал атаки немцев на Абадзех-
скую, Дагестанскую и Безводную. 
Эффективными были его рейды по 
тылам 46-й пехотной дивизии и мо-
торизованной дивизии СС «Викинг» 
осенью 1942 года. Упоминается в 
документах и сводный армейский 
отдельный мотострелковый истре-
бительный отряд, имевший 286 шты-
ков, 8 минометов, 13 пулеметов и 17 
автомашин. 

8 августа на восточных окраи-
нах Майкопа активно отбивал ата-
ки немцев со стороны Кужорской 
объединенный отряд из спешенных 
конников 292-го кавполка, бойцов 
31-й стрелковой дивизии и 9-й мо-
тострелковой дивизии НКВД. Коман-

довал этой разношерстной и достаточно 
многочисленной группой генерал Ми-
хаил Федорович МАЛееВ (на снимке). В 
истории  он известен, прежде всего, тем, 
что был первым командиром 17-го каза-
чьего кавалерийского корпуса.

К сентябрю 1942 года на территори-
ях только Белореченского, Майкопского 
и Армянского районов действовало 10 
партизанских объединений, и каждое из 
них с радостью принимало усталых и го-
лодных окруженцев. Во время одного из 
боев майкопские партизаны вывели из 
окружения 600 советских бойцов, унич-
тожив при этом 40 гитлеровцев.

Чем старше становятся 
люди, тем чаще память 
их уносит в детство. В 
ней всплывают многие, 
казавшиеся забытыми 
события, люди. Особая 
память у детей войны, 
чья память сохранила 
лишь слезы, страх и ужас 
от воя бомб и снарядов, 
от голода и холода. Не 
исключение – и майкоп-
чанка Тамара Петровна 
ГРИцеНКО.
– Маленький степной ху-

торок под Майкопом, где 
родился мой муж Иван Геор-
гиевич, принял на себя все тя-
готы войны. Как рассказывал 
супруг, в его память навсегда 
врезалась близкая встреча с 
оккупантами, – говорит Тама-
ра Петровна.

Надвигающаяся дожде-
вая туча рассеялась, осеннее 
солнце осветило стайку де-
тей, сидевших у плетня, тесно 
прижавшись друг к другу. Это 
были некогда веселые и шум-
ные, а теперь изможденные и 
напуганные, похожие на ста-
ричков хуторские дети. Они, 
тихо переговариваясь, жда-
ли своих мам, которые ушли 
в поля искать что-нибудь 
съестное. Внезапно в хуто-
рок ворвались немецкие мо-

тоциклисты, еще 
больше напугав 
детей ревом мо-
торов и громкими 
криками. Один из 
мотоциклов оста-
новился у плетня, 
за которым сиде-
ли дети.

– Немец слез с 
мотоцикла и стал 
что-то в нем чи-
нить. Понемногу 
любопытство у 
детей взяло верх 
над страхом. Бли-
же всех к немцу 
подошел мой буду-
щий супруг, тогда 
еще маленький 
Ваня. Он с де-
тства увлекался 
техникой, в свои 
десять лет лихо управлялся 
с велосипедом, катая на нем 
по хутору 6-летнюю сестрен-
ку Зину. Всю жизнь он любил и 
знал мотоциклы, автомоби-
ли. Эту любовь к технике он 
передал и детям, и  внукам-
правнукам, – рассказывает Та-
мара Гриценко.

По ее словам, к Ване, ко-
торый подошел к немецкому 
мотоциклу, потихоньку при-
соединились и другие дети, 
в том числе и сестренка Зина. 

И тут немцу, видимо, надо-
ело любопытство маленьких 
«унтерменшей» и он, достав 
пистолет, повертел его в ру-
ках и, нацелившись прямо в 
маленькую Зину Гриценко, 
громко крикнул: «Пух-пух!». 
Ваня бросился к сестренке, 
прижал ее к себе, остальные 
дети в испуге разбежались. 
Ваня с сестренкой разрыда-
лись, а немец радостно захо-
хотал. Много месяцев и даже 
лет спустя, Ваня жаловался 

бабушке, что по ночам видит 
во сне стреляющего в него с 
сестрой немца.

Прошло время, и оккупан-
тов погнали из Адыгеи, а по-
том пришел и победный май 
1945 года, вернулся с фронта 
глава семьи Гриценко – Геор-
гий Дмитриевич, но память о 
пережитом в детстве никогда 
не оставляла его сына и дочь, 
в юном возрасте столкнув-
шихся со звериным оскалом 
нацизма.
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«Молодежка»
спешит на помощь

«МН» уже сообщали о том, 
что координатор «Моло-
дежки оНФ» в адыгее ан-
дрей КРЫСаНоВ в составе 
отрядов добровольцев оНФ 
принял участие в восстанов-
лении жилищных хозяйств 
в Крыму, пострадавших от 
стихии.
Напомним, в июне в Крыму 

прошли сильные дожди, в отде-
льных районах выпала двухмесяч-
ная норма осадков. Это привело к 
подтоплениям и разрушениям. На 
помощь местным жителям опе-
ративно прибыли около ста учас-
тников команды «Молодежки 
ОНФ» из 11 регионов страны. За 
две недели они оказали адресную 
помощь в 67 домах Керчи и в 40 
домах в Ялте.

Вторая смена приступила к ра-
ботам 12 июля, в нее вошли око-
ло 50 участников всероссийской 
команды «Молодежки ОНФ», в их 
числе – добровольцы из Адыгеи.

– Когда первая смена заверши-
ла работу в Ялте и Керчи, мы объ-
ехали Бахчисарайский район, ко-
торый частично пострадал уже 
от июльских ливней. Пообщались 
с жителями поселка Куйбышево, а 
также сел Соколиное и Голубинка, 
поняли, что в одиночку справить-
ся с последствиями стихии им бу-
дет сложно. Тогда было принято 
решение сформировать вторую 
группу. Многие отменили свои 
планы, кто-то перенес отпуск, 
сессию, но за 24 часа собрались и 
приступили к работе, – рассказал 
заместитель руководителя испол-
кома ОНФ, член Центрального 
штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

– В Крым мы приехали вто-
рой сменой, поэтому не застали 
разгула стихии, когда по улицам 
буквально плыли машины, дома, 
вещи, – рассказывает Андрей 
Крысанов. – Мы помогали уст-
ранять последствия наводне-
ния. Работали в Бахчисарайском 
районе. Занимались уборкой ава-
рийных сооружений и теплиц на 
территории домовладений, вы-
качивали и выгребали ил из домов 
и подполий, убирали грязь и мусор, 
которые намыло потоками воды. 
Также помогали расчистить тер-
ритории от поросли, сломанных 

деревьев. Работы было много.
По словам Андрея, картинку 

из новостных выпусков он видел 
в Крыму вживую:

– Там действительно была 
чрезвычайная ситуация. Люди 
потеряли практически все, вода 
нанесла серьезный ущерб. Помимо 
имущества, течение уносило скот 
и домашних животных. ЧС – это 
всегда большое горе. Поэтому мы 
помогали не только физическим 
трудом, но и поддерживали людей 
морально. Мне запомнилась одна 
женщина, которая накануне на-
воднения потеряла сына, а после и 
мужа. Через какое-то время на нее 
«свалилась» стихия. Мы командой 
зашли к ней во двор и начали рабо-
тать. Помогли разобрать ста-

рый сарай, все расчистили, убра-
ли мусор. Женщина с улыбкой на 
лице искренне нас поблагодарила. 
Мы убедились, что сделали все в 
этом доме и со спокойной душой 
уехали из поселка.

Андрей отмечает, что местные 
жители часто благодарили доб-
ровольцев. Для команды «Моло-
дежки ОНФ» главная награда — 
благодарность и понимание того, 
что делаешь что-то полезное и 
важное.

– Особенность работы в Кры-
му состоит в том, что ты на-
ходишься на курорте, все отды-
хают, веселятся. Здесь огромное 
количество достопримечатель-
ностей, в одном Бахчисарайском 
районе их 25. Но мы понимали, для 

чего приехали – времени на отдых 
не было. И все-таки, по заверше-
нию работ, нам организовали 
концерт и экскурсии. Было прият-
но получить такой подарок, – го-
ворит Андрей.

Крым не был первой работой 
Андрея в зоне ЧС. В прошлом 
году он участвовал в ликвидации 
последствий разлива нефти в Но-
рильске. Вместе с сотрудниками 
МЧС, АО НТЭК, Морской спаса-
тельной службы и СПАСФ Приро-
да добровольцы собирали и за-
гружали отработанные боновые 
заграждения, промывали грунт, 
очищали прибрежные зоны реки 
Амбарной от дизельного топлива. 
Работали в  условиях вечной мер-
злоты, по пояс в болоте при мину-

совой температуре по 12 часов в 
сутки. Жили в палатках, питались 
и мылись в полевом лагере.

– Главная особенность рабо-
ты в Норильске – мы помогали 
природе, а не людям, – рассказы-
вает Андрей. – Это очень краси-
вое место – тундра, невероятные 
закаты. В начале июня этого года 
мы с активистами Общероссийс-
кого народного фронта, предста-
вителями майкопского городского 
казачьего общества и ребятами 
из военно-патриотического клу-
ба «Застава» выезжали в постра-
давшие от ливней территории 
республики. Из-за проливных дож-
дей в Майкопском и Гиагинском 
районах подтопило десятки до-
мов. Сначала мы провели подомо-
вой обход жителей. Прежде всего, 
навестили маломобильных, оди-
ноких пожилых людей, узнали, чем 
можем помочь. В итоге, помогали 
переносить вещи, наводили поря-
док во дворах и самих домах.

В Адыгее «Молодежка ОНФ» 
уделяет особое внимание работе 
с пожилыми и маломобильными 
гражданами, которых организа-
ция взяла под свое шефство. Со 
многими из них активисты поз-
накомились в период пандемии, 
когда доставляли им продукты. 
За каждым из подшефных закреп-
лены добровольцы, которые и 
сегодня оказывают нужную по-
мощь.

– Хотел бы сказать большое 
спасибо всей нашей команде «Мо-
лодежки ОНФ» в Адыгее за ту рабо-
ту, которую они делают. За то, 
что всегда приходят на помощь 
людям, откликаются на просьбы. 
Также благодарю за поддержку 
наш региональный исполком ОНФ. 
Вместе мы сила! – говорит в за-
ключение Андрей Крысанов.

Николай СПиРчаГоВ.

Студенты и молодые 
педагоги из адыгеи мо-
гут принять участие во 
всероссийском конкурсе 
профессионального мас-
терства «лига вожатых», 
который в этом сезоне 
проходит в четвертый 
раз. 
В 2020 на участие в нем 

было подано более 4 тыс. за-
явок. Конкурс реализуется в 
рамках национального про-
екта «Образование» при под-
держке Министерства про-
свещения РФ.

Мероприятие способ-
ствует приобретению новых 
знаний, которые совмещают 
в себе современные веяния, а 
также старые традиции основ 
педагогики и психологии. 

Участники получат опыт, но-
вые знакомства, наставников и 

Для юных и креативных

Студенты-юристы 
в финале

Подведены итоги вузовского отборочно-
го этапа Международной олимпиады по 
финансовой безопасности, организато-
рами которой выступили Федеральная 
служба по финансовому мониторингу, 
Министерство науки и высшего обра-
зования России, а также Министерство 
просвещения России.
Студенты соревновались в нескольких на-

правлениях: экономика, финансы и кредит, 
экономическая безопасность, юриспруденция, 
информационная безопасность, международ-
ные отношения.

Успешно выступили студенты юридическо-
го факультета Адыгейского государственного 
университета Богдан Коновалов, Инал хотко 
и Дарина хутыз, ставшие победителями отбо-
рочного этапа в номинации «Юриспруденция». 
Теперь студенты примут участие в заключи-
тельном туре Международной олимпиады по 
финансовой безопасности, который пройдет в 
Образовательном центре «Сириус» в Сочи с 3 
по 9 октября.

Творческая молодежь, авторы 
арт-проектов могут стать слушате-
лями бесплатных курсов проекта 
Art Team, а также получить доступ 
к эксклюзивному образователь-
ному контенту и обучиться управ-
ленческим навыкам в сфере креа-
тивных индустрий.
– Наша цель — помочь молодым та-

лантам сформировать устойчивое буду-
щее. Организовывая выставки, дискуссии и 
премии, мы открываем возможности для 
развития нетривиального мышления и 

креативности. Поддержка восходящих 
талантов тем более важна, что именно 
таким образом можно увлечь молодых 
людей свежими современными идеями, на 
основе которых они впоследствии соз-
дадут свое прекрасное будущее, – про-
комментировала заместитель директора 
Фонда «Росконгресс», директор Фонда 
«Инносоциум» Елена Маринина.

Программа предполагает «фракталь-
ную» систему обучения: каждый после-
дующий вебинар усиливает и дополняет 
ранее приобретенные навыки. Курс на-

чинается с основ креативной экономики 
в России и мире, погружения в специфи-
ку каждого из направлений креативных 
индустрий, переходя затем к более де-
тальному изучению составляющих про-
цесса реализации авторского проекта.

После регистрации на платформе Art 
Team доступны серия вводных вебина-
ров, посвященная каждой из 14 отрас-
лей креативных индустрий, первый обу-
чающий курс «Управленческие навыки в 
креативных индустриях, курс «Art Team 
2.0:

Конкурс вожатых

новые знания. Для финалистов 
партнеры конкурса подготови-
ли специальные подарки, побе-
дители получат возможность 
пройти курсы, стажировки и 
образовательные туры на базе 
всероссийских детских цент-
ров и стать частью федераль-
ного кадрового резерва.

По словам заместите-

ля директора департамента 
государственной политики 
в сфере воспитания, допол-
нительного образования и 
детского отдыха Министерс-
тва просвещения РФ Сони 
Погосян, любой специалист, 
который работает с детьми, 
играет важнейшую роль в 
воспитании ребенка.

– Радует, что конкурс 
«Лига вожатых» помогает 
найти и увидеть этих людей, 
объединить лучших вожатых 
со всей страны, собрать спе-
циалистов в области вос-
питания в одно профессио-
нальное сообщество. Очень 
важно организовывать такие 
площадки, где специалисты 
могли бы общаться и обме-
ниваться педагогическими и 
воспитательными практи-
ками, – сказала Соня Погосян.

Конкурс проводится по не-
скольким номинация – в зави-
симости от возраста и опыта 
участника. Подать заявку мож-
но до 15 сентября, заполнив 
анкету на сайте вожатый.рф.
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СчиТаТь  НеДеЙСТВиТельНЫМи утерянные:
аттестат об основном общем образовании, выданный СОШ №28 на имя Крав-

ченко артура Валерьевича;
диплом 100124 2360098 с приложением 100 124 2360812 рег. 860, выданный 

МГГТК ФГБОУ ВО «АГУ» 05.03.2019 г. на имя шегушева Умара Нурбиевича.

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 

«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 01:08:0507084:387 по ул. Жуковского, 13 А 
г. Майкопа и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

объекта капитального строительства»
30.07.2021 г.                                                                                                                                    г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Администра-
ции муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
01:08:0507084:387 по ул. Жуковского, 13А г. Майкопа и на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства» №804 
от 23.07.2021 г. Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» прове-
дены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального 
образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:08:0507084:387 
по ул. Жуковского, 13А г. Майкопа и на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 30.07.2021 г. №1438.
В публичных слушаниях приняли участие 3 участника публичных слушаний, кото-

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

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

НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью Фирме «Астория» раз-

решение на условно разрешенный вид «[2.6] – Многоэтажная жилая застройка (высо-
тная застройка)» использования земельного участка и на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства – для 
строительства 4-этажного многоквартирного жилого дома со встроенными нежилыми 
помещениями на 1-м этаже с увеличением площади застройки до 70% на земельном 
участке с кадастровым номером 01:08:0507084:387, площадью 603 кв. м, по ул. Жуков-
ского, 13А г. Майкопа на расстоянии 1 м от границы земельного участка по ул. Пер-
вомайской, 197 г. Майкопа, на расстоянии 0,4 м от границы земельного участка по ул. 
Жуковского, 13 г. Майкопа, на расстоянии 2,6 м от границы земельного участка с запад-
ной стороны, на расстоянии 2,9 от границы земельного участка по ул. Жуковского, 11 г. 
Майкопа и по красной линии ул. Жуковского г. Майкопа.

Председательствующий,
Секретарь Комиссии: о.Н. ГлюЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования

«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешенные виды 
использования земельного участка с кадастровым номером 01:08:0509086:22 
по ул. Пушкина, 162 г. Майкопа и на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства»
30.07.2021 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 условно разрешенные виды использования земельного участка с кадастровым но-
мером 01:08:0509086:22 по ул. Пушкина, 162 г. Майкопа и на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства» №803 
от 23.07.2021 г. Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» прове-
дены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального 
образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ные виды использования земельного участка с кадастровым номером 01:08:0509086:22 
по ул. Пушкина, 162 г. Майкопа и на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 30.07.2021 г. №1447.
В публичных слушаниях приняли участие 3 участника публичных слушаний, кото-

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

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

НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Джигунову хаджимурату Юрьевичу разрешение на условно разре-

шенные виды «[4.6] – Общественное питание» и «[4.7] – Гостиничное обслуживание» 
использования земельного участка и на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объектов капитального строительства – для перевода индиви-
дуального жилого дома в объекты общественного питания и гостиничного обслужива-
ния на земельном участке с кадастровым номером 01:08:0509086:22, площадью 800 кв. 
м, по ул. Пушкина, 162 г. Майкопа на расстоянии 1 м от границы земельного участка по 
ул. Пушкина, 160 г. Майкопа и по красной линии ул. Пушкина г. Майкопа.

Председательствующий,
Секретарь Комиссии: о.Н. ГлюЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования

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

по ул. Кузнечной, 29А ст. ханской»
30.07.2021 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. Кузнечной, 29А ст. ханской» №780 от 19.07.2021 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. 
Кузнечной, 29А ст. ханской».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 30.07.2021 г. 
№1444.

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

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

НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Белебехину Денису Игоревичу разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства – для строительства магазина с увеличением площади застройки до 89% по ул. 
Кузнечной, 29А ст. ханской по границе земельного участка с юго-западной стороны, 
на расстоянии 2 м от красной линии ул. Кузнечной ст. ханской и по красной линии ул. 
Ленина ст. ханской.

Председательствующий,
Секретарь Комиссии: о.Н. ГлюЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по ул. Ветеранов, 451 г. Майкопа»
30.07.2021 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 ка-
питального строительства по ул. Ветеранов, 451 г. Майкопа» №776 от 19.07.2021 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. Вете-
ранов, 451 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 30.07.2021 г. №1452.
В публичных слушаниях приняли участие 3 участника публичных слушаний, кото-

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

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

НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Продайвода Алексею Александровичу разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства – для строительства индивидуального жилого дома с увеличением площади 
застройки до 65% по ул. Ветеранов, 451 г. Майкопа на расстоянии 1 м от границ земель-
ных участков по ул. Ветеранов, 449 и 453 г. Майкопа и на расстоянии 2 м от границы 
земельного участка по ул. Патриса Лумумбы, 172 г. Майкопа.

Председательствующий,
Секретарь Комиссии: о.Н. ГлюЗ. @

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 
№ 01:08:0519034:35, расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, 
ул. Армейская, 36.

Заказчиком кадастровых работ является Резниченко Светлана Нико-
лаевна.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Респ. Адыгея, г. Майкоп, ул. Курганная, 227, 07.09.2021 г. в 17 часов 00 
мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: Респ. Адыгея, г. Майкоп, ул. Курганная, 227.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 07.08.2021 г. по 07.09.2021 г., обос-
нованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 07.08.2021 г. по 
07.09.2021 г., по адресу: Респ. 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»). @

обращаться по тел.:  52–55–55.
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Îìëåò â äóõîâêå
что:  5 яиц, 200 мл молока, соль, сливоч-

ное масло.
Как:  яйца смешать с молоком и солью. 

Интенсивно взбивать до пены не нужно. 
Смазать форму сливочным маслом, вылить 
смесь. Поставить в духовку примерно на 
полчаса (зависит от духовки).Чем меньше 
форма, тем пышнее будет омлет.

Òîìàòíûé ñóï
что: 3 крупных томата, 1 болгарский пе-

рец, 1 луковица, 3-4 зубчика чеснока, соль, 
перец по вкусу.

Как: на томатах сделать надрезы и от-
править вместе с болгарским перцем запе-
каться в духовку при 200° на 30-35 минут. 
Тем временем обжарить лук до золотисто-
го цвета. Добавить чеснок, перец.

С остывших томатов и перца снять ко-
жицу. Чтобы легко снять кожицу с перца, 
нужно поместить его еще горячим в пакет 
и подержать там около 5 минут. Затем все 
пробить блендером.

В качестве дополнения можно исполь-
зовать креветки, бекон, курицу. Отлично 
суп сочетается с хрустящим багетом, сы-
ром фета и кинзой.

Îâñÿíûé ïèðîã 
ñ ÿáëîêîì è òâîðîãîì

что: для основы: 300 г овсяных хлопь-
ев,  100 г сахара, 80 г муки, 150 г сливочного 
масла, 0,5 ч.л. разрыхлителя. Для начинки: 
350 г творога, 1 яйцо, 100 г сахара, 1 круп-
ное яблоко.

Как: смешать сухие ингредиенты – ов-
сяные хлопья, муку с разрыхлителем и 
сахар. Добавить растопленное сливочное 
масло. Все перемешать, чтобы получилось 
рассыпчатое тесто, как крупная крошка.

Для начинки: смешать творог с яйцом 
и сахаром в однородную массу.

Форму для выпечки смазать сливочным 
маслом. Выложить 2 трети теста. Сверху – 
натертое на крупной терке яблоко. Затем 
равномерно распределить творожную на-
чинку. На творог выложить оставшуюся ов-
сяную основу и присыпать миндальными 
хлопьями (по желанию).

Выпекать при температуре 180° 35-40 
минут до золотистого цвета. Пирог полно-
стью остудить в форме.

Ñìîðîäèíîâî-
ìàëèíîâûé íàïèòîê
что: 1 ст. красной смородины, 4 ст. л. ма-

линового сока, 4 ст. л. сахара, 700 мл воды.
Как: смородину вымыть, растолочь, за-

лить водой, прокипятить.
Отвар из смородины процедить. Доба-

вить сахар, хорошо размешать, довести  до 
кипения. Влить малиновый сок, переме-
шать. Подавать напиток охлажденным или 
со льдом. Можно добавить дольки лимона 
и мяту.

Нет более эпохальной бит-
вы, чем схватка в поликлинике 
между теми, кто «записан по 
времени», и теми, кто встал в жи-
вую очередь.

☺☺☺
— На моем новом телефоне камера 

просто супер! Смотри, она великолепно 
работает даже под водой!

— Петрович, я рад, но можно я приму 
ванну один?

☺☺☺
— Ты же знаешь три стадии разме-

щения ненужных вещей — балкон, гараж, 
дача.

— Ты это сейчас говоришь человеку, у 
которого нет даже балкона…

☺☺☺
Если тебе сказали, что ты добрый и 

умный, не ведись! Спроси, что этим лю-
дям нужно...

 ☺☺☺
— Люся, глянь-ка, какая температу-

ра на улице?
— Нормальная, тридцать шесть и 

шесть.
☺☺☺

С детства родители учат нас не до-
верять незнакомым людям. Не доверять 
знакомым мы учимся сами и уже гораздо 
позже.

☺☺☺
Лучший муж — космонавт: зарплата 

большая, по полгода в командировке, а 
если возвращается, вся страна знает.
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В Сочи состоится фестиваль «Звездопад 
Персеиды», посвященный метеорному 
потоку со стороны созвездия Персея.

Мероприятие пройдет с 13 по 15 ав-
густа на высоте более 2 тысяч метров над 
уровнем моря. «В дни фестиваля ожидается 
до 100 падающих звезд в час», — уточнили в 
пресс-службе курорта «Красная поляна».

Гости фестиваля смогут остановиться в па-
латочном лагере. На площадке мероприятия 
будет работать мини-обсерватория с телеско-
пом. Также для посетителей проведут утрен-
ние занятия по йоге и концерты.

Фестиваль «Звездопад Персеиды» прохо-
дит в горах Сочи уже несколько лет подряд.
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Ны Îòäîõíóòü áþäæåòíî

Самыми бюджетны-
ми направлениями 

для отдыха в августе 
для россиян стали абха-
зия, Турция и Греция.

По данным туропера-
торов, цены на путевки в 
Абхазию начинаются от 
15 тысяч рублей за одно-
го человека, в стоимость 
включен перелет через 
Сочи и недельное прожи-
вание в двухзвездочном 
отеле без питания.

Также отмечается, что 

популярными и недоро-
гими странами для отдыха 
остаются Турция и Греция. 
«Турция — самое популяр-
ное, массовое и выгодное 
по цене направление для 
отдыха, в том числе с 
детьми. Тур на неделю в 
августе в отель «три звез-
ды» с питанием «все вклю-
чено» обойдется в сумму 
от 25 тысяч рублей при 
двухместном размещении. 
В цену входит перелет», — 
рассказали в пресс-службе 

туроператора «Tui Россия», 
отметив, что столько же 
будет стоить недельный 
отдых в Греции — но уже 
в трехзвездочных апарта-
ментах без питания.

Путешествие на Кипр 
выйдет дороже — от 34 
тысяч рублей за отель 
категории «три звезды» с 
завтраками. Аналогичные 
апартаменты в хорватии 
без питания стоят 36 ты-
сяч рублей, в Албании — 
43 тысячи рублей.
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О Çàáîð êàê àðò-îáúåêò
Художница из екатеринбурга пре-
вратила городские заборы в арт-
объект в рамках международного 
фестиваля «Стенограффия».

Анастасия Пищугина создала из 
проволоки силуэты животных, которых 
можно встретить на Урале: ящериц, ло-
сей и уток.

На другой локации художница вмес-
те с волонтерами соорудила геометри-
ческий орнамент из светоотражающей 
ленты, отсылающий к финно-угорским 
узорам. Объект под названием «Пазл 
Урал» подразумевает под собой соче-

тание природных и индустриальных 
ландшафтов края, которые складыва-
ются в единую картину.

КОМН ата Отдыха

 223 
таков рост самого высоко-
го человека страны Павла 
Подкользина.

 По этой причине житель 
Новосибирска внесен в Кни-
гу рекордов России. Ему 36 
лет, он профессионально 
занимается баскетболом, в 
юности даже играл в силь-
нейшей лиге мира — амери-
канской НБА. С возрастом 
Подкользин постепенно 
сворачивает спортивную 
карьеру, зато со своей уни-
кальной фактурой он ока-
зался востребован в кино. В 
настоящее время он снима-
ется в криминальном сери-
але с Гошей Куценко и Ан-
дреем Федорцовым: там он 
играет преступника, отбы-
вающего наказание в тюрь-
ме и борющегося за свою 
любовь. Кстати, в реальной 
жизни Павел давно и счас-
тливо женат, воспитывает с 
супругой двоих сыновей.  

весит самая 
длинная яхта 
из стали и алю-
миния в мире, 
построенная 
турецкой су-
достроительной компанией Alia Yachts. Речь идет о судне Al Waab II дли-
ной 54,8 метра. 

Лодка предназначена для семейного отдыха и способна вместить до 12 че-
ловек. Яхта оснащена двухэтажной спальней на верхней палубе, просторной 
зоной для отдыха и трапом для прыжков в воду. Стоимость Al Waab II пока не 
раскрывается.

Прежде, чем судно будет передано владельцу, имя которого не указано, 
оно пройдет несколько ходовых испытаний. По предварительной информа-
ции, компания представит лодку в сентябре на показе яхт в Монако.

 500 тонн

Çàðÿäèòü àâòî
штука на фотографии — электрическая 
зарядная станция для автомобилей. 

Стоит она не в чистом поле, как может 
показаться, а на улице Центральной в селе 
Охотском на Сахалине. На днях ее ввели в 
строй. Ранее губернатор Сахалинской области 
поручил региональному Минэнерго размес-
тить 500 электрозаправок до конца текущего 
года.
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