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Есть профессии, представители которых 
не находятся на виду у общества, не име-
ют своей униформы, но играют в жизни 
огромнейшую и очень важную роль, к 
таким относятся и социальные работни-
ки, отмечающие свой день 8 июня.

История праздника уходит в далекий 
ХVIII век. Петр Первый в 1701 году  издал 
указ о создании системы призрения (забо-
ты, помощи), открыл сеть богаделен и домов 
престарелых. До этого единой организации 
подобного рода  в стране не было. Датой из-
дания указа было 8 июня (по новому стилю). 

Традиция благотворительности в 
наше стране насчитывает уже сотни лет. 
За это время система социальной защиты 
становится все более развитой и востре-
бованной, расширяется сеть учреждений 
и перечень соцуслуг. Традиционное соци-
альное обслуживание постоянно дополня-
ется новыми  формами работы практичес-
ки по всем группам населения. Но главное 
богатство отрасли — люди, посвятившие 
свою жизнь этой благородной и гуманной 
профессии. Социальный работник — это 
больше, чем просто специальность, это 
состояние души, призвание.

В Республике Адыгея в сфере соцза-
щиты  трудятся свыше 2200 человек. В ГБУ 
РА «КЦСОН в городе Майкопе» работают 
127 человек, из них 74 — работники отде-
ления социальной помощи на дому.  

ГАЗЕТА
СТОЛИЦЫ
АДЫГЕИ
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Уважаемые работники и ветераны 
социальной сферы!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником!

Вы избрали для себя нелегкую, но очень бла-
городную и востребованную профессию.

Благодаря вашим стараниям граждане, 
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, 
получают действенную помощь. Ваш профес-
сионализм, отзывчивость и внимательное 
отношение к проблемам людей способству-
ют улучшению их социального самочувствия, 
укреплению уверенности в завтрашнем дне.

Труд сотрудников социальных служб был 
незаменим в период карантинных ограниче-
ний прошлого года. Несмотря на возросшую 
нагрузку и непростые условия работы, соци-
альные работники продолжали опекать своих 
подопечных, вместе с волонтерами оказывали 
адресную помощь пенсионерам, людям с инва-
лидностью, малоимущим семьям.

Ситуация с пандемией показала, насколько 
важно и дальше развивать систему социаль-
ной защиты. Сейчас оказание адресной помо-
щи наиболее уязвимым слоям населения носит 
системный характер, руководство страны 
постоянно предлагает новые дополнительные 
меры поддержки. А с прошлого года социальная 
защищенность граждан России усилена на кон-
ституционном уровне. Все это накладывает 
еще больше ответственности на региональ-
ные власти, на социальные службы.

Дорогие друзья! Наша общая задача — повы-
шение качества жизни людей, народосбереже-
ние. Как и прежде, рассчитываем на ваш профес-
сионализм, ответственность и самоотдачу.

Еще раз поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником! Желаем крепкого здоровья, 
благополучия, новых успехов в непростой, но 
очень важной работе на благо жителей Рес-
публики Адыгея!

Глава Республики Адыгея
М.К. КУМПИЛОВ.

Председатель Государственного 
Совета-Хасэ Республики Адыгея 

В.И. НАРОЖНый.

Уважаемые работники и ветераны
 социальной службы Майкопа!

От всей души поздравляем вас с профессио-
нальным праздником!

Работа в сфере социальной защиты — это 
призвание людей с большим сердцем, для кото-
рых не бывает чужой беды. Вас уважают и це-
нят за теплоту души, терпение и преданность 
своему делу.

Защита населения является приоритет-
ным направлением деятельности муниципаль-
ной и региональной власти. В республике и ее 
столице реализуется ряд целевых программ, 
вводятся дополнительные меры соцподдержки, 
расширяется сеть специализированных учреж-
дений. Но именно социальные работники дела-
ют эту помощь адресной, помогают ветера-
нам и людям с ограниченными возможностями 
здоровья, многодетным семьям, пенсионерам.

Ваша профессия всегда была и остается од-
ной из самых сложных, ответственных, требу-
ющих проявления лучших человеческих качеств: 
милосердия, доброты, сочувствия, отзывчи-
вости. Спасибо всем, кто посвятил себя служе-
нию людям, за искренность, терпение, любовь к 
Майкопу и его жителям. 

От души желаем всем социальным работ-
никам доброго здоровья, счастья и удачи, благо-
получия и новых успехов в благородном труде!

И.о. главы МО «Город Майкоп» 
С.В. СтЕЛЬМАХ.

Председатель Совета народных депутатов
МО «Город Майкоп» 

А.Е. ДЖАРИМОК.                                                           

Накануне Дня социального работни-
ка мы встретились с одним из лучших 
специалистов отделения №5 социальной 
помощи на дому, той, кто стоял у истоков 
создания этой службы, — Ольгой ПАХО-
МОВОй (на снимке автора).

Ольга Константиновна родилась и вы-
росла в Карелии — удивительном по кра-
соте крае лесов, озер и рек.

— Наш небольшой поселок необычно 
назывался — Пряжа! — рассказывает Оль-
га Пахомова. — Такое название поселок по-
лучил за свою извилистую форму: он, как 
ниточка пряжи, витиевато протянулся 
вдоль реки. Наша семья была очень друж-
ной, многодетной — восемь детей! Мы с 
раннего детства были приучены к труду. 
Помню, еще малышами, под присмотром 
старших братьев, ходили в лес, собирали 
ягоды, грибы… Черники, голубики, морош-
ки, клюквы, дикой малины, брусники там 
было видимо-невидимо! И для себя собира-
ли, и для сдачи в колхоз. За сданные ягоды 
в сельсовете выдавали талоны на приоб-
ретение обуви, других товаров. Родители 
работали, а сбор ягод был обязанностью 
детворы. Отец в артели делал лодки. В 
Карелии свыше 61 тысячи озер, поэтому 
без лодок у нас — никуда… Помню, я еще 
маленькой, когда  приходила к папе на 
работу, забиралась в уже готовую лодку 
и мысленно представляла, как, когда вы-

расту, уплыву далеко-далеко… Например, 
на юг… Папа смеялся: «Смотри, вдруг сбу-
дутся твои мечты и уедешь из Карелии. 
Поди, скучать будешь по родному краю». 
Тогда мне было лет семь-восемь, и я, ко-
нечно, даже представить не могла, как 
буду скучать по своей родине. Мне по сей 
день снится Карелия, ее удивительная, 
чуть суровая красота... 

После школы Ольга окончила Петроза-
водское педагогическое училище. Работа-
ла в школе учителем рисования и черче-
ния. Потом по переписке познакомилась 
со своим будущим супругом. Заочно их 
познакомил парень  старшей сестры. 
Молодые люди по письмам понравились 
друг другу. Александр — так звали ее дру-
га по переписке — служил в Афганистане. 
Когда ему предоставили отпуск, он при-
ехал к Ольге.

— Он приехал свататься, — улыбает-
ся Ольга Константиновна. — К сожалению, 
родители рано ушли из жизни, и мои руку 
и сердце Саша просил у моих старших 
братьев. Он моей многочисленной родне 
понравился: спокойный, рассудительный, 
с чувством юмора, добрый… Мы вместе 
поехали на его родину — в станицу Кужор-
скую, где нас уже ждали его родные. Встре-
ча была очень теплой, и я поняла, что об-
рела и свою семью, и свой дом.

(Окончание на 3-й стр.)

Отдавать 
тепло души
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Делегаты избраны
официально

В республиканской 
столице состоялась 

конференция местного 
отделения всероссийс-
кой политической партии 
«Единая Россия» муници-
пального образования «Го-
род Майкоп».
В работе заседания, кото-

рое прошло в городском Доме 
культуры «Гигант», приняли 
участие и.о. секретаря местно-
го отделения партии «Единая 
Россия», исполняющий обязан-
ности главы Майкопа Сергей 
Стельмах, руководитель фрак-
ции «Единая Россия» в горсо-
вете, председатель городского 
Совета народных депутатов 
Азмет Джаримок, заместитель 
секретаря местного отделе-
ния партии, депутат Совета на-
родных депутатов МО «Город 
Майкоп» Руслан Агиров, члены 

политсовета, делегаты от пер-
вичных отделений.

В ходе конференции состо-

ялась ежегодная ротация со-
става местного политического 
совета. В него вошли депутат 

Совета народных депутатов 
МО «Город Майкоп» Дмитрий 
Гордиенко, исполнительный 
секретарь местного отделе-
ния партии Дмитрий Жариков, 
руководитель городского ко-
митета по образованию Ольга 
Романенко, депутат Совета на-
родных депутатов Майкопа Ан-
дрей Тришин.

Также были избраны де-
легаты на 33-ю конференцию 
Адыгейского регионального 
отделения всероссийской по-
литической партии «Единая 
Россия».

В рамках мероприятия и.о. 
главы Майкопа Сергей Стель-
мах вручил партийные билеты 
новым членам Всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия».

Пресс-служба 
администрации города.

В Майкопе по федеральному проекту 
«Формирование комфортной городской 
среды» нацпроекта «Жилье и городская 
среда» продолжается благоустройство 
дворовых территорий многоквартирных 
домов. 

— Ремонт закончился уже в 11 дворах, 
еще в  10 работы идут полным ходом. Всего 
в этом году в Майкопе планируется отре-
монтировать 24 дворовые территории. Во 
дворах ремонтируют дорожное покрытие, 
обустраивают тротуары и подходы к подъ-
ездам. Также рабочие расширяют парковки, 
устанавливают новые игровые и спортив-
ные площадки, скамейки и урны, — отметили 
в пресс-службе городской администрации. 
Благоустройство дворовых территорий 
планируется закончить до 1 августа. Там 
напомнили, что дворы обновляют по инди-
видуальным проектам, согласованным с го-
рожанами.

— Создание комфортных условий для 
проживания и отдыха горожан является 
важнейшим условием повышения качества 
жизни населения. Именно на это нацелен 
федеральный проект «Формирование ком-
фортной городской среды». В рамках его ре-
ализации пятый год подряд приводятся в 
порядок дворовые и общественные терри-
тории. Новые площадки пользуются спро-

сом у жителей всех возрастов и придают 
достойный вид нашему городу, — отметил 
и.о. главы Майкопа Сергей Стельмах. 

В пресс-службе городской администра-

ции подчеркнули, что ход работ по обуст-
ройству дворов держит на личном контроле 
глава Адыгеи Мурат Кумпилов. 

Александр ДАНИЛЬЧЕНКО.

На Петербургском международ-
ном экономическом форуме гла-
ва Адыгеи Мурат Кумпилов, сек-
ретарь регионального отделения 
партии «Единая Россия» принял 
участие в стратегической сессии 
партии на тему «Инфраструктур-
ные проекты в регионах — драй-
вер роста». 

Газ 
для всех
В ходе дискуссии секретарь ген-

совета «Единой России» Андрей 
Турчак заявил, что партия поможет 
регионам подготовить заявки на ин-
фраструктурные кредиты. Он также 
напомнил, что партийцы вместе с 
регионами составят адресную базу 
домов для бесплатного подключения 
к газу. Это будет сделано  в развитии 
инициативы президента России В. 
Путина об обеспечении  до 2023 года 
бесплатной газификации  жилья рос-
сиян на территориях, где это техни-
чески возможно. 

Мурат Кумпилов прокомменти-
ровал инициативы «Единой России», 
отметив что у Адыгеи большой опыт 
сотрудничества с «Газпромом» в сфе-
ре газификации региона. 

— Газ приходит даже в самые от-
даленные населенные пункты. Сейчас 
перед нами стоит задача выполнить 
поручение президента РФ по доведе-
нию газопровода к домам жителей. 
Именно эти вопросы рассматрива-
лись на стратегической сессии пар-
тии, — отметил глава Адыгеи.

Как сообщили в пресс-службе 
органов исполнительной власти 
со ссылкой на данные «Газпрома», 
сегодня в республике не газифици-
ровано около 16,8 тыс. домовладе-
ний и квартир, в том числе для под-
ключения 7,8 тыс. жилых объектов 
потребуется строительство распре-
делительных сетей. Стоимость гази-
фикации этого жилья оценивается в 
более чем 4,8 млрд. рублей.

Аспекты дальнейшей газифика-
ции региона Мурат Кумпилов обсудил 
в Санкт-Петербурге с гендиректором 
компании «Газпром межрегионгаз» 
Сергеем Густовым.

Новые 
заводы

В рамках Петербургского между-
народного экономического фору-
ма глава Адыгеи Мурат Кумпилов 
провел переговоры с председате-
лем Совета директоров компании 
«SFT Group» Анатолием Штейнбер-
гом, исполнительным директором 
компании «Картонтара» SFT Group 
Сергеем Погодиным. 

На встрече, в которой участвова-
ли  представитель Адыгеи при пре-
зиденте России Мурат Тхакушинов, 
министр экономического развития 
и торговли Заур Шеуджен, обсужда-
лись перспективы строительства в 
республике двух новых заводов по 
выпуску ролевого картона и бумаги 
для упаковки мощностью 250-300 
тыс. тонн год и строительство заво-
да по производству гофроупаковки. 

— Первый проект планируется 
реализовать в Майкопе. Для это-
го уже приобретена территория, 
ведется разработка бизнес-плана 
проекта. Ожидается, что объем ин-
вестиций составит около 15 млрд. 
рублей. На предприятии будет созда-
но до 120 новых рабочих мест. Гоф-
розавод стоимостью 5 млрд. рублей 
планируется построить на терри-
тории формирующего индустриаль-
ного парка в Тахтамукайском районе. 
Мощность этого предприятия, на 
котором будет создано до 280 рабо-
чих мест, составит до 200 млн. кв. 
метров гофроупаковки в год. 

Александр ПОЛтАВСКИй.

нацпроекты

Дорог 
становится больше

Дворы сдадут по графику

третий год во всех муни-
ципалитетах республики 
успешно ремонтируются 
дороги в рамках нацпро-
екта «Безопасные качес-
твенные дороги». Более 
того, по итогам прошлого 
года Адыгея вошла в чис-
ло лучших регионов стра-
ны по темпам реализации 
этого нацпроекта.

Как пояснили в респуб-
ликанском Минстрое, в 
прошлом году было капи-
тально отремонтировано 
почти 70 км автодорог на 
70 участках в Майкопской 
и Яблоновской городских 
агломерациях. Кроме того, 
на автотрассах установи-
ли 9 и отремонтировали 5 
светофоров, а также смон-
тировали 56 новых камер 
видеофиксации наруше-
ний правил дорожного 
движения.

Активно ремонтируются 
и внутригородские магист-
рали в Майкопе. Так, скоро 
откроется для движения 
участок улицы Привокзаль-
ной от Кубанской до Шов-
генова, который проходит 
вдоль Воскресенского 
кладбища.

Как отметили в пресс-
службе городской адми-
нистрации, сейчас на этом 
участке меняется дорожное 
полотно, обустраиваются 
тротуары и подходы к пе-
рекресткам. В этом районе 
улица Привокзальная вы-
ходит как раз к началу Шов-
геновского моста. Потому 
после ввода в строй отре-
монтированного участка 
улицы здесь изменится схе-
ма движения. При выезде 
из центра города водители 
с улицы Привокзальной 
смогут поворачивать толь-

ко направо на улицу Шов-
генова к улице Хакурате. 
Выезжая с противополож-
ного конца города, с При-
вокзальной также можно 
будет поворачивать только 
направо, на Шовгеновский 
путепровод. 

— Открытие движения 
по перекрестку Привокзаль-
ной — Шовгенова позволит 
автомобилистам эконо-
мить время при движении 
в северной части города, 
а также разгрузит улицу 
Хакурате, — пояснил и.о. 
замглавы Майкопа Павел 
Долгов.

При этом по улице Шов-
генова сохранится двойная 
сплошная линия и будут 
установлены сигнальные 
столбики, что предотвратит 
образование заторов и ава-
рий на перекрестке.

Михаил СтОПНИЦКИй.

УВАЖАЕМыЕ ЧИтАтЕЛИ!
С 7 по 17 июня проходит 

Всероссийская декада подписки 
на газету «Майкопские новости» 
на второе полугодие 2021 года.

Подписаться можно 
во всех отделениях почтовой связи 

Стоимость подписки составляет: 
Индекс ПА632 

(три раза в неделю) —  
592,92 руб.

Индекс ПА723 (с приложением 
«Майкоп официальный») — 

641,04 руб.
Индекс ПА327 

(один раз в неделю 
с телепрограммой) —

297,66 руб.
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(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)
В Адыгее Ольгу все удивляло 

и поражало: и климат, и изобилие 
фруктов, и цветочное убранство 
улиц.

— Помню, как я шла по улицам 
станицы, а из-за заборов свисали 
спелые вишни, абрикосы, яблоки! 
У нас в Карелии фрукты были все 
привозные, очень дорогие, и для 
меня это фруктовое изобилие 
было в новинку. Сыграли свадьбу. Я 
устроилась на работу в детский 
сад воспитательницей. 

Вскоре молодая семья пере-
ехала в Майкоп. Александр окон-
чил школу прапорщиков. Службу 
проходил в одной из воинских 
частей в Майкопе. В семье уже 
подрастали двое детей. С трудоус-
тройством Ольги, а это был 1988 
год, возникли трудности.

— Все, что нам кажется на 
первый взгляд случайным, потом 
оказывается  судьбоносным, — 
считает Ольга Константиновна. 
— Совершенно случайно меня 
пригласила на работу в социаль-
ную службу наша знакомая, и я  
согласилась. Подумала: порабо-
таю какое-то время, а потом пе-
рейду в школу или в детский сад. 
А осталась в этой сфере на це-
лых тридцать лет! И ничуть об 
этом не жалею, наоборот, я даже 
рада, что посвятила себя такой 
нужной и необходимой специаль-
ности. Наша работа требует ог-
ромного участия, человеколюбия, 
выдержки, мудрости, понимания 
ситуации. Мы, соцработники,  яв-
ляемся единственными людьми, 
кто находится рядом с преста-
релыми одиноко проживающими 
гражданами, инвалидами в  их 
трудных жизненных ситуациях. 
Главное в нашей работе — это 
доброта и человечность, умение 
слушать и сопереживать.

Сложность социальной ра-
боты — это необходимость 

быть постоянно «включенным» 
в проблемы опекаемых, быть 
готовой решать их. Это — не-
нормированный рабочий день, 
это — чувство тревоги за своих 
подопечных.

— У меня постоянно включен 
мобильный телефон, и я стара-
юсь его не выпускать из рук, ведь 
в любую минуту мне могут поз-
вонить мои подопечные, — рас-
сказывает Ольга Константиновна. 
— И рано утром, и поздно вечером 
они могут обратиться ко мне за 
помощью. У меня на сегодняшний 
день шесть человек в группе, са-
мой старшей из них — 99 лет. К 
одним из них прихожу каждый день, 
к другим — через день. Но со всеми 
ними в течение дня  я часто созва-
ниваюсь, интересуюсь, как само-
чувствие, как дела. Помимо своих 
прямых служебных обязанностей 
— купить и принести продукты, 
лекарство, произвести уборку, 
приготовить обед, в зависимос-
ти от заявленных самим подопеч-
ным в договоре видов соцпомощи 
— мы дарим им радость общения, 
а это очень важно. Конечно же, мы 
не заменим нашим подопечным 
их родных детей, но  сделать их 
жизнь чуточку легче, комфортнее, 
спокойнее — наша задача. Соц-
работник для опекаемого — это 
и психолог, и юрист, и  близкий 
друг, и защитник, и дипломат… 
Нам порой приходится отстаи-
вать интересы наших опекаемых 
в их семейных разбирательствах, 
стараться наладить их отноше-
ние с близкими родственниками. 
Каждый из наших подопечных — со 
своим характером, привычками, 
пониманием жизни, со своей судь-
бой. Но и они учат нас многому: 
мудрости, терпению, благородс-
тву. За годы работы в соцслужбе я 
ни разу не пожалела, что выбрала 
для себя такую нужную  специаль-
ность — помогать людям.

Надежда ПОЛяНСКАя.

Отдавать 
тепло души

Поисковики отрядов «Па-
мять» из Майкопа, респуб-
ликанского Следственно-
го управления СК России, 
поисковой организации 
«Кубанский плацдарм» из 
Краснодара, республикан-
ского военно-патриоти-
ческого клуба «Память», 
объединяющего юных по-
исковиков тахтамукайско-
го, Гиагинского и Майкоп-
ского районов, и команда 
«Молодежки ОНФ» прове-
ли очередные раскопки на 
месте падения еще одного 
советского самолета в ок-
рестностях станицы Ханс-
кой.

Как пояснил руководитель 
регионального отделения Рос-
сийского поискового движе-
ния, член ОНФ Иван Партной, 
информация о месте падения 
самолета поступила к поиско-

викам в начале мая. В итоге 
раскопок удалось определить 
точное место падения самолета 
и предположительно его мо-
дель — американский тяжелый 
штурмовик «Дуглас А-20». Об-
стоятельства его падения, а так-

же имена и судьба экипажа 
пока остаются неизвестными. 
Поисковые работы на месте 
крушения продолжаются.

Отметим, что во время Ве-
ликой Отечественной Советс-
кий Союз получил с лета 1943 
г. более 3 тыс. таких амери-
канских штурмовиков. Подав-
ляющее их число составляли 
самолеты модели А-20G («Жу-
чок», как называли их советс-
кие летчики). Большое их ко-
личество принимало участие 
в воздушных боях на Кубани в 
апреле-июне 1943 г. Этот тип 
самолета стал в нашей авиа-
ции поистине многоцелевым, 
выполнявшим функции днев-

ного и ночного бомбардировщи-
ка, разведчика, торпедоносца и 
минного заградителя, тяжелого 
истребителя и даже транспорт-
ного самолета.

Олег РАССКАЗОВ.

В Картинной галерее РА открылась традицион-
ная выставка, посвященная Дню России. 

Такая разная 
Россия

В экспозицию вошли лучшие произведения жи-
вописи, графики и декоративно-прикладного искус-
ства из фонда Картинной галереи и личных коллек-
ций профессиональных художников республики. 
Желающие могут увидеть работы, выполненные в 
различных художественных жанрах и техниках как 
известными мастерами — Феликсом Петувашем, 
Борисом Воронкиным, Еленой Абакумовой, Рама-
заном Хуажевым, Виталием Баркиным, Абдулахом 
Берсировым, Эдуардом Овчаренко, Асланом Куано-
вым, так и начинающими художниками. 

Всего представлено около 80 произведений 36 
авторов. Как отметили искусствоведы, благодаря 
индивидуальной творческой манере каждого ху-
дожника создается общее представление об осо-
бенностях современного изобразительного искус-
ства региона.

Экспозиция будет открыта до 16 июня.
Вера НИКИтИНА.

Снимок автора.

ВыстаВка

Фонд поддержки детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, про-
водит в регионах России с 
20 мая по 15 августа Х все-
российскую акцию «Доб-
ровольцы — детям».

Поможем 
детям

— Она призвана содейс-
твовать развитию доб-
ровольческих инициатив и 
проектов, направленных на 
поддержку детей и семей с 
детьми, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, ре-
ализации задач десятилетия 
детства по улучшению ка-
чества жизни детей и семей с 
детьми, — отметили в фонде, 
напомнив, что с 7 по 17 июня 
в стране пройдет единый доб-
ровольческий проект «Три 
шага».

Отметим, что всероссий-
ская акция «Добровольцы 
— детям» проводится уже 10 
лет и охватывает все реги-
оны страны. В этом году де-
виз акции — «Дети — детям. 
Равенство возможностей». 
Подробную информацию об 
акциях фонда можно полу-
чить на  интернет-сайте fond-
detyam.ru.

Александр ПОЛтАВСКИй.

на пригородных полях 

В ожидании ясных дней
Обычно в начале июня  хозяйства Майко-
па и Адыгеи подводили итоги сева яровых 
культур и активно включались в проведе-
ние уходных работ и подготовку к уборке 
колосовых. А в нынешнем году  вследствие 
чрезвычайных условий, вызванных позд-
ней холодной весной и проливными дож-
дями, сроки завершения весеннего сева пе-
редвигаются до середины первого летнего 
месяца. 

Почва на полях настолько напитана вла-
гой, что сев во многих из них пока еще не 
получается. И хозяйства в который раз ведут 
предпосевную обработку почвы, чтобы быс-
трее ее просушить. По мнению ветеранов, 
с таким переувлажнением в летний период 
пригородные крестьяне давно не сталкива-
лись. 

По данным ГБУ РА «Информационно-кон-
сультационная служба АПК» на 7 июня, в це-
лом по республике семена яровых культур 
уложены в почву на площади 84,6 тысячи 
гектаров. Это составляет 82% к намеченным 
объемам и на 17 тысяч гектаров меньше, чем 
на эту же дату прошлого года. По темпам 
сева яровых впереди идут земледельцы Шов-
геновского района, первыми заложившие 
фундамент урожая на всей запланированной 
площади. В хозяйствах Майкопа посеяно 38% 
к намеченным объемам. При всех трудностях 
в нынешнем году практически завершен сев 
кукурузы и риса, впервые посеяно 300 гек-
таров зеленого горошка, площадь бахчевых 
культур выросла почти до 900 гектаров. А из 
19 тысяч гектаров недосева 10 приходится на 
подсолнечник. 

Начальник городского управления сель-

ского хозяйства Владимир Хлебников рас-
сказал, что пригородные  хозяйства в са-
мом начале нынешнего лета оказались в 
сложной ситуации. Большинству из них уже 
по три раза приходится готовить культива-
торами почву под посев, а природа в кото-
рый раз сводит на нет все их труды. Погода 
способствует активному росту сорняков, и 
это создает свои проблемы. Напрягает и то, 
что сроки сева довольно поздней сои тоже 
уходят, и это ставит хозяйства в почти без-
выходное положение. 

На городских землях снова прошел силь-
ный дождь, хотя в самом городе он был не-
большой. В создавшейся ситуации уже уходят 
сроки сева сои. А вот с подсолнечником фер-
меры находят выход, покупая семена совре-
менных ранних сортов. На сегодняшний день 
яровые посеяны на 1622 гектарах из 4260. К 
этому надо добавить, что в ФГБНУ «Адыгей-

ский НИИСХ» из запланированной тысячи 
посеял около 400 гектаров. Причем неплохо 
дела идут на тех массивах, которые лежат в 
долине реки Белой с ее дренирующими «га-
лечниками». А вот на переувлажненной «горе» 
не у всех получается. Кое-где трактора просто 
тонут. 

В этой трудной ситуации завершает сев 
арендатор из станицы Ханской Сергей Быч-
ков. У него переросла и пропала выращен-
ная рассада кукурузы, и теперь он будет 
пересевать 20 гектаров обычной зерновой 
сеялкой. На днях он закончил вручную на  5 
гектарах высадку рассады дыни, и ему надо 
всего два погожих дня, чтобы посеять куку-
рузу. 

В целом, по информации с мест, с каждым 
новым ясным днем ситуация на полях респуб-
лики входит в нормальную колею.

Сергей БОйКО.

поиск

Еще один самолет
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ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ МАЙКОПЧАН

Ïóòè-äîðîãè 
Ëüâà Âîëêîâà

Поздравляем!

От имени Совета ветеранов го-
рода 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 июне дни рожде-
ния, и ветеранам, отмечающим 
свои юбилеи:

ПОЗДРАВЛЯЕМ:
С 95-летием

БОНДАРЕНКО Анну Григорь-
евну — 7.06.1926 г.

КУЗЬМЕНКО Антонину Ива-
новну — 19.06.1926 г.

НИКИФОРОВУ Клавдию Алек-
сандровну — 20.06.1926 г.

НЕСТЕРЕНКО Раису Ивановну 
— 25.06.1926 г.

С 94-летием
ЖИЛИНА Ивана Ивановича — 

1.06.1927 г.
С 93-летием

АДЗИНОВУ Веру Борисовну — 
29.06.1928 г.

С 90-летием
ХАЦАЦ Мелехчан Айтечевну 

— 2.06.1931 г.
ЯТМАНОВУ Лидию Ивановну 

— 23.06.1931 г.
С 85-летием

ПЕСОЦКУЮ Валентину Анто-
новну — 12.06.1936 г.

С 84-летием
ДУДЧЕНКО Георгия Иванови-

ча — 4.06.1937 г.
С 82-летием

ШУМАН Валентину Николаев-
ну — 1.06.1939 г.

ВОЛК Людмилу Владимиров-
ну — 17.06.1939 г.

И всех ветеранов и пенсионе-
ров войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных орга-
нов, родившихся в июне.

Ëþáîâü ê çåìëå
СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ

Для каждого из нас есть 
особенное место на зем-

ле — там, где прошло детство, 
юность, и куда стремится 
душа. Для ветерана Великой 
Отечественной войны Льва 
Николаевича ВОЛКОВА самый 
лучший город — это Калуга.
Лев Николаевич Волков может 

часами воодушевленно рассказы-
вать о своей родине — земле Ка-
лужской.

— В старом гербе Калуги изобра-
жен серебряный переклад (лента)  на 
зеленом поле, это символ калужской 
земли с ее бесконечными лентами 
рек, бескрайними просторами за-
ливных лугов и полей, зеленью дре-
мучих лесов, — рассказывает Лев 
Николаевич. — Город был основан в 
1371 году как крепость для обороны 
юго-западных границ  Московского 
государства от нашествия поля-
ков, литовцев и татаро-монголов. 
В нынешнем году этому удивитель-
ному городу исполняется 650 лет. 
Николай Васильевич Гоголь, любуясь 
Калугой с правого берега Оки, срав-
нивал город с Константинополем. 
С калужским краем тесно связаны 
жизнь и творчество Радищева, Пуш-
кина, Полежаева, Гоголя, Тургенева, Толсто-
го, Чехова, Достоевского и других русских 
писателей и поэтов. Совершенно справед-
ливо говорят, что путь в космос лежит 
через Калугу: здесь долгие годы жил и ра-
ботал Константин Циолковский. В городе 
много мест, связанных с жизнью  и деятель-
ностью великого ученого. Гордость калу-
жан — Государственный музей истории и 
космонавтики  имени К.Э. Циолковского и 
дом, где он жил и работал. Кстати, я хоро-
шо помню Циолковского, у него в гостях бы-
вали мои родители. Последние два года он 
жил в доме на улице, которая теперь носит 
его имя. Этот дом был подарен семье Ци-
олковских Калужским горисполкомом. Пока 
взрослые беседовали в саду в беседке, нам 
разрешалось или читать книги, или гулять 
по саду. Мы с братом в ту пору уже были 
школьниками. Константин Эдуардович в 
силу возраста уже не преподавал в гимна-
зии, находился дома.

Мемориальный дом–музей великого 
ученого во время фашистской оккупации 
был сожжен, но уже спустя месяц после 
освобождения Калуги Красной Армией 
дом был восстановлен и вскоре распах-
нул свои двери перед посетителями. Еще 
одна достопримечательность Калуги — 
Государственный музей истории космо-
навтики имени К.Э. Циолковского. Пер-
вый камень в фундамент будущего музея 
был заложен 13 июня 1961 года Юрием 
Гагариным.

У Льва Николаевича Волкова о Калуге 
собрано множество книг, журналов, бук-
летов, старых фотографий, газетных вы-
резок, и, конечно же, его воспоминаний.

— Это удивительный город, по его 
улицам можно ходить, как по музею и лю-
боваться старинными зданиями, — рас-
сказывает Лев Николаевич. — Вот в таком 
старинном, с богатейшей историей крае 
мне и довелось появиться на свет в 1925 
году. Что родится мальчик, моя мама по ка-
ким-то чисто женским наблюдениям знала, 
и имя для будущего ребенка уже было гото-
во, сына мои родители решили назвать 
Виктор. Кто ж знал, что родится двойня! 
Для меня имени не было заранее заготов-
лено, и мне пришлось почти неделю быть 
безымянным. А потом, не мудрствуя, мои 
родители решили назвать меня Львом. И 
отчество подходило — Николаевич, и писа-
тель этот был одним из любимых в нашей 
семье. Так я и стал Львом Николаевичем. 

Отец в шутку ли, всерьез говорил мне еще 
маленькому: «Вдруг ты, когда вырастешь, 
станешь писателем, с таким–то именем!». 
Но свои коррективы внесла война.

Лев Николаевич отчетливо помнит 
этот выходной день. 22 июня  они вмес-
те с отцом собирались за город, в сана-
торий, где их мама, Екатерина Ивановна, 
работала директором. И тут по радио они 
услышали о том, что началась война... 

— Отец — ведущий инженер железно-
дорожного машиностроения паровозост-
роительного завода — на следующий же 
день отправился в военкомат, — вспоми-
нает Лев Николаевич. — Ему было отказа-
но в призыве на фронт, и перед ним была 
поставлена очень ответственная задача: 
подготовить и провести эвакуацию заво-
да. Наша мама,  которая была еще на фин-
ской войне военврачом, вернулась к рабо-
те, но уже в военный госпиталь. Однако ее 
здоровье было уже настолько подорвано, 
так что через три месяца ее комиссовали 
и  дали вторую группу инвалидности.

Лева и Витя вместе с одноклассниками 
тушили зажигательные бомбы, которые 
сбрасывали на их родной город вражес-
кие самолеты. 

— Потом враг пустил в ход фугасные 
бомбы, от них взрывной волной могло 
убить всех, и нас, подростков, отправи-
ли на рытье оборонительных укреплений 
за 100 км, — вспоминает полковник Лев 
Николаевич Волков. — Как только посту-
пила информация, что фронт приближа-
ется, мы с братом и с другими ребятами  
пешком вернулись в Калугу.

10 октября 1941 года фашисты уже 
были на подступах к городу. Завод к тому 
времени эвакуировали в Красноярск, и 
Волков-старший прицепил к маневрово-
му паровозу товарный вагон, в нем и раз-
местились Волковы вместе с еще несколь-
кими семьями работников завода.

По дороге в Москву их состав, как и 
другие находящиеся поблизости составы, 
разбомбили. Лева и Витя  выпрыгнули из 
вагона и покатились по насыпи. Уцелели 
чудом. Но их ровесницу — дочь отцовс-
кого друга — убило осколком. Для них это 
была первая страшная картина смерти на 
войне. Ведь погибла  не только их знако-
мая девочка — все поле  вблизи желез-
нодорожной насыпи было усеяно телами 
погибших… Екатерина Ивановна оказы-
вала помощь тем, кто в ней нуждался, пе-

ревязывала раненых.
Волковы уже в другом эшелоне 

поехали в Красноярск, где размес-
тился  их завод из Калуги.

Отец работал по 14 часов в сутки, 
из них по 5-6 часов — у станка. Дети 
с мамой жили в таежном поселке.

— Мы, комсомольцы, на лыжах 
ходили в соседние поселки в составе 
агитбригады, проводили беседы, чи-
тали сводки с фронта. Учились в мес-
тной школе. Мама по просьбе район-
ного руководства работала врачом, 
медиков катастрофически не хва-
тало, — продолжает свой рассказ 
Лев Николаевич Волков. — В феврале 
1943-го нам с братом исполнилось 
17 лет, и нас призвали в армию. Сбы-
лась наша мечта: попасть на фронт, 
чтобы сражаться с фашистами. Но в 
военкомате вскоре разобрались и пе-
ренесли наш призыв на осень, чтобы 
нам исполнилось хотя бы семнад-
цать с половиной лет.

В октябре 1943 года их первым 
испытанием стал ночной марш-бро-
сок через сопки Даурии (близ грани-
цы с Маньчжурией) в составе 327-го 
стрелкового полка Дальневосточно-
го фронта. Братья Волковы так и слу-
жили вместе в пулеметном расчете, 

пулеметы возили на лошадях. 120 лошадок 
состояли в их части, и за животными тоже 
нужно было ухаживать. Затем их часть по 
приказу  перебросили на Урал. А вскоре 
Лев и Виктор Волковы, сдав экзамены, ста-
ли курсантами Одесского артиллерийско-
го училища имени Фрунзе. В апреле 1944 
года училище вернули в освобожденную 
Одессу, где курсанты разбирали завалы на 
месте здания училища. И снова ждали от-
правки на фронт. 

И только в сентябре победного года 
Льва  Николаевича и его брата направили 
в Центральную группу советских войск на 
территорию Австрии. По воспоминаниям  
Льва Николаевича, обстановка там была 
более чем неспокойной: в окно их ком-
наты, где они жили, бросили гранату. При 
патрулировании улиц на военных напада-
ли, были случаи, когда  ранили офицеров.

Как вспоминает полковник Волков, во 
время одного из ночных дежурств ножом 
зарезали его товарища, сержанта, а нападав-
ших Лев Николаевич и его сослуживцы тут 
же задержали и позже передали в СМЕРШ.

Затем была служба в Венгрии, а в 1947 
году 123-ю артиллерийскую бригаду, в ко-
торой служил Лев Волков, перебросили в 
Котовск. Здесь Лев познакомился с буду-
щей женой Тамарой. Дважды его направ-
ляли на службу в ГДР.

28 августа 1960 года  Лев Николаевич 
прибыл в Адыгею, где до 1966 года слу-
жил командиром ракетной батареи. В эти 
годы были и длительные командировки в 
район Семипалатинского ядерного поли-
гона. На то время Лев Волков уже окончил 
военную академию и стал командиром 
стартовой группы. В 1972 году он завер-
шил военную службу, но продолжал рабо-
тать. Сначала два года на ЖБИ, потом еще 
25 лет — старшим инженером по охране 
труда Майкопского машзавода.

Его сын Валерий окончил МТУ имени 
Баумана, 17 лет был начальником экспе-
диции на Байконуре, участником запуска 
знаменитого «Бурана». Его жена Надежда 
и дети окончили тот же вуз. К сожалению, 
рано ушли из жизни и супруга, и сын Льва 
Николаевича… Не стало и его брата Викто-
ра… Его одиночество скрашивают внук и 
правнучки. Внук часто приезжает к деду из 
Амстердама, каждый день звонит Льву Ни-
колаевичу, интересуется его здоровьем. 

Надежда ПОЛЯНСКАЯ.
Снимок Дмитрия ВОЙНОВА.

В летний период из-за повышения 
температуры и влажности возника-
ет опасность для здоровья людей. В 
группе риска находятся чувствитель-
ные к переменам погоды граждане, 
а также те, кто имеют хронические 
заболевания.

Особо опасны так называемые 
«волны жары», когда температура ок-
ружающей среды не опускается ниже 
32,2° на протяжении трех дней подряд. 
Также представляет опасность тяжелая 
тепловая нагрузка — сочетание высо-
кой температуры (свыше 30°) и относи-
тельной влажности выше 70%.

Что же рекомендуют специалисты? 
Самый лучший способ защититься от 
вреда, наносимого жарой — избегать 
ее. В первую очередь, необходимо 
следить за прогнозом погоды и гото-
виться к неблагополучным погодным 
условиям заранее. Если от жары убе-
речься не удалось, тогда стоит создать 
прохладную среду.

В самые жаркие часы рекоменду-
ется находиться в местах, где имеется 
кондиционирование воздуха. Это са-
мый лучший способ охлаждения дома. 
Нет необходимости жить с включен-
ным кондиционером сутки напролет, 
однако важно, чтобы он был включен в 
самые жаркие часы. Если дома нет кон-
диционера, рекомендуется несколько 
часов, находиться в кондиционируе-
мом месте и сократить продолжитель-
ность пребывания на жаре. 

Вентиляторы могут облегчить ощу-
щение от жары, однако, если окружа-
ющая температура выше 35°, они не 
могут охладить организм или предо-
твратить вред для здоровья. В жаркие 

часы рекомендуется закрывать жалюзи 
или шторы, чтобы сократить проник-
новение солнечного излучения, но при 
этом оставить дом проветриваемым. 
Прохладный душ или ванна способс-
твуют охлаждению организма.   

Необходимо соблюдать осторож-
ность при выходе на улицу. Стоит 
ограничить активность вне дома пе-
риодом раннего утра или вечерними 
часами. В жаркие часы желательно 
отдыхать, рекомендуется сократить 
интенсивную физическую активность. 
Если вам нужно делать физическую 
работу, обязательно пейте в процессе 
работы, дополнительно к рекоменду-
емому ежедневному количеству жид-
кости еще 2-4 стакана воды или дру-
гих легких напитков. Если вы должны 
выйти на улицу, обязательно нужно 
надеть панаму или шляпу с широки-

ми полями, солнечные очки, светлую, 
легкую и удобную одежду. Стоит часто 
отдыхать в тени. Нужно сократить до 
минимума пребывание на жаре. Ни-
когда нельзя оставаться (или остав-
лять другого человека) в автомобиле с 
закрытыми окнами. 

Стоит изменить и рацион. Жела-
тельно сократить сладкие напитки, 
напитки, содержащие кофеин и алко-
голь. Требуемое количество жидкос-
ти — 8-10 стаканов в день (даже если 
вы не чувствуете жажду). Обязательно 
нужно есть легкую сбалансированную 
пищу. Если врач указал, в связи с про-
блемами со здоровьем, ограничить 
количество жидкости, нужно посовето-
ваться с ним, как вести себя в жаркие 
дни. 

Людям с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, избыточным весом и 
другими хроническими заболевания-
ми стоит проконсультироваться с вра-
чом.  Также визит к медикам не будет 
лишним для людей, которые лечатся 
медикаментами, воздействующими на 
центральную нервную систему. Такие 
медикаменты могут усиливать воспри-
имчивость к отрицательным воздейс-
твиям жары. 

Стоит помнить, что в обычном со-
стоянии при повышении температуры 
воздуха организм охлаждается с по-
мощью пота, предотвращая тем самым 
повышение температуры тела. 

Однако в жаркую погоду с высокой 
влажностью пот не испаряется быстро, 
и организм не может охладиться. От-
рицательные воздействия жары могут 
быть  различной степени.

Николай СПИРЧАГОВ.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

В нынешнем году исполнит-
ся 60 лет со дня создания 
Адыгейской областной госу-
дарственной сельскохозяйс-
твенной опытной станции, 
ставшей позже одним из 
республиканских институтов 
федерального подчинения. 
Ряд плодотворных лет в на-
чале 70-х его возглавлял Вла-
димир СМОЛЕНЦЕВ. Вместе 
со сменившим его Асланом 
Джаримовым он остается 
сегодня в числе старейших 
директоров этого государс-
твенного формирования. 

Будущий агроном и эконо-
мист родился 2 ноября 1938 
года в Йошкар-Оле в семье во-
енного. Отец закончил войну 
командиром танкового баталь-
она, был награжден четырьмя 
боевыми орденами. После вой-
ны его направили служить  на 
Камчатку, где в поселке Усть-
Камчатске  юноша окончил 10 
классов. С детства полюбил ра-
боту на земле, прикипел к ней 
душою и решил стать агроно-
мом. Для этого выбрал  Казанс-
кий сельскохозяйственный ин-
ститут, который был поближе 
к его родине. Туда и поступил, 
преодолев немалый путь вмес-
те с сослуживцем отца. 

Когда  учился на первом 
курсе, отца направили служить 
в Майкоп. И он перевелся в 
Кубанский сельхозинститут, 
который успешно окончил в 
1960 году. Весь выпуск 200 аг-
рономов оставляли на Кубани. 
Однако он через минсельхоз 
добился, чтобы его направили 
на работу в деревню Большой 
Сабанер Куженерского района 

Марийской ССР, где жил его дед 
Семен Федорович. Там начинал 
главным агрономом местного 
колхоза, в который входило 10 
деревень, там встретил свою 
вторую половинку Фаину Вла-
димировну. Позже его пригла-
сили работать в опорно-пока-
зательный колхоз «Искра» в том 
же районе. Начинал главным 
агрономом, а позже стал пред-
седателем крупного передово-
го хозяйства. На работе горел, 
потому дела двигались вперед. 
Построил завод по переработ-
ке льна и посадил свой второй 
фруктовый сад.

Уже тогда хотел посвятить 
себя науке и решил поступать 
в аспирантуру Всесоюзного ин-
ститута экономики сельского 
хозяйства. Написал реферат и в 
1964 году стал аспирантом. Но 
занятия должны были начаться 
через полгода, и он решил пос-
тупить на работу в Майкопе, где 
служил отец. Для того приехал 
в Адыгейское областное управ-
ление сельского хозяйства. По 
рекомендации  главного агро-
нома Владимира Свириденко в 
его трудовой книжке появилась 
новая запись: «Агроном-семе-
новод Адыгейской областной 
сельскохозяйственной опыт-
ной станции». Так состоялось 
его первое знакомство с науч-
ным учреждением, в котором 
он стал работать под руководс-
твом  главного агронома Марка 
Полякова. 

После завершения учебы в 
аспирантуре и защиты диссер-
тации на соискание ученой сте-
пени кандидата экономических 
наук в 1967 году вернулся на 

станцию в поселок Подгорный 
и возглавил отдел экономики. 
На этой должности занимал-
ся вопросами использования 
трудовых ресурсов в колхозах 
и совхозах Адыгеи. Его работу 
оценили и по рекомендации 
заведующего сельхозотделом 
обкома партии Петра Артюха  
Владимира Смоленцева на-
значили директором опытной 
станции. 

— Где бы я ни работал, куда 
бы ни бросала меня судьба, я 
всегда горел на работе, отда-
вался ей душою, — вспоминает 
Владимир Петрович. — Мне 
хотелось строить, сделать 
жизнь людей лучше во всех от-
ношениях. Тогда было время 

созидания, и я старался ему со-
ответствовать. 

Самым большим достиже-
нием он считает подключение 
жителей поселка Подгорно-
го к природному газу. На его 
счету возведение молочното-
варной фермы в Подгорном и 
прудов, строительство ороша-
емого пастбища, подведение 
к поселку гравийной дороги, 
склады для хранения семян 
на току в хуторе Косинове. Все 
это и сегодня по-прежнему 
служит людям.

В 1972 году молодого ди-
ректора станции пригласили 
на работу в Министерство 
сельского хозяйства РСФСР. 
Это было предложение, от ко-

торого нельзя было отказаться. 
Трудился в главном планово-
экономическом управлении 
заместителем начальника уп-
равления планирования земле-
делия. После ухода на пенсию 
своего руководителя возгла-
вил его. Вплотную работал с 
пятью министрами. В 90-е годы 
возглавлял управление фер-
мерских хозяйств, написал 
несколько книг по межхозяйс-
твенной кооперации  и разви-
тию фермерского движения.

Еще до ухода на пенсию со-
здал свое фермерское хозяйс-
тво  в деревне Сонино Заокского 
района Тульской области. Начи-
нать было трудно, жена осталась 
в Москве. Сначала жил в бане, а 
позже построил двухэтажный 
кирпичный дом, посадил сад, 
создал свое хозяйство. Занимал-
ся семеноводством овощных 
культур и многолетних трав. 
Ныне почетный фермер России 
и участник съездов АККОР, быв-
ший председатель обществен-
ного совета Заокского района 
не собирается складывать ору-
жие своих знаний и продолжает 
все так же неустанно трудить-
ся. Общается с главой области 
Алексеем Дюминым и путешест-
венником Федором Конюховым. 
Готовит автобиографическую 
книгу «Любовь земная», для сбо-
ра архивных данных недавно 
приезжал в родной институт. 
Нет сомнений, что книга будет 
написана, и в ней обязательно 
будут строки об Адыгейской го-
сударственной сельскохозяйс-
твенной опытной станции.

Сергей БОЙКО.
Снимок автора.

Â óïðîùåííîì 
ïîðÿäêå

Упрощенный порядок получения 
услуг Пенсионного фонда России, 
введенный весной прошлого года 
из-за распространения корона-
вируса, сохранится до конца 2021 
года. Это позволит россиянам и 
дальше обращаться за услугами в 
дистанционном формате.

Как сообщается на официальном 
сайте учреждения, антиковидный 
регламент обслуживания помогает 
уменьшать число личных визитов в 
клиентские офисы ПФР и центры гос-
услуг, сокращать количество пред-
ставляемых гражданами сведений для 
оформления выплат и беззаявительно 
продлевать ранее назначенные пен-
сии и пособия.

Äèñòàíöèîííîå 
íàçíà÷åíèå ïåíñèè

Оформить пенсию сегодня можно с 
помощью электронного заявления 
через личный кабинет на  порта-
ле Пенсионного фонда России или 
портале госуслуг. 

С согласия человека такое назна-
чение может быть сделано полностью 
дистанционно на основе данных, пе-
реданных работодателями в информа-
ционную систему Пенсионного фонда. 
По ним определяются имеющиеся пен-
сионные коэффициенты и стаж, сред-
немесячный заработок для расчета 
пенсии, периоды ухода за детьми или 
пожилыми людьми, когда человек не 
работает, но его пенсия формируется, 
и прочие параметры. К моменту дости-
жения пенсионного возраста вся эта 
информация уже есть в распоряже-

нии фонда, поэтому человеку остается 
только подать электронное заявление, 
чтобы оформить выплату.

Упрощенный регламент получе-
ния услуг Пенсионного фонда также 
позволяет обратиться за пенсией по 
телефонам региональных отделений 
и клиентских служб. Для оказания та-
кой услуги операторы ПФР получают 
согласие на оформление выплат и 
отражают это в специальном акте, по 
которому создается заявление о на-
значении пенсии.

Îôîðìëåíèå 
è ïðîäëåíèå 

âûïëàò
Пенсионный фонд использует дан-
ные государственных информаци-
онных реестров, чтобы упрощать 
для граждан назначение выплат. 

Так, все виды пенсий по инвалид-
ности и отдельные социальные вы-
платы оформляются в настоящее вре-
мя с использованием Федерального 
реестра инвалидов. При обращении 
в ПФР инвалиду достаточно подать 
заявление, остальные сведения фонд 
получит из реестра и своей информа-
ционной системы. Инвалид при этом 
может подать электронное заявление 
и таким образом полностью дистан-
ционно оформить выплату, не прихо-
дя за ней лично.

Некоторые услуги благодаря ре-
естру инвалидов предоставляются 
вообще без заявления. Например, 
продление пенсий по инвалидности. 
Весь процесс происходит автомати-
чески по данным о переосвидетельс-
твовании, поступающим в реестр ин-
валидов из бюро медико-социальной 
экспертизы.

Вера КОРНИЕНКО.

Êàê ñïàñòèñü îò æàðû

В отделении дневного пребывания го-
родского центра соцобслуживания на-
селения прошел очередной день здо-
ровья. Он был посвящен всемирному 
дню скандинавской ходьбы, ставшей 
популярной в последние годы у пожи-
лых россиян.

Õîäèì 
ïî-ñêàíäèíàâñêè

Подопечные отделения узнали исто-
рию появления ходьбы с лыжными пал-
ками  и о том, что занятие «скандинавс-
кой ходьбой» является профилактикой 
хронических заболеваний и мерой про-
тиводействия малоподвижному образу 
жизни.

Мероприятие прошло на свежем воз-
духе и принесло много положительных 
эмоций его участникам. Более опытные в 
этом виде физкультуры поделились опы-
том и результатами занятий скандинавс-
кой ходьбой с новичками.

Отметим, что принцип ходьбы с пал-
ками основывается на летних упраж-
нениях лыжников и содержит первые 
описания движений: как их выполнять, 
какие есть анатомические и физиоло-
гические причины заниматься этим 
видом спорта, и какие палки для этого 
нужны. Ее появление как отдельного 
вида физкультуры относится в концу 
70-х годов прошлого года в странах 
Скандинавии.

По мнению специалистов,  сканди-
навская ходьба активизирует не только 
мышцы ног, но и мышцы верхней части 
тела, сжигает до 46% больше калорий, 
чем обычная ходьба, улучшает работу 
сердца и легких, увеличивает пульс на 
10—15 ударов в минуту по сравнению с 
обычной ходьбой.

Кстати, в состав международной ассо-
циации скандинавской ходьбы входят 20 
стран мира. В России существуют Русская 
национальная ассоциация скандинавс-
кой ходьбы  и Российская федерация се-
верной ходьбы .

Александр ПОЛТАВСКИЙ.

В Адыгейском госуниверситете 
прошло учредительное собрание, 
посвященное созданию первичной  
организации ветеранов труда.

Åùå îäíà 
«ïåðâè÷êà»

Большинством голосов руково-
дителем новой ветеранской орга-
низации АГУ был избран доцент ка-
федры исторического факультета, 
зампредседателя городского Совета 
ветеранов Сахатбий Надюков. По его 
словам, создание ветеранской орга-
низации в крупнейшем вузе респуб-
лики не только позволит объединить 
ветеранов педагогического труда, но 
и дать больше возможностей для уг-
лубления патриотической работы со 
студенческой молодежью. 

В ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Ñîöðàáîòíèêè 
ïåðååõàëè

Городской комплексный центр соц-
обслуживания населения теперь 
находится по новому адресу: ул. Ле-
нина, 54.

Как отметили в центре, с 1 июня в 
связи с изменением  адреса учрежде-
ния  и переносом телефонных линий и 
номеров  всех отделений учреждения 
телефоны организации временно от-
ключены. 

Напомним, что ранее по адресу: ул. 
Ленина, 54 располагалась республи-
канская стоматологическая поликли-
ника. В прошлом году она переехала 
в здание нового медицинского центра 
на улице М. Горького.

Александр ДАНИЛЬЧЕНКО.

НА ЗАМЕТКУ

ПФР ИНФОРМИРУЕТ



Подготовила Вера КОРНИЕНКО.
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По махинациям на кос-
модроме Восточный 

возбуждены новые уголов-
ные дела. По всей видимости, 
жажда наживы в значитель-
ной степени превалирует 
над страхом наказания.
Как сообщает газета «Коммер-

сантъ», следственное управление 
Следственного комитета по Амур-
ской области возбудило сразу два 
уголовных дела в связи с махина-
циями на космодроме Восточный. В 
одном случае благодаря должност-
ным лицам АО «Центр эксплуатации 
наземных космических объектов» 
(ЦЭНКИ) подрядчик получил за не-
выполненные работы на комплексе 
по производству и хранению компо-
нентов ракетного топлива 600 млн. 
руб., а другой похитил еще 60 млн., 
представив фиктивные документы. 
При этом в отличие от предыдущих 
случаев все предполагаемые участ-
ники аферы остаются на свободе и 
при своих должностях.

По данным предварительно-
го следствия, 15 июня 2020 года 
между дирекцией космодрома 
Восточный и АО ЦЭНКИ был заклю-
чен госконтракт на завершение 
строительно-монтажных работ на 
объекте «Строительство комплек-
са производства и хранения ком-
понентов ракетного топлива. Пло-
щадка №3.2», который расположен 
в ЗАТО Циолковский Амурской 
области. Через месяц руководство 
ЦЭНКИ подписало три соглашения 
со столичной строительной компа-
нией ООО «Респект-СМ» на общую 
сумму более 4 млрд. руб.

По версии следствия и соглас-
но заключенным с ООО догово-
рам, руководство ЦЭНКИ должно 
было перечислить партнеру в ка-
честве авансовых платежей 10% 
стоимости контракта. 

С конца июля по ноябрь 2020 
года топ-менеджеры ЦЭНКИ, пре-
высив свои должностные полно-
мочия, направили «Респекту» в 
общей сложности 700 млн. руб. 
При этом своих обязательств по 
строительно-монтажным работам 
на объекте общество выполнило 
всего на 100 млн. руб.

В результате в отношении не-
установленных должностных лиц 
ЦЭНКИ СУ СКР возбудило уголовное 
дело по ст. 286 УК РФ (превышение 
должностных полномочий). Пред-
полагаемый ущерб, впрочем, может 
быть погашен, так как общество 
представило банковскую гарантию.

В другом уголовном деле, свя-
занном с тем же объектом, речь идет 
уже о мошенничестве в особо круп-
ном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как 
выяснилось в ходе предваритель-
ного расследования, к строительс-

В рамках развития отношений всеобъ-
емлющего партнерства и стратегичес-
кого взаимодействия между Россией и 
Китаем состоялись двусторонние кон-
сультации по вопросам противодейс-
твия коррупции. Мероприятие прошло 
в формате видеоконференции. 

Как сообщается на сайте kremlin.ru, в 
обсуждении актуальных вопросов межгосу-
дарственного сотрудничества и практичес-
кого антикоррупционного взаимодействия 
приняла участие российская делегация 
под руководством начальника Управления 
президента по вопросам противодействия 
коррупции Андрея Чоботова. Китайскую де-
легацию возглавил руководитель Государс-
твенного контрольного комитета КНР, замес-
титель секретаря Центральной комиссии по 
проверке дисциплины коммунистической 
партии Китая, член политбюро Ян Сяоду.

С участием руководства МИД КНР, 
представителей МИД России, Центральной 
комиссии по проверке дисциплины Ком-

партии Китая и посольства Китая в Россий-
ской Федерации состоялась предметная 
экспертная дискуссия о взаимодействии 
антикоррупционных структур двух стран 
и перспективах его развития. Обсуждалась 
выработка единых подходов к практичес-
кому противодействию коррупционным 
проявлениям и согласованных позиций в 
рамках деятельности многосторонних ан-
тикоррупционных диалоговых форматов.

По итогам консультаций согласован ряд 
конкретных шагов по углублению интегра-
ционного процесса. В частности, Андрей 
Чоботов пригласил Ян Сяоду в ближайшее 
время лично посетить Москву для закреп-
ления достигнутых договоренностей в 
форме меморандума о взаимопонимании 
между Управлением президента Российс-
кой Федерации по вопросам противодейс-
твия коррупции и Центральной комиссией 
по проверке дисциплины Коммунистичес-
кой партии Китая.

Отметим, что согласно мировым рейтин-

гам уровень коррупции в Китае значитель-
но выше, чем в России, несмотря на жест-
кую политику в этом отношении. В 2020 году 
большинство из 22000 судебных процессов 
по делам о коррупции закончились обви-
нительными приговорами, а иногда даже и 
приговорами к высшей мере наказания. Ны-
нешний лидер Поднебесной Си Цзиньпин в 
2014 году выдвинул лозунг: «Или компартия 
победит коррупцию, или коррупция побе-
дит компартию!» Он созвал специальный 
пленум ЦК — фактически съезд партии, на 
котором объявил беспощадную войну взя-
точничеству, заявив: «Если до сих пор шла 
охота на «мух» (мелких чиновников), то те-
перь мы будем охотиться и на «тигров».

Кстати, вопреки общеизвестным стра-
шилкам, в Китае за коррупцию три года уже 
практически не расстреливают, а приговари-
вают к смерти с отсрочкой на два года. Потом 
ее продлевают, и фактически получается 
пожизненное заключение. Причем установ-
лены четкие правила наказания. Получил 

взятку до 100 тысяч юаней (это примерно 
миллион рублей) — получишь тюремный 
срок. Больше — расстрел с отсрочкой, невзи-
рая на ранги и былые заслуги.

В КНР при Си Цзиньпине фактически 
создана новая спецслужба по борьбе с 
коррупцией — Центральная комиссия по 
проверке партийной дисциплины. Эта ко-
миссия более влиятельна, чем милиция, 
госбезопасность и другие правоохрани-
тельные структуры страны. У нее свои доз-
навательные органы и тюрьмы. Возглавляет 
ее член постоянного комитета политбюро 
Ван Цишань, правая рука Си Цзиньпина. 
В каждой провинции, городе, уезде нахо-
дятся члены комиссии, которые собира-
ют компромат на партийных чиновников. 
Причем, опираясь на информацию от жите-
лей. Существуют специальные сайты, куда 
кто угодно может послать информацию на 
кого угодно. В течение года от трудящихся 
таким образом поступает более 2 милли-
онов сигналов на мздоимцев.

стратегия

Международное сотрудничество

продолжение темы

Черная дыра 
космодрома 
Восточный

тву комплекса для производства и 
хранения компонентов ракетного 
топлива было привлечено еще одно, 
аффилированное с «Респект-СМ» 
ООО — «Баваль». У обеих органи-
заций, в отличие от первого случая, 
на этот раз счета были в местном 
отделении Федерального казна-
чейства, что позволяет государству 
контролировать финансовые опе-
рации. Однако, полагает следствие, 
с сентября по ноябрь 2020 года 
обе организации представили в 
казначейство подложные акты при-
емки выполненных работ, включая 
справки об их стоимости, затратах 
и счет-фактуру. По фальшивым до-
кументам «Респект-СМ» и «Баваль» 
получили от казначейства 59,8 млн. 
руб., которыми их должностные 
лица распорядились по собствен-
ному усмотрению.

Как установило следствие, 
«Баваль» в действительности не 
выполнял какие-либо строитель-
но-монтажные работы на космод-
роме, а «Респект-СМ», соответс-
твенно, их принять не мог.

Пока и в этом уголовном деле нет 
фигурантов. Следствие еще должно 
определиться с процессуальным 
статусом гендиректора «Респект-
СМ» Алика Алексаняна, руководи-
теля «Баваль» Баграта Мирзояна и 
топ-менеджеров ЦЭНКИ. В «Роскос-
мосе» сообщили, что всячески со-
действуют следственным органам, 
не вмешиваясь в их работу.

Следует отметить, что в базе 
данных арбитражных судов мож-

но найти три недавно поданных 
ЦЭНКИ к «Респект-СМ» иска, сум-
ма которых, правда, в районе 100 
млн. руб. При этом компании яв-
ляются партнерами не только в 
строительстве объектов космод-
рома, но и замороженного с 2015 
года жилья для организаторов 
космических пусков в микрорайо-
не Звездный того же ЗАТО. Два 
последних из семи домов компа-
ния должна сдать в этом году.

Интересно, что незавершенные 
топливные хранилища Восточного 
уже становились предметом рас-
следования. В прошлом году Следс-
твенным управлением Следствен-
ного комитета РФ было возбуждено 
уголовное дело о злоупотреблении 
должностными полномочиями (ч. 
1 ст. 285 УК РФ) в связи с вводом в 
эксплуатацию не до конца постро-
енного водозабора, который вел к 
одному из них. Все три фигуранта 
расследования, в том числе быв-
ший директор по эксплуатации ин-
фраструктуры — главный инженер 
ЦЭНКИ Владимир Жук, которых взя-
ли под стражу сразу после начала 
расследования, сейчас уже находят-
ся на свободе. Господину Жуку и ди-
ректору ЦЭНКИ Андрею Охлопкову 
глава «Роскосмоса» Дмитрий Рого-
зин в свое время объявил выгово-
ры, уволив руководителя дирекции 
Восточного Евгения Рогозу. По неко-
торым данным, именно господина 
Жука следствие рассматривает сей-
час в качестве одного из возможных 
фигурантов дела по ст. 286 УК РФ.

дело уголоВное
Сотрудниками управления экономической безопасности и про-
тиводействия коррупции МВД по РА реализован комплекс опера-
тивно-разыскных и проверочных мероприятий по установлению 
причастности к получению взятки заместителя главы админист-
рации муниципального образования «Гиагинский район».

Опасное 
покровительство

Как сообщили в пресс-службе 
МВД по РА, данное должностное 
лицо в декабре 2020 года, с це-
лью извлечения для себя матери-
альной выгоды, получило взятку 
в размере 30 тысяч рублей от 
двух подчиненных работников 
за покровительство по службе. 
Покровительство заключалось 
во включении этих сотрудников 
в списки лиц, представляемых 
к поощрительным выплатам по 
итогам работы за прошлый год.

По материалам, собранным 
сотрудниками управления эко-
номической безопасности и 
противодействия коррупции, 
региональным следственным уп-
равлением Следственного коми-

тета России в отношении замгла-
вы возбуждено уголовное дело 
по части 2 статьи 290 УК России 
«Получение должностным лицом 
взятки в значительном размере».

В рамках уголовного дела, с 
привлечением регионального 
управления Росгвардии, были 
проведены обыски по месту жи-
тельства и работы фигуранта. 
Изъята документация и другие 
материалы, имеющие доказа-
тельственное значение для уго-
ловного дела.

Решается вопрос об избра-
нии меры пресечения. Санкция 
статьи, по которой возбуждено 
уголовное дело, предусматрива-
ет до 6 лет лишения свободы.

Рекомендовано 
принять

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней 
палате парламента принять в первом чтении законопроект, ко-
торый позволит обращать в доход государства деньги чиновни-
ков, если сумма на их счетах превышает доход за три года.

законопроект

Как сообщает «Российская га-
зета» со ссылкой на ТАСС, доку-
мент предложен правительством 
РФ, поправки вносятся в законы 
«О противодействии корруп-
ции» и «О банках и банковской 
деятельности». Проверять закон-
ность получения средств будут 
органы прокуратуры.

Норма об изъятии средств 
коснется не только самих чинов-
ников, но также их супругов и не-
совершеннолетних детей, если 

они не представят сведений о 
законности получения средств 
на счетах. Нижний предел сум-
мы, на которую может быть об-
ращено взыскание, предлагается 
установить в размере 10 тысяч 
рублей.

Отметим, что сейчас изъять в 
доход казны можно земельные 
участки, объекты недвижимости, 
транспортные средства и ценные 
бумаги, приобретенные незакон-
ным путем.



СЧИтАтЬ  НЕДЕйСтВИтЕЛЬНыМИ утерянные:
студенческий билет, выданный ФГБОУ ВО «МГТУ» в 2016 г. на имя АХМЕДОВОй 

Зухрожон Дадожоновны;
студенческий билет, выданный Политическим колледжем ФГБОУ ВО «МГТУ» в 

2018 г. на имя КОСтЕНКО якова Васильевича;
студенческий билет, выданный МГГТК ФГБОУ ВО «АГУ» в 2017 г. на имя БАРАНЦА 

Алексея Алексеевича.
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СРОЧНый РЕМОНт 
         ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
  И СтИРАЛЬНыХ МАШИН 
С ВыЕЗДОМ НА ДОМ. 
Продажа новых холодильников, 
морозильных камер и стиральных 
машин по низким ценам с гарантией.
ул. Гоголя, 127, тел.: 8-988-388-81-68.
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Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по ул. Покровской, 14 п. Западного»
20.05.2021 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, 14 п. Западного» №428 от 21.04.2021 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, 14 п. Западного».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 20.05.2021 г. 
№1367.

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

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

НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Жемадуковой Саиде Руслановне разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального стро-
ительства — для строительства индивидуального жилого дома по ул. Покровской, 
14 п. Западного на расстоянии 2,3 м от границ земельных участков по ул. Майской, 
3, 5 и 7 п. Западного.

Председательствующий: И.В. ОГОРОДНИКОВА.
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, 112 п. Западного»
20.05.2021 г.                                                                                                                                      г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Адми-
нистрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства по ул. Покровской, 112 п. Западного» №427 от 
21.04.2021 г. Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» прове-
дены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципаль-
ного образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства по ул. Покровской, 112 п. Западного».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 20.05.2021 г. 
№1368.

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

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

НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Корнейчуку Александру Федоровичу разрешение на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства — для строительства индивидуального жилого дома по ул. Покров-
ской, 112 п. Западного на расстоянии 1,1 м от границы земельного участка по ул. 
Покровской, 110Б п. Западного и на расстоянии 0,9 м от границы земельного участка 
по ул. Покровской, 114 п. Западного.

Председательствующий: И.В. ОГОРОДНИКОВА.
Секретарь: О.Н. ГЛЮЗ. @

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка

Кадастровым инженером Холодовой Натальей Игоревной, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 
25285, СНИЛС 136-789-637 22, аттестат 01-13-211, почтовый адрес: Республика Ады-
гея: г. Майкоп, ул. Крестьянская, 213, офис №208, тел.: 8-909-471-55-59, электронная 
почта: gorodkad@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
01:08:0533008:17, расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, днт Сад, 
ул. Грушевая, 25, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бузенко Юрий Александрович, почтовый 
адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, 5-й Переулок, 9, кв. 16, тел.: 8-918-429-73-06.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ, расположены по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, дп. сдт Сад, 
ул. Грушевая, 23, с кадастровым номером 01:08:0533008:18 и Республика Адыгея, г. 
Майкоп, дп. сдт Сад, ул. Лесная, 26 с кадастровым номером 01:08:0533008:16.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 213, офис 208, 09.07.2021 г. в 10 часов 
00 минут. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка можно по адресу: 
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 213, офис 208.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных учас-
тков на местности принимаются с 08.06.2021 г. по 08.07.2021 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 08.06.2021 г. по 08.07.2021 г., по адресу: Республика 
Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 213, офис 208.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный 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 
разрешённого строительства объекта капитального строительства по ул. Майской, 52 

п. Западного»
20.05.2021 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. Майской, 52 п. Западного» №421 от 21.04.2021 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. 
Майской, 52 п. Западного».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 20.05.2021 г. 
№1376.

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 Нехай Арамбию Хазретовичу разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства 
— для строительства индивидуального жилого дома по ул. Майской, 52 п. Западного 
на расстоянии 1 м от границы-земельного участка по ул. Майской, 54 п. Западного и 
на расстоянии 1,2 м от границ земельных участков по ул. Героев Отечества, 45 и 47 п. 
Западного.

Председательствующий: И.В. ОГОРОДНИКОВА.
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. Адыгейской, 176 г. Майкопа»
03.06.2021 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципаль-
ного образования «Город Майкоп» «О проведении публичных 
слушаний по проекту распоряжения Администрации муници-
пального образования «Город Майкоп» «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства 
по ул. Адыгейской, 176 г. Майкопа» №527 от 24.05.2021 г. Ад-
министрацией муниципального образования «Город Майкоп» 
проведены публичные слушания по проекту распоряжения Ад-
министрации муниципального образования «Город Майкоп» 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства по ул. Адыгейской, 176 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен про-
токол от 03.06.2021 г. №1389.

В публичных слушаниях приняли участие 3 участника 
публичных слушаний, которые внесли следующие предло-
жения и замечания по проекту:

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

НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публич-

ных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.

Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Цыганкову Михаилу Павловичу разреше-

ние на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объектов капитального строительства 
— для строительства объекта придорожного сервиса, в со-
ставе мойки автомобилей на 6 постов на земельном участ-
ке с кадастровым номером 01:08:0507001:199, площадью 
716 кв. м, по ул. Адыгейской, 176 г. Майкопа на расстоянии 
1 м от границы земельного участка с кадастровым номером 
01:08:0507001:198 по ул. Привокзальной г. Майкопа и навеса 
по красной линии ул. Адыгейской г. Майкопа.

Председательствующий: И.В. ОГОРОДНИКОВА.
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Сегодня представляем 
команды — участницы 
чемпионата Европы в 
группах С и D.

ГРУППА С
Фаворитом квартета 

считается команда Нидер-
ландов. Голландцы славят-
ся молодежью, но на это 
Евро приехала довольно 
опытная команда с самым 
возрастным игроком тур-
нира 38-летним голкипером 
Стекеленбургом. В напа-
дении хорошим выбором 
будет один из лучших бом-
бардиров бундеслиги, 197-
сантиметровый Вегорст, а 
пару ему составит Депай. В 
центре поля руководить иг-
рой будет Френки де Йонг, 
также этот турнир станет 
первым для одного из са-
мых дорогих защитников 
мира Маттейса де Лигта, 
а вот лидер обороны гол-
ландцев Вирджил ван Дейк 
Евро пропустит. Одному из 
лучших защитников мира 
уже 30 лет, но ни на одном 
крупном форуме он еще не 
играл. Сама же сборная пос-
ледний раз играла на ЧМ-
2014, где завоевала «брон-
зу», на Евро-2012 голландцы 
проиграл все 3 матча.

Всего 6 игроков из заяв-
ки Австрии выступают не 
в бундеслиге. Давид Алаба 
— звезда сборной. Главная 
ударная сила австрийцев 
Марко Арнаутович играет в 
Китае. Блеснуть должен ли-
дер «Лейцпига» Марсель За-
битцер. В защите выделяется 
защитник-бомбардир Хинте-
реггер, за 2 сезона в «Айнт-
рахте» он забил 10 мячей. 

За вторую строчку с 
Австрией поборется Укра-
ина. Андрей Шевченко не 
сможет рассчитывать на 
Коноплянку, Коваленко, Бу-
яльского и Мораеса. За со-
бой команду поведут Руслан 
Малиновский — лучший ас-
систент серии А, Александр 
Зинченко — финалист ЛЧ и 
третий бомбардир чемпи-

оната Бельгии Роман Ярем-
чук. На двух предыдущих 
Евро украинцы одержали 
всего одну победу. Украина 
вылетела из элитной груп-
пы Лиги наций только из-за 
технического поражения от 
Швейцарии, а отбор на ЧМ 
начали с гостевой ничьей 
во Франции. Однако затем 
дома сыграли вничью с Фин-
ляндией и Казахстаном.

Северная Македония 
— новичок крупных тур-
ниров. Эта команда про-
билась на Евро через Лигу 
наций. Лидер — капитан 
и легенда сборной 37-лет-
ний Горан Пандев, забив-
ший победный мяч Грузии 
в решающем матче отбора. 
Звезд с неба команда не 
хватает, выделяются край-
ний защитник «Лидса» Али-
оски, 21-летнее дарование 
«Наполи» Элмас, а также 
34-летний Тричковски, по-
ражавший ворота «Зенита» 
и «Спартака» в еврокубках в 
составе кипрских «АПОЭЛа» 
и «АЕКа». В заявке двое Рис-
товских и один Ристевски. 
Потеря — Илия Несторовс-
ки, форвард «Удинезе».

ГРУППА D
У Англии по-прежнему 

одна победа на крупном 
форуме у родоначальников 
футбола: успех на домашнем 
ЧМ в 1966 году. Евро-2020 
можно назвать домашним 
для англичан, групповой 
этап они проведут на «Уэмб-
ли», также в Лондоне прой-
дут полуфиналы и финал. 
Конкуренция за место в со-
ставе огромная, особенно 
на правому краю обороны. 
Гарет Саутгейт вызвал 4 
правых защитников. На ос-
трие атаки капитан — луч-
ший бомбардир ЧМ-2018, а 
также лучший бомбардир и 
ассистент сезона АПЛ Харри 
Кейн. Помогать ему будут 
скоростные Рэшфорд, Сан-
чо и Стерлинг. В полузащите 
молодежь — Грилиш, Маунт 
и Фоден. Всего трое футбо-

листов играют за пределами 
Англии, причем двое в «Бо-
руссии»: Санчо и 17-летний 
Беллингем. В заявке сразу 
семеро футболистов, родив-
шихся в 1999 году и позже.

Финалисты чемпионата 
мира сборная Хорватии 
выступят почти в том же со-
ставе, что и 3 года назад. Не 
хватает только Ракитича, 
завершившего карьеру в 
сборной. Мощно выглядит 
полузащита во главе с Мод-
ричем, не на последних ро-
лях Влашич из ЦСКА. В ата-
ке способен удивить Йосип 
Брекало. Третий вратарь 
команды — Симон Слуга, 
молодой защитник Йошко 
Гвардиол не родственник 
знаменитому тренеру.

Конкуренцию Хорватии 
создаст Чехия. Лидеры 
команды играют в «Вест 
Хэме». Опорный полузащит-
ник Томаш Соучек забил 10 
мячей в сезоне. Одним из 
лучших ассистентов сезо-
на в Англии стал защитник 
Владимир Цоуфал. Пару Со-
учеку в центре поля составит 
«спартаковец» Алекс Крал. В 
нападении выделяется иг-
рок «Байера» Патрик Шик. В 
заявке однофамилец леген-
дарного Йозефа Масопуста 
Лукаш, а также игроки Зима, 
Выдра, Барак и Калас.

Шотландия едет на 
турнир с одной целью — 
обыграть Англию. Но даже 
набрать очко для команды 
Стива Кларка будет хоро-
шим достижением. На Евро 
шотландцы играли аж в 
1996 году. Капитан и лидер 
— левый защитник «Ливер-
пуля» Эндрю Робертсон, у 
которого этот сезон, как и 
у всей его команды, не за-
дался. Также в защите есть 
Киран Тирни из «Арсена-
ла». Лидеры полузащиты: 
Скотт Мактоминей из «МЮ» 
и Джон Макгинн из «Астон 
Виллы». Удивить может 20-
летний игрок «Челси» Бил-
ли Гилмор.

Британское 
дерби

синхронное плаВание

Успех в Таганроге
Воспитанники городской СШОР 
№2 им. В.С. Максимова и трене-

ров Нины и Ивана Говорковых удач-
но выступили на первенстве Южного 
федерального округа по синхронно-
му плаванию в таганроге. 
Для наших спортсменов соревнования 

такого масштаба стали дебютными. Тем 
приятнее вернуться домой с медалями. 
Сильнейшим по сумме обязательной и 
произвольной программ стал классичес-

кий дуэт — Елизавета Носатова и София 
Апухтина (2012 г.р.). 

В соревнованиях смешанных дуэтов по-
беду в обязательной и произвольной про-
граммах одержали Никита Солохин, Алеся 
Трофименко и Самира Тугушева. Бронзо-
вую награду в личном первенстве завоева-
ла Елизавета Носатова. 

Победители и призеры первенства 
ЮФО получили право выступить на фи-
нальном этапе. 

Неудача в гостях
ПФЛ. ГРУППА 1

«Черноморец» (Новороссийск) — «Друж-
ба» — 5:0 (3:0).
Голы: Панамарев, 3, Ахмедханов, 28, 31, 
52 (с пенальти), Магомедов, 64.
«Дружба»: Гиголаев, таклиев (Андрей-
ченко, 54), Подковыров, Палажнов, 
Хагур, Гагиты, Ашев, Крылов, Ещенко 
(Манченко, 70), Антоненко, Бабенко.

Говорить об игре в таких случаях не 
приходится. Бывший игрок «Дружбы» 
Ризван Ахмедханов первый хет-трик в сво-
ей карьере оформил в первом матче как 
раз в игре за «Дружбу», а второй — уже в 
ворота «Дружбы». Ризван является вторым 
бомбардиром группы 1 с 14 голами, уступая 
Гонгадзе из СКА два мяча. К 14 голам Ризван 
добавил 12 голевых передач. «Дружбу» он 

покинул перед стартом текущего сезона.
Майкопчане уступили «Черноморцу» 

в двух матчах с общим счетом — 0:9. Если 
вынести за скобки победу над «Ессентука-
ми», то «Дружба» 8 из 9 последних матчей 
проиграла со счетом — 2:23, забив толь-
ко в двух играх. Следующий матч наша 
команда проведет в Майкопе с нальчик-
ским «Спартаком» 9 июня.

«Кубань Холдинг» практически решил все 
вопросы с победителем группы 1, уступив 
«Краснодару»-3 — 1:2. «Кубань» имеет матч в 
запасе, у обоих коллективов по 74 очка. «Ле-
гион» обыграл «Ессентуки» — 1:0, с таким же 
счетом «Анжи» и «Форте» победили «Машук» 
и «Спартак». СКА обыграл «Биолог» — 3:1, а 
«Динамо» разгромило «Туапсе» — 6:0.




