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Их ежедневно проходят работники от-
деления №9 «Почты России», что раз-
местилось в пятиэтажке на улице Гер-
цена.

— В нашем отдаленном от центра 
микрорайоне преимущественно частный 
сектор. Поэтому у нас семь доставочных 
участков, которые обслуживают опыт-
ные почтальоны. На каждом участке по 
700–800 абонентов, — говорит начальник 
отделения Яна Антонова.

Сама она начинала свою трудовую 
почтовую биографию здесь же рядовым 
почтальоном.

Сегодня в дружном коллективе, кото-
рый в последнее время заметно омоло-
дился, трудятся 12 человек. Среди них — 
Марина Пестерева, свекровь и невестка 
Людмила и Нина Кузько, Дарья Ботова, 
Оксана Тарасова, Валентина Баранова, 
Кристина Малышева, Любовь Шмакова, 
Луиза Кононенко и Мулиет Юналиева.

Кстати, это отделение одно из немно-
гих в городе, где почту, а также пенсии 
клиентам доставляет почтальон-мужчина 
— 56-летний Андрей Крылов.

— Раньше кем только я не работал: 
и грузчиком, и плотником. Потом уже не-
сколько лет подряд помогал разносить 
почту супруге. А когда остался без рабо-
ты, девчата пригласили сюда. Вот уже 
четвертый год работаю здесь. Участок 
немаленький, обхожу его пешком. А в це-
лом моя нынешняя работа мне нравится. 
В женском коллективе чувствуешь себя 
ответственнее, да и общаешься с людь-

ми, когда разносишь газеты, письма, пен-
сию, — говорит Андрей.

Кстати, о письмах. Пишут их сейчас, ко-
нечно же, реже: интернет и мобильные те-
лефоны постепенно вытесняют этот эпис-
толярный жанр. 

— Но отмечу, что есть много людей, 
особенно пожилых, которым дороги напи-
санные от души строчки на бумаге, а не 
короткие сообщения в телефоне, — го-
ворит Яна Антонова. — Сейчас вот, перед 
Новым годом, приходят клиенты, чтобы 
отправить друзьям и близким поздра-
вительную открытку. Хотя, как уже по-
нятно, это делают в основном предста-
вители старшего и среднего поколения. 
Молодежь уже и не знает, что так можно 
поздравить с праздником.

То же касается и газет с журналами. 
Это некогда почтальоны ходили с «толс-
той сумкой на ремне» весом в несколько 
килограммов. Сейчас почтовые сумки из-
рядно «отощали». Однако газеты и журна-
лы майкопчане по-прежнему выписыва-
ют, хотя и не так много, как раньше. 

— Сказываются и привычка читать 
печатные издания, и цена на них. Если 
раньше по одному адресу мы доставляли 
несколько газет и журналов, то сейчас 
люди выписывают одну, реже две газеты. 
Но есть и у многолетние подписчики, в 
том числе и «толстых» журналов. Плюс 
из-за дороговизны подписки некоторым 
удобнее покупать те или иные газеты 
прямо в отделении, — рассказывает Яна 
Антонова.

По словам начальника отделения, май-
копчане в этом микрорайоне активно вы-
писывают и городскую газету. 

— Как говорят сами наши подписчики, 
«Майкопские новости» — информацион-
но насыщенная газета, из которой мож-
но узнать новости города, республики, 
страны. Пользуются популярностью но-
мера с телепрограммой, с кулинарными и 
хозяйственными советами, многие другие 
рубрики, — поясняет наша собеседница. 
— Свою роль играет и приемлемая цена 
на подписку. 

Так что, если вы еще не подписались на 
главную городскую газету, то самое время 
это сделать: до 20 декабря в городских 
почтовых отделениях продолжается дека-
да льготной подписки на «Майкопские но-
вости» и другие региональные издания.

Нельзя не сказать и о том, что совре-
менное почтовое отделение — это не 
только письма, посылки. Это еще и банков-
ские офисы «Почта-банка», и возможность 
оплатить коммунальные счета, получить 
пенсии и пособия, а также купить товары 
повседневного спроса и даже встретиться 
со знакомыми и друзьями. В общем, свою 
функцию центра общественной жизни 
того или иного микрорайона или поселка 
нынешнее почтовое отделение по-пре-
жнему сохраняет.

Александр ПОЛТАВСКИЙ.
НА СНиМКе автора: Нина Кузько, Лю-

бовь Шмакова, Андрей Крылов, Яна Ан-
тонова, Людмила Кузько, Марина Пес-
терева.
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Целевой туризм
В Адыгее внедрили приложение 
«Мой турист» для изучения и 
продвижения популярных услуг 
и объектов.
Над реализацией проекта работает ко-

митет Адыгеи по туризму и курортам вмес-
те с Агентством стратегических инициатив. 
Через это приложение специалисты будут 
видеть динамику интереса к тому или иному 
виду отдыха в Адыгее, анализируя популяр-
ные запросы в «Яндексе» и «ВКонтакте».

После решения ряда технических вопро-
сов комитет по туризму и курортам РА предо-
ставит доступ к приложению туристическим 
предприятиям, чтобы выявлять и точечно 
работать с целевой аудиторией, а также учи-
тывать спрос при создании турпродуктов.

Последнее обновление карты приложе-
ния показывает, что сейчас существенно 
возрос спрос на такие категории отдыха, 
как спа и оздоровление, а также активный 
отдых и экстрим.

Вера НИКИТИНА.

Первая елка
Она засияла новогодними огонь-
ками на бульваре, что в майкоп-
ском микрорайоне «Восход». 
Пушистые ветви многометровой 
искусственной ели по традиции 
украсили игрушками, яркими 
нитями разноцветных гирлянд.
Новогоднее настроение жителям мик-

рорайона, как и в прежние годы, помог со-
здать депутат республиканского парламен-
та, руководитель компании «Картонтара» 
Сергей Погодин.

Несмотря на сложную обстановку в 
связи с распространением коронавируса, 
совсем скоро начнется установка главной 
новогодней елки Адыгеи на центральной 
площади имени Ленина.

и хотя празднование Нового года, по 
всей видимости, в этом году пройдет без 
массовых мероприятий и гуляний, ново-
годние елки появятся также в горпарке, на 
бульваре 55-летия Победы в Черемушках и 
в пригородных населенных пунктах.

Километры 
почтовых дорог

Ясно и сухо
Вторая неделя декабря в Адыгее 
пройдет под влиянием большого 
холодного антициклона с центром 
над Средней Волгой. По его окраи-
нам в наш регион продолжит зате-
кать сухой и холодный воздух.
Однако по мере ослабления антицикло-

на дневной прогрев воздуха при ясном небе 
будет усиливаться, и к концу рабочей неде-
ли в Майкопе потеплеет днем до +7...+12 
градусов, ночью температура составит 0...+5 
градусов.

Сегодня в Майкопе сохранится ясная, 
сухая погода, днем 0...+5 градусов, в ночь на 
среду до -3 градусов. Ветер умеренный, вос-
точных направлений.

Олег ДАРОВ.
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офИцИальНо9 декабря — День Героев Отечества
Уважаемые жители Республики Адыгея! Дорогие земляки!

Уважаемые жители Майкопа! 
Поздравляем вас с Днем Героев Отечества!

9 декабря в нашей стране чес-
твуют людей, которые благодаря 
совершенным подвигам на полях 
сражений или выдающимся заслу-
гам в мирное время, были удосто-
ены высших государственных зна-
ков отличия — Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федера-
ции, кавалеров ордена Святого 
Георгия и ордена Славы. И с гордос-
тью отмечаем Героев Труда, всех 
тех, кто внес большой личный 
вклад в развитие нашей страны, 
обеспечение ее социально-эконо-
мического благополучия и процве-
тания.

Эти люди всегда служат для нас 
примером, именно у них юные поко-
ления учатся доблести, истинному 
патриотизму, именно они служат 
образцом для молодежи при форми-
ровании личности.

В этот день мы с глубокой 
признательностью вспоминаем и 
отдаем дань уважения погибшим 
соотечественникам, пожертво-
вавшим собой ради спасения жиз-
ни других и удостоенных высокого 
звания Героя посмертно. Низкий 
им поклон и огромная благодар-
ность.

Убеждены, память о героической 

истории нашей Родины и ее славных 
сынах всегда будет жить в сердцах 
всех поколений россиян, служить 
вечным примером верности долгу и 
преданности Отечеству.

Искренне поздравляем вас, до-
рогие земляки, с этой памятной 
датой! Желаем крепкого здоровья, 
благополучия, мирного неба над го-
ловой и всего самого доброго!

Пусть чувство гордости за на-
ших Героев и нашу великую страну 
всегда наполняет наши сердца, 
вдохновляет на благие дела и свер-
шения во имя процветания Адыгеи 
и России!

Глава Республики Адыгея, секретарь Адыгейского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» 

М.К. КУМПИЛОВ. 

Председатель Государственного 
Совета-Хасэ Республики Адыгея 

В.И. НАРОжНыЙ.

В этот день мы чествуем лю-
дей, внесших огромный вклад в за-
щиту и развитие страны: Героев 
Советского Союза, Героев Россий-
ской Федерации, кавалеров ордена 
Святого Георгия и ордена Славы.

Россия богата своим героическим 
прошлым. Личное мужество наших 
воинов, их сила духа и решимость, а 
главное — готовность жертвовать 
собой ради спасения других — не раз 
помогали сдерживать натиск врага. 

У Майкопа — своя летопись Ге-
роев. В военные годы, отдавая долг 
Родине, наши земляки не раз дока-
зывали право носить высокое зва-
ние Героя Отечества. Как когда-то 
на полях сражений они вели вперед, 
так сейчас, в мирное время, лучшие 
сыны Отечества служат для всех 
нас истинным примером служения 
Родине.

Самые теплые поздравления мы 
адресуем сегодня Эдуарду Кушукови-

чу Цееву — Герою России, который 
живет и работает в Майкопе. Жела-
ем Эдуарду Кушуковичу крепкого здо-
ровья, благополучия, бодрости духа 
и счастья!

Низкий поклон всем мужест-
венным воинам, чьи подвиги вдох-
новляют нас, учат патриотизму 
и верности высоким идеалам. Всем 
жителям республиканской столи-
цы желаем здоровья, благополучия 
и мирного неба над головой!

Глава муниципального образования 
«Город Майкоп» 
А.Л. ГЕТМАНОВ.

Председатель Совета народных депутатов 
муниципального образования «Город Майкоп» 

А.Е. ДжАРИМОК.

Так уж было угодно истории, 
чтобы две важные военно-исто-
рических даты России — День 
Неизвестного солдата, который 
мы отметили 3 декабря, и пред-
стоящий 9 декабря День Героев 
Отечества были рядом в дека-
брьском календаре.

9 декабря 1769 года российс-
кая императрица екатерина II  уч-
редила орден Святого Георгия — 
высшую военную награду страны. 
Георгиевская лента символически 
связала героев разных эпох. В зим-
ний день Георгия Победоносца 
мы чествуем Героев Советского 
Союза, Героев России, кавалеров 
ордена Славы, ордена Святого Ге-
оргия и Георгиевского креста. Пос-
ледний считался самой почетной 
солдатской наградой в русской ар-
мии эпохи Первой мировой. Счет 
полных кавалеров Георгиевского 
креста шел на тысячи. Многие из 
них доблестно защищали Родину 
и в годы Великой Отечественной, 
и с честью носили на груди рядом 
с Георгиевскими крестами советс-
кие боевые медали и ордена.

Сегодня День Героев получил но-
вое наполнение и смысл. В этот день 
россияне чтят память воинов всех 
исторических эпох, проявивших на 
поле брани при защите Отечества 
чудеса героизма и мужество.

Адыгея всегда славилась геро-
ическими воинскими традициями 
представителей многих нацио-
нальностей, которые проживают 
на ее территории. Пантеон славы 
региона включает имена 85 ады-
гов, русских, армян, украинцев, 
татар, белорусов, которые просла-
вили свою малую родину ратными 
и трудовыми подвигами в разные 
периоды истории России.

В годы Первой мировой вой-
ны 8 уроженцев республики стали 
полными Георгиевскими кавале-
рами. Это Григорий Гуляев из Да-
ховской, Даниил Попов и Василий 
Остапенко из станицы Царской 
(Новосвободной), Петр Орехов из 
Дагестанской, Учужук Почешхов из 
Хатажукая, Муса Джарим из Ассоко-
лая, Рамазан Шхалахов из Тахтаму-
кая и Султан Байзет-Гирей из Уляпа. 

Подполковник Мурат-Гирей Тлехас 
из Гатлукая был награжден офицер-
ским орденом Святого Георгия 4-й 
степени, первый в истории России 
казак-авиатор Вячеслав Ткачев был 
награжден Золотым Георгиевским 
оружием, а его земляк Андрей Кри-
ковцов из Келермесской — четырь-
мя Георгиевскими медалями. Не-
сколько десятков горцев и казаков 
имели по три Георгиевских креста, 
еще больше — по два.

Мы также гордимся сегодня 56 
Героями Советского Союза как ро-
дившимися в республике, так и жив-
шими в ней.  16 из них — майкопчане. 
Первым это высокое звание (посмер-
тно) в 1942 году получил младший 
политрук Хусен Андрухаев.  Адыгею 
на фронтах Великой Отечественной 
также прославили Герои Советского 
Союза Айдамир Ачмизов, Кимчерий 
Бжигаков, Александр Важинский, 
Константин Василенко, Александр 
Гераськин, Хамазан Гизатуллин, 
Василий Головченко, Александр 
Груздин, Михаил Гурьев, Андрей 
Данькин, иван Донских, Лаврентий 
Журавлев, Алексей Зуйков, Дмитрий 
Зюзин, Николай иванов, Григорий 
ивашкевич, Михаил игнатьев, Нико-
лай ищенко, иван Калиманов, Григо-
рий Коваленко, Павел Кольцов, Ми-
хаил Корницкий, евгений Костылев, 
Алий Кошев, Сергей Кривцов, Нико-
лай Крюков, Федор Купин, Николай 
Кутенко, Александр Лаухин, Василий 
Лозов, Алексей Макаренко, Нико-
лай Михайлов, Мартирос Нагульян, 
Даут Нехай, Николай Сапунов, Геор-
гий Светачев, Николай Силантьев, 
Дмитрий Скворцов, Алексей Сорока, 
Александр Стариковский, Петр Сте-
паненко, Андрей Топорков, исмаил 
Тхагушев, Владимир Тюков, Василий 
Цветков, Павел Чалов, Николай Че-
четко, Абубачир Чуц, иван Чучвага, 
Ким Шатило, Анатолий Шевкунов, 
Георгий Шумаков, Николай Юдин. 
Последнему, лейтенанту Николаю 
Юдину, воспитаннику майкопского 
детского дома «Пионер», на момент 
совершения подвига не исполни-
лось и 20 лет. еще пятеро Героев Со-
ветского Союза не дожили до 25 лет. 
В мирное время Героем Советского 
Союза стал летчик-космонавт СССР 

Анатолий Березовой.
Орденов Славы трех степеней 

были удостоены 13 уроженцев Ады-
геи, в том числе  трое — майкопча-
не. Это Василий Агиенко, Сидор 
Бугримо, Михаил Власов, иван есин, 
Василий Кардашов, Григорий Коша-
ков, Леонид Майборода, Николай 
Новоятлов, Андрей Осипов, Сер-
гей Сивикьян, Масхуд Схакумидов, 
иван Титов и иван Ямпольский.

В новейшее время Героями 
Российской Федерации стали 8 на-
ших земляков. Это летчик-испыта-
тель Владимир Мезох, майкопчане 
— старший лейтенант Владислав 
Долонин и лейтенант евгений Осо-
кин, подполковник Николай Шеве-
лев из Красногвардейского района 
получили звание посмертно. За 
подвиги в боевой службе Героем 
России стал также майкопчанин 
Владимир Семенков, который, к 
сожалению, рано ушел из жизни.  

За подвиг, совершенный на 
горе Ослиное ухо в ходе второй 
чеченской войны, звание Героя 
России было присвоено майкопча-
нину, депутату Государственного 
Совета-Хасэ РА майору Эдуарду 
Цееву. Героем России стал еще 
один майкопчанин, прапорщик 
Адыгейского ОМОНа Артем Гар-
маш за подвиг, совершенный в бою 
с террористами в Дагестане. 

Особой строкой в золотом со-
звездии Героев России стоит имя 
прославленного летчика-истребите-
ля майкопчанина капитана Федора 
Шикунова. В июне 1944 года он был 
представлен к званию Героя Советс-
кого Союза, но не был его удостоен. 
В 1996 году справедливость была 
восстановлена, и ему посмертно 
присвоено звание Героя России.

Говоря о героизме наших зем-
ляков, нельзя не отметить и их 
трудовые подвиги. Всего в Адыгее 
проживали или трудились в разное 
время 48 Героев Социалистическо-
го Труда. Недавно к этой славной 
когорте добавилось имя народно-
го писателя Адыгеи исхака Машба-
ша, который был удостоен высоко-
го звания Героя Труда Российской 
Федерации.

Михаил СТОПНИЦКИЙ.

Пантеон 
героизма и славы

«Горячие линии» 
под контролем

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов  на видеозаседании ре-
гионального оперштаба  по предупреждению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции по-
ручил проверить эффективность работы «горячих ли-
ний» по коронавирусу. 

Он также порекомен-
довал шире привлекать к 
работе с обращениями на-
селения партийцев «единой 
России», активистов ОНФ, 
общественников и молодых 
добровольцев.

Мурат Кумпилов потре-
бовал усилить проверку ап-
течной сети для исключения 
дефицита лекарственных 
средств и спекулятивного це-
нообразования. 

По словам вице-премьера 
Адыгеи Натальи Широковой, 
сейчас в регионе 50 телефон-
ных линий по номеру  8(8772) 
21-03- 01 принимают звонки. 
Кроме того, обеспечен при-
ем обращений и по единому 
федеральному номеру 122. 
информированием граждан 
о результатах ПЦР-анализов 
занимаются также  студенты 
высших и средних учебных за-
ведений республики. 

Руководитель управле-
ния Роспотребнадзора по 
республике Сергей Завго-
родний и министр здравоох-
ранения  Рустем Меретуков 
отметили, что в стационарах 
обеспечен неснижаемый ре-
зерв лекарственных препа-
ратов для больных корона-
вирусом. 

В трех госпиталях развер-
нуто 920 койко-мест, к 15 де-
кабря в одном из корпусов 
горбольницы Майкопа будет 
открыто еще одно ковидное 
отделение на 260 мест. В бли-
жайшее время здесь начнется 
монтаж кислородных систем. 
Глава республики поручил 
провести эту работу в сжатые 
сроки и заранее обсудить с 
поставщиками вопросы по 

бесперебойной доставке кис-
лорода в лечебные учрежде-
ния.  Кроме того, в ближайшее 
время  в Майкопе в поликли-
нике №3 (Калинина, 213) от-
кроется второй амбулатор-
ный центр для пациентов с 
ОРВи.

Кстати, со вчерашнего дня, 
по информации профильного 
министра Рустема Меретукова, 
которую он озвучил на сессии 
Госсовета-Хасэ республики, в 
два раза увеличивается коли-
чество автоматизированных 
рабочих мест на «горячей ли-
нии» по коронавирусу. 

Напомним, что единый 
телефонный номер по коро-
навирусной инфекции «122» 
начал действовать в Адыгее 
с конца ноября. Все звонки 
на него бесплатны. Система в 
зависимости от места прожи-
вания обратившегося переад-
ресовывает звонок в нужное 
лечебно-профилактическое 
учреждение. 

СТАТИСТИКА: по состо-
янию на 7 декабря число за-
болевших COVID-19 в Адыгее 
— 8829 человек. из них: на 
лечении находятся 1725 че-
ловек (за сутки +99); выздо-
ровевших — 7035 человек (за 
сутки +60); скончавшихся — 
69 человек (0).

8829 человек по муници-
палитетам республики: Май-
коп — 3440, Тахтамукайский 
район —1191, Майкопский 
район — 1052, Кошехабль-
ский район — 701, Красно-
гвардейский район — 698, 
Теучежский район — 499, 
Адыгейск — 479, Гиагинский 
район — 423, Шовгеновский 
район — 346.

Значимые 
объекты

Как уже сообщали регио-
нальные СМИ, в новом феде-
ральном бюджете России на 
2021 год и  плановый период 
2022-2023 годы до 19 млрд. 
рублей вырастут трансфер-
ты и субсидии Адыгее.

Эти средства будут направ-
лены на реконструкцию, кап-
ремонт или строительство со-
циальных и других значимых 
объектов. 

— Глава Адыгеи Мурат 
Кумпилов подчеркнул, что 
при поддержке федерального 
центра в 2021 году будет ре-
ализован ряд важных для рес-
публики проектов. В их числе 
— создание дополнительных 
мест в детских садах, про-
должение реконструкции 
Национального музея, водо-
хранилищ, автодорог, строи-
тельство спорткомплексов в 
сельской местности и других 
соцобъектов. Так, по словам 
члена комитета по бюдже-
ту Госдумы, единоросса Вла-
дислава Резника, в будущем 
году Адыгея получит более 

520 млн. рублей на создание 
дополнительных мест в де-
тских садах и школах Красно-
гвардейского, Шовгеновского 
районов и Майкопа, — сооб-
щает пресс-служба  органов 
исполнительной власти рес-
публики.

— За расходованием 
средств будет обеспечен 
строгий контроль со сто-
роны руководства Адыгеи 
и депутатского корпуса, 
— подчеркнул глава Ады-
геи, комментируя принятие 
федерального бюджета. его 
мнение разделяет Владислав 
Резник, который отметил, 
что депутаты Госдумы реко-
мендовали правительству 
рассмотреть вопрос о пер-
сональной ответственности 
должностных лиц за срыв 
подготовки до 1 апреля 2021 
года необходимой проект-
но-сметной документации 
для объектов федеральной 
адресной инвестиционной 
программы. 

Александр ПОЛТАВСКИЙ.
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До 13 декабря подписаться на 
периодические издания можно 
со скидкой до 30%. «Почта Рос-
сии» совместно с издательски-
ми домами снизила стоимость 
подписки более чем на 1700 га-
зет и журналов.

Как сообщили в пресс-службе 
организации, воспользоваться 
предложением можно во всех 
почтовых отделениях, на сайте и 
в мобильном приложении «Почты 
России», а также у почтальонов 
при помощи мобильных почтово-
кассовых терминалов. Оформить 
подписку можно для себя или 
подарить ее на Новый год своим 
друзьям. 

Кроме того, стартовала благо-
творительная акция «Почты Рос-
сии» «Дерево добра», благодаря 
которой можно подарить подпис-
ку детскому дому, школе-интер-
нату или Дому престарелых. Для 

этого нужно выбрать учреждение, 
в пользу которого покупается 
подписка, и оплатить ее картой на 
сайте или в отделении почтовой 
связи.

На сегодняшний день в ката-
логе «Почты России» около 5000 
изданий. Среди них общественно-
политические, развлекательные 
и специализированные газеты и 
журналы. На сайте нужное изда-
ние можно найти по названию, в 
алфавитном указателе, по темам, 
введя в поисковую строку подпис-
ной индекс журнала или газеты. 
На главной странице размещены 
тематические подборки с самыми 
популярными СМи.

Быстро и удобно можно 
оформить подписку, не выходя 
из дома. На официальном сайте 
«Почты России» www.pochta.ru в 
разделе «Другие сервисы» нужно 
выбрать вкладку «Подписка он-

лайн». В появившейся поисковой 
строке внести название печатно-
го издания. Далее указать коли-
чество месяцев подписки, адрес 
и данные получателя. Последний 
этап оформления — оплата будет 
доступа онлайн на сайте. После 
чего на почту, указанную при ре-
гистрации, придет электронный 
чек и уведомление с номером 
заказа. В личном кабинете можно 
отслеживать информацию о своих 
подписках: количество выходов, 
подписной период. Когда под-
писной период подойдет к концу, 
его легко продлить, нажав кнопку 
«Продлить подписку». 

В мобильном приложении 
«Почты России» подписка онлайн 
находится во вкладке «еще», где 
также легко и удобно можно вы-
брать интересующее издание и за-
полнить все необходимые графы.

Варвара ПОЛЮХОВА.

Первый в империи

Творчество 
без границ

В рамках мероприятий, посвященных 100-летию государствен-
ности Адыгеи, Камерный музыкальный театр РА им. А.А. Хана-
ху покажет свое творчество в Астрахани.

«Адыгея музыкальная»
14 и 15 декабря в столице Адыгеи будет проходить III межре-
гиональный фестиваль академической музыки «Адыгея музы-
кальная». 

Проведение всех концертных программ фестиваля, церемонии 
торжественного открытия и закрытия планируется в дистанцион-
ной форме с трансляцией в интернете с участием Государствен-
ного симфонического оркестра Госфилармонии РА, Государс-
твенного ансамбля народной песни Адыгеи «исламей», солистов 
из Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Башкортостана, 
Татарстана, Краснодарского края, Астраханской и Ростовской об-
ластей, Москвы. 

Вера КОРНИЕНКО.

Инвалиды, живущие в отдаленном горном по-
селке Каменномостском Майкопского района, 
получили, наконец, возможность добираться до  
Майкопа с удобствами.

На маршрут вышел специальный автобус, осна-
щенный кондиционером, бегущей строкой для слабо-
слышащих, спецсистемой оповещения для слабови-
дящих и платформой для подъема, предназначенной 

для инвалидов-колясочников.
Такую возможность жителям по-

селка с ограничениями здоровья 
предоставила индивидуальный пе-
ревозчик Ксения Гладких. Автобус на 
39 мест и площадкой под инвалидную 
коляску стоимостью 3 млн. рублей 
она закупила по лизингу.

Первые особенные пассажиры 
этого автобуса уже смогли оценить 
его достоинства и возможность съез-
дить по делам в столицу республики.

Как сообщили в пригородной 
автокассе, спецавтобус выходит на 
линию пока с понедельника по пят-
ницу. Он отправляется из Майкопа в 
8.20, 11.35, 14.15, и в 10.00 и 13.00 из 
Каменномостского. Решается вопрос 
об организации рейсов и в выход-
ные дни.

Алексей ЧЕРНыШЕВ.

Таланты «Этномоды»
VI всероссийский фестиваль молодых дизайнеров «Этномода» с 
международным участием завершился 2 декабря гала-показом 
лучших коллекций, который состоялся в Госфилармонии РА, и 
оглашением имен победителей. Прямая трансляция мероприя-
тия прошла онлайн.

Подводя итоги двухднев-
ного творческого марафона, 
ректор Адыгейского госуни-
верситета Дауд Мамий отме-
тил, что фестиваль в этом году 
получился очень насыщен-
ным и необычным. Те возмож-
ности, которые сегодня дают 
прогрессивные интернет-тех-
нологии, позволили в разы 
увеличить аудиторию участ-
ников.  

Победителями в своих номи-
нациях стали: Анна Горковенко 
(Майкоп) с коллекцией «ин-
терьерная игрушка «Медведь», 
коллекция «Красавица русской 

сказки» дизайнера Алены Утки-
ной (Тверская область), студия 
театра и моды из Тюменской 
области с коллекцией «Малень-
кое большое море», коллектив 
Центра творчества и эстетики 
«Nika style» из города Прохлад-
ного за коллекцию «Красна 
девка», Катерина Федорищева 
(Шахты) с коллекцией «В танце 
красок». Обладателем Гран-
при фестиваля стала талант-
ливая дизайнер из израиля 
Katya Romantsov с коллекцией 
«Defence».

Все участники получили па-
мятные подарки и призы.

Культура

Как сообщила заместитель 
художественного руководителя 
театра Галина Лодянова, артис-
ты Камерного в 2018 году при-
нимали участие в мероприятиях 
творческого марафона в рамках 
Года театра, которые проходили 
в Астрахани, однако с гастроля-
ми отправляются в этот город 
впервые. и не случайно к этой 
поездке была подготовлена пос-
тановка нового детского мюзик-
ла «Волшебная овечка» по пьесе 
Нальбия Куека на музыку Умара 
Тхабисимова. Цель гастролей — 
познакомить жителей другого 

региона с культурой Адыгеи, с 
традициями и обычаями его ко-
ренного народа.

Режиссер-постановщик мю-
зикла Виктор Серебрянский. В 
спектакле, который будет пока-
зан в течение трех дней на сцене 
Астраханского театра юного зри-
теля, заняты Светлана Корнева, 
Сергей Тарусин, Белла Тлий, ири-
на Минкарская, а также артисты 
балета. Ну, а их герои, конечно 
же, расскажут маленьким пок-
лонникам театрального искусст-
ва о вечных ценностях — добре, 
дружбе и взаимовыручке.
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ДаТа

4 декабря 1900 года в Майкопе 
состоялось открытие Пушкин-
ского народного дома. Свой 
120-й день рождения культур-
ный центр встречает в стадии 
обновления: здесь идет капи-
тальный ремонт.

идея народных домов возникла 
в России еще в начале 90-х годов 
XIX века, рассказывают на своей 
странице в инстаграме инициаторы 
проекта «Дом Шварца». В Майкопс-
кую городскую думу тоже поступи-
ло предложение открыть подобный 
культурный центр. идея получила 
реальную поддержку. Весной 1899 
года был выделен участок земли, 
прилегающий к городскому саду, а 
28 мая был заложен первый камень 
в фундамент строительства.

В сооружении здания самое 
активное участие приняли май-
копчане. Одни привозили на теле-
гах строительный камень, песок, 
лесоматериалы, другие вносили 
свою лепту деньгами. Всего част-
ными пожертвованиями, как сви-
детельствуют архивные докумен-
ты, было собрано 4290 рублей, а 
материалов  на 1068 рублей.

Строительство заняло всего 
полтора года, по тем временам это 
очень быстро. Причем, как отме-
чают координаторы проекта «Дом 
Шварца», это был первый в Россий-
ской империи Пушкинский дом. В 

Москве аналогичное учреждение 
было открыто только через 5 лет.

Открытие Пушкинского на-
родного дома стало, конечно же, 
большим событием. После торжес-
твенного молебна и освящения 
сооружения 4 декабря (21 ноября 
по старому стилю) на новой сцене 
были исполнены артистами-люби-
телями фрагменты из опер «Борис 
Годунов», «евгений Онегин», «Ма-
зепа». Здесь сразу же был открыт 
театральный кружок, постановки 
которого пользовались большим 

успехом у горожан. его активны-
ми участниками были и родители 
будущего писателя, драматурга 
евгения Шварца, поэтому сам ев-
гений Львович часто здесь бывал 
и тепло вспоминал о Пушкинском 
доме в своих дневниках.

В настоящее время на его сце-
не работают два театральных кол-
лектива: Русский государствен-
ный драматический театр им. А.С. 
Пушкина и Национальный театр 
РА им. и.С. Цея.

Вера НИКИТИНА.

Подписка для себя и для друга
буДь в КурСе!

В город на спецавтобусе
ДоСТуПНая СреДа
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Юбилей

В далеком олим-
пийском 1980 
году в Майкопе 
на улице имени 9 
Января открылся 
детский ясли-сад 
№39. За эти деся-
тилетия его вы-
пускниками стали 
тысячи юных май-
копчан. Многие 
из них уже сами 
стали родителя-
ми и даже дедуш-
ками и бабушка-
ми теперешних 
воспитанников 
детсада.

— Отмечая 
юбилей нашего ос-
тровка теплоты, радости и доб-
роты, нельзя не вспомнить тех, 
кто стоял у истоков детсада. 
Это, прежде всего, наши заведую-
щие Надежда Ивановна Евтушен-
ко, Ядвига Арсентьевна Пилипен-
ко, а также Тамара Аскарбиевна 
Алибердова, которая руководила 
садом 15 лет, с 1993 по 2008 год, — 
рассказывает воспитатель сада 
высшей категории с 37-летним 
профессиональным стажем На-
талья Орленко. — С 2008 года 
большим коллективом сотрудни-
ков руководит и заботится о де-
творе Ольга Юрьевна Воронцова.

Вот уже почти 10 лет, как этот 

детсад получил статус образова-
тельного учреждения компен-
сирующего вида. Сегодня это 
единственное в городе Майкопе 
и республике специализирован-
ное дошкольное учреждение для 
детей с тяжелыми нарушениями 
речи. 

— В последние годы коллектив 
работает над совершенствова-
нием системы коррекционного 
воздействия, сохранением и ук-
реплением физического и психи-
ческого здоровья детей. Сейчас 
в нашем саду работают 11 ло-
гопедических групп для детей с 
речевыми дефектами, в них зани-

маются и воспи-
тываются более 
200 малышей, — 
говорит Наталья 
Орленко.

Она также 
отмечает, что в 
коллективе ра-
ботают любящие 
свою профессию 
педагоги, добрые 
и заботливые 
«мамы». Практи-
чески со дня ос-
нования садика 
в нем работают 
педагоги высшей 
категории Ирина 
Колотева, Ири-
на Шаповалова. 

Руководит коллективом воспита-
телей опытный педагог, профес-
сионал своего дела, старший вос-
питатель Елена Булатова.

Три педагога сада являются 
почетными работниками общего 
образования, двое награждены 
почетными грамотами федераль-
ного Минобрнауки. Многие вос-
питатели не раз награждались 
республиканскими и муници-
пальными почетными грамотами. 
А два года назад этот детсад стал 
победителем всероссийского 
смотра-конкурса «Образцовый 
детский сад».

Олег ДАРОВ.

Сорок лет доброты

новоГоднее настроение

В большинстве торго-
вых точек города уже 

вовсю ощущается новогод-
нее настроение. Входишь 
внутрь, и... за порогом ос-
таются заботы и проблемы, 
и даже зловещий признак 
2020-го, изменивший нашу 
жизнь.
Но уж отменить самый люби-

мый праздник россиян даже ко-
ронавирус не в силах. Напротив, 
по всему видно, что уставшие от 
беспокойства майкопчане уже се-
годня стремятся закупить сувени-
ры и подарки, создавая себе по-
зитивное настроение. И лидером 
в этом отношении на протяжении 
нескольких лет остается магазин 
«Европа», в витрине которого 
среди елок и пушистого снега уже 
поселился Дед Мороз. Его, как во-
дится, окружили забавные лесные 
обитатели и, конечно же, символ 
наступающего года — бык. И пусть 
по восточному гороскопу ему по-
ложено быть белым металличес-
ким, в Майкопе он будет золотым, 
как знаменитые золотые фигур-
ки, обнаруженные в Майкопском 
кургане во время раскопок в 1987 
году. 

В самом же магазине идет 
оживленная торговля предпразд-
ничным товаром. Здесь и крошеч-
ные символы наступающего года 
из глины и фарфора по соответс-
твующим ценам, и подарочные 
наборы эксклюзивных елочных 
игрушек в виде сказочных персо-
нажей, и предметы антуража, без 
которых встреча Нового года не 
будет подобающе яркой и свер-
кающей: декоративные фонари, 
подсвечники, скульптуры, фигур-
ки Деда Мороза и Снегурочки, 
разнообразные снеговики, ко-
пилки-символы 2021-го и целые 
сказочные замки из хрусталя, спо-
собные придать любому интерье-
ру волшебства.

Стараются не отставать от «Ев-
ропы» и другие торговые объекты. 
Например, если хотите порадо-
вать ребенка необычным набо-
ром сладостей — отправляйтесь 
в «Магнолию». Здесь вы найдете 
все, что угодно: от крошечных шо-
коладок в символичных обертках 
и сладких медалей до выполнен-
ных просто с ювелирным изящес-
твом шоколадных бычков. 

Хотите сэкономить — побы-
вайте в сетевых магазинах, кото-
рые тоже создают своим товаром 
и убранством предновогоднее 
настроение. 

Елочные базары пока не раз-
вернулись во всем своем велико-
лепии, но искусственные зеленые 
красавицы уже скромно теснятся 
в проходах магазинов недорогой 
одежды и обуви, причем всех раз-
меров и различной пушистости. 
Цены соответствуют метражу и 
длине иголок. Самая дешевая по-
луметровая стоила 170 рублей.

Как утверждают профессио-
нальные дизайнеры, самые ак-

туальные цветовые решения в 
новом году — сочетания черный-
золотой, синий-белый-золотой, 
белый и темно-серый. И готовые 
наборы игрушек вполне позволя-
ют без проблем подобрать наряд 
для главной фигуры новогоднего 
интерьера, не тратя на это много 
времени. А если Новый год для 
вас — это прежде всего носталь-
гия по тем временам, когда глав-
ной ценностью нового шарика 
была исключительно его новизна, 
и если вас привлекает разноцве-
тье игрушек, то и такие наборы в 
этом году появились в продаже. 
Они включают в себя до 20 пред-
метов в виде шариков, снежинок, 
звездочек, сосулек, бус и прочего 
сверкающего украшения.

Одним словом, новогоднее 
настроение понемногу окутыва-
ет город. И если хотите подгото-
виться к предстоящему праздни-
ку неспешно и со вкусом, можете 
начинать!

Вера КОРНиеНКО.
Снимки автора.

Зима на витрине

В нашу редакцию продолжают поступать отклики на статью ветерана тру-
да, общественника Кима Магомедовича Дзыбова  «О единстве и мудрости 
народов» («МН», 13.10.2020), которая была посвящена российско-белорус-
ским отношениям. В статье, в частности, ветеран предложил установить 
побратимские связи между столицей Адыгеи и белорусским городом Бара-
новичи, который в годы Великой Отечественной освобождали в том числе 
уроженцы нашей республики, кавалеристы 40-го гвардейского кавалерий-
ского полка 4-го Кубанского казачьего корпуса.

Дружба — дело важное

Родители растят и вос-
питывают детей, взрос-
лые дети поддерживают 
родителей... Казалось 
бы, обыденный и понят-
ный процесс. Однако и в 
этом естественном про-
цессе иногда возникают 
вопросы.

Например, майкоп-
чанку Ирину Крупкину 
интересует такой. С му-
жем она разошлась мно-
го лет назад. Двое детей 
выросли без его помощи 
— на алименты Ирина не 
подавала, а сам отец ини-
циативы в этом вопросе 
не проявлял, ссылаясь на 
вечные материальные 
проблемы. Сегодня дети 
уже получили образова-
ние, работают и себя обес-
печивают сами. Но вот на 
днях раздался тревожный 
звонок: одна из родс-
твенниц бывшего мужа 
сообщила, что он болен и 
нуждается в уходе. В связи 
с этим родственники ре-
шили, что кто-то из детей 
должен либо забрать его 
к себе, либо переехать по 
месту его жительства — в 
Саратов — и там осущест-
влять за ним уход. В про-
тивном случае грозились 
обратиться в суд. 

Ирину, которая не по-

лучала от бывшего мужа 
никакой поддержки, пока 
дети были маленькими, 
такая постановка вопроса 
возмутила. Да и дети, оби-
женные на позабывшего 
про них отца, считают, что 
ничего ему не должны. А 
на чьей же стороне в та-
ком случае будет закон?

С этим вопросом 
«МН» обратились к май-
копскому юристу Ни-
колаю СухОВОМу и вот 
какой ответ получили.

— Законодательством 
предусмотрена обязан-
ность трудоспособных 
совершеннолетних детей 
содержать своих нетру-
доспособных нуждаю-
щихся в помощи родите-
лей. Нетрудоспособность 
родителей означает, что 
они достигли пенсионно-
го возраста либо имеют 
инвалидность.

Под содержанием 
нетрудоспособных роди-
телей законом подразу-
мевается выплата алимен-
тов, а также компенсация 
дополнительных расхо-
дов на лечение или опла-
ту постороннего ухода в 
случае тяжелой болезни 
или увечья родителя, т.е. 
законом предусмотрена 
только материальная под-

держка. Суд может обя-
зать детей выплачивать 
алименты на содержание 
нуждающихся в помощи 
родителей и нести допол-
нительные расходы, но 
не может обязать забрать 
родителя к себе. Законом 
такая возможность не 
предусмотрена.

Более того, дети могут 
быть освобождены от обя-
занности по содержанию 
своих нетрудоспособных 
родителей, если судом бу-
дет установлено, что сами 
родители не занимались 
воспитанием своих детей, 
не выделяли средств на их 
содержание и уклонялись 
от выполнения родитель-
ских обязанностей. В этом 
случае совершеннолетние 
дети также не могут быть 
привлечены к ответствен-
ности за оставление без 
помощи лица, находяще-
гося в опасном для жизни 
и здоровья состоянии.

То есть, уважаемые 
родители, вне зависи-
мости от того, живете вы 
одной семьей или жизнь 
распорядилась иначе, 
помните: от того, как вы 
относитесь к детям, бу-
дет зависеть их отноше-
ние к вам в старости. 

Вера НиКитиНА.

Мнение майкопчан

Житель Майкопа, белорус по на-
циональности, ветеран правоохра-
нительных органов, заслуженный 
юрист республики Владимир Алек-
сандрович СлОНеВСКий (на снимке) 
всецело поддерживает инициативы 
об укреплении и развитии российско-
белорусских связей и установлении 
побратимских отношений между Май-
копом и Барановичами.

— Как уроженец Беларуси и выпуск-
ник Белорусского государственного 
института народного хозяйства име-
ни Куйбышева я не понаслышке знаю 
о большом потенциале возможного 
побратимства Майкопа и Баранови-
чей. Сейчас в этом городе из 175 тысяч 
человек населения 17 тысяч работают 
на 27 предприятиях машино- и стан-
костроения, стройиндустрии, легкой 
и пищевой промышленности, которые 
работают и на экспорт в страны СНГ, 
— говорит Владимир Слоневский.

По его словам, Майкоп во многом 
по своему социально-экономическо-
му облику похож на Барановичи. 

— В городе есть все экономические 
возможности для развития крепких 
хозяйственных связей с белорусскими 
коллегами, — считает ветеран труда. 
— Важен и другой аспект — культур-
ный, который может внести огром-
ную лепту в становление и укрепление 
дружбы между народами России и Бело-
руссии. Отмечу, что в Адыгее живут 
немало этнических белорусов, причем 
большинство из них — майкопчане, 
которые являются достойными пред-
ставителями своего народа и патри-
отами России одновременно.

Считаю, что установление побра-
тимских связей между Майкопом и Бара-
новичами будет способствовать уско-
рению интеграции Белоруссии и России 
в рамках Союзного государства, станет 
еще одним ясным сигналом тем силам, 
которые хотели бы поколебать наши 
братские отношения, внести раскол не 
только в белорусское общество, но и в 
российско-белорусские связи. Сигналом 
того, что идеалы мира, добрососедства, 
дружбы, устойчивых социально-экономи-
ческих отношений гораздо важнее поли-
тических игрищ. Также уверен, что поб-
ратимские связи Майкопа и Барановичей 
внесут свой большой вклад в развитие 
дружбы и процветание всех народов, жи-
вущих в Республике Адыгея и Брестской 
области Беларуси, — резюмирует Вла-
димир Слоневский.

Михаил СтОПНиЦКий.

спрашивали — отвечаеМ

Как аукнется — 
так и откликнется

Мастер татуажа 
или журналист?

В числе лучших
По итогам  всероссийского конкурса видео-
роликов о проекте по ранней профориен-
тации «Билет в будущее», который провел 
союз «Молодые профессионалы (Ворлд-
скиллс Россия)» в рамках нацпроекта «Обра-
зование», в пятерку лучших вошли работы 
учеников средней школы №10 республикан-
ской столицы.

Даниил КуЗьМиНОВ, Анастасия иВчеНКО 
(на снимке) и Виктория лобкова заняли в кон-
курсе третье место. 

— Они подробно рассказали о проекте «Би-
лет в будущее» и поделились своим опытом 
участия в нем. Например, Даниил и Анастасия 
попробовали на себе профессию полицейского, 
а Виктория — строителя. Ролик получил вы-
сокие баллы по таким критериям, как «Раскры-
тие информации о проекте», «Оригинальный 
контент» и «Качество звука». Жюри отдельно 
отметили яркость и эмоциональность подачи, 
а также оригинальный монтаж, — рассказала 
заместитель директора Майкопского центра 
развития творчества детей и юношества На-
талья Щербина.

По ее словам, конкуренция за первые пять 
призовых мест в конкурсе была жесткой. Напри-
мер, шестое место заняли сразу две работы из 
Кемеровской и Челябинской областей, при этом 
им не хватило всего одного балла до пятого мес-
та. Решающим фактором часто оказывался отрыв 
по одному или двум критериям.

Участники проекта «Билет в будущее» из 80 
регионов страны направили организаторам кон-
курса больше 550 заявок. 10 лучших работ будут 
размещены на официальных ресурсах проекта 
«Билет в будущее», а 5 из них — в социальных 
сетях союза «Молодые профессионалы (Ворлд-
скиллс Россия)». Среди и них и работы старшек-
лассников майкопской школы №10.

Знатоки права
П о б е д и т е л е м 
республиканс-
кой олимпиады 
по избиратель-
ному праву для 
ш к о л ь н и к о в , 
которую про-
вели Центр-
избирком и 
М и н о б р н а у к и 
региона, стал 
ученик 11-го 
класса майкоп-
ской средней 
школы №7 Ра-
миль МиРО-
НеНКО.

Как отметили 
в территориальной избирательной комиссии го-
рода Майкопа, олимпиада проводится ежегодно 
с целью повышения правовой культуры и гра-
мотности старшеклассников. В этом году в ней 
приняли участие 60 победителей муниципаль-
ных этапов со всей республики. 

— Для ребят, соревновавшихся в трех воз-
растных группах, подготовили тестовые зада-
ния, которые требуют углубленных знаний по 
основам избирательного права и избиратель-
ного процесса. В каждом этапе они состояли из 
пятнадцати тестовых вопросов и одной ситуа-
ционной задачи, — рассказали в комиссии.

Свои знания в избирательном праве до-
стойно показали и другие юные майкопские 
знатоки. Так, Валерия Дорофеева из средней 
школы №10 заняла 2-е место, а 3-е поделили 
Полина Куцевалова из средней школы №7 и 
Анастасия Магдалевич из эколого-биологичес-
кого лицея №35.

Александр ПОлтАВСКий.

образование

все работы хороши

Месяц назад общалась по 
скайпу со своей давней зна-
комой, коллегой по журна-
листскому цеху. Ольга много 
лет работала журналистом 
в одном из периодических 
печатных изданий Ростова-
на-Дону. На этом поприще 
неплохо зарабатывала: пи-
сала материалы, приносила 
в редакцию рекламу. А по-
том жизнь изменилась: ушли 
рекламодатели — кто-то в 
интернет, у кого-то бизнес за-
крылся, и доходы от рекламы 
у знакомой поубавились. А 
жить на одни гонорары Оль-
га не привыкла. Вот и посчи-
тала, что в газетах ей больше 
делать нечего. 

— К тому же  газеты чита-
ют сейчас мало, а в будущем 
станут читать еще меньше, 
— заключила она. И в пред-
пенсионном возрасте решила  
кардинально сменить сферу де-
ятельности.

— Я  заранее подготовила 
«почву» для ухода из журналис-
тики: окончила медицинский 
колледж и открыла салон кра-
соты, — призналась Ольга. 
— Салон, правда, это громко 
сказано, скорее, кабинет по ока-
занию косметологических услуг. 
Научилась делать чистку лица, 
уколы красоты, пригласила на 
работу врача… Теперь  езжу по 
различным образовательным 
семинарам. Кстати, клиентов 
хватает, сфера красоты всег-
да будет развиваться. Наши 
российские женщины деньги на 
косметолога всегда найдут.

С одной стороны, это хорошо, 
с другой — привлекает в бью-
ти-индустрию не только тех, для 
кого это призвание, но и таких, 
как Ольга: вчерашних журналис-
тов, учителей, воспитателей де-
тского сада, библиотекарей... По 
мне, так лучше бы Ольге все же 
писать статьи и заметки, все-таки 
это она делала профессиональ-
но, имея соответствующий опыт. 
Однако именно в сфере красоты 
сегодня она зарабатывает гораз-
до больше…

К сожалению, сегодня мно-
жество людей идут в сферу об-
служивания. Дочь моей знако-
мой прекрасно окончила школу, 
оканчивает экономический фа-
культет в вузе, но  работать по 
специальности не собирается: 
уже сегодня неплохо зарабаты-
вает, делая татуаж бровей. Эко-
номистом себя не видит: «Эко-
номический факультет выбрала 
для себя осознанно, но сегод-
няшняя ситуация на рынке вос-
требованности диктует другие 
правила. Допустим, после окон-
чания вуза я смогу устроиться 
куда-то по специальности, но 
когда на этом месте как эконо-
мист начну нормальные деньги 
получать? И начну ли? Делать 
татуаж проще и выгоднее, и от 
клиенток отбоя нет. У меня  ра-
бочий график уже расписан до 
Нового года».

Еще у одной моей знакомой 
дочь, образованная, умная де-
вочка, освоила различные виды 
маникюра. Сейчас она тоже 
оканчивает вуз, но зарабатыва-
ет на красоте ногтей.

Соседка — учительница 
иностранного языка открыла 
небольшой магазинчик у дома. 
Говорит, что теперь, скорее 
всего, уйдет из школы: новое 
место работы требует внима-
ния и приносит гораздо больше 
дохода, чем ставка учителя в 
школе.

Примеры, когда умные люди 
с высшим образованием пере-
шли в сферу обслуживания или 
торговли, можно продолжать и 
дальше. Наверняка, их можете 
назвать и вы. Особенно много 
подобных случаев было в 90-е 
годы, но сейчас их количество 
тоже растет. С одной стороны, 
я даже рада за своих знакомых: 
они не потерялись в это слож-
ное время, достойно себя обес-
печивают. С другой — такая си-
туация демонстрирует только 
одно: знания и образованность 
сегодня не очень-то в цене. 

Получается, выгоднее окон-
чить курсы маникюра за 10–30 
дней и начать зарабатывать 
сразу куда большие деньги, чем 
придут к тебе через годы пости-
жения различных наук и прак-
тик. Грустно? Еще как, особенно 
учитывая, что сразу несколько 
знакомых мне девочек-подрос-
тков признались, что учеба в 
школе, особенно нелюбимые 
предметы не очень-то и нужны. 
Ведь они мечтают стать не учи-
телями, врачами или астроно-
мами, а мастерами маникюра, 
татуажа, шугаринга… 

Конечно же, все работы 
хороши, и каждому времени 
свойственны свои веяния, свои 

чрезвычайно востребован-
ные и хорошо оплачиваемые 
профессии. Но, согласитесь, в 
нашей стране сегодня  нужны 
не только маникюрши, но и та-
лантливые журналисты, худож-
ники, артисты, влюбленные в 
свое дело педагоги, врачи, ин-
женеры. Лично мне искренне 
жаль, что Ольга — талантливый 
журналист, победитель мно-
жества творческих конкурсов 
не только Ростовской области, 
но и всероссийских — ушла из 
профессии. Журналистика — по 
определению — это разновид-
ность духовного производства, 
а духовность, в отличие от полу-
чения специальности мастера 
татуажа, за три-четыре месяца 
не обретешь, для этого понадо-
бятся годы и десятилетия.

Надежда ПОлЯНСКАЯ.
Р.S. Недавно снова созвони-

лись с Ольгой. У нее работы в 
салоне красоты — выше крыши! 
«Устаю, конечно же, но радует 
то, что зарабатываю очень 
неплохо и  уже к весне смогу пога-
сить часть кредита, что брала 
на приобретение оборудования 
для салона красоты. А тут еще 
моя бывшая редактор попроси-
ла помочь им, написать  мате-
риал про старожилов Ростова–
на-Дону. Согласилась, конечно 
же, это моя тема, я ее курирова-
ла много лет. Не хочется журна-
листское перо зачехлять, все же 
этой профессии я отдала около 
тридцати лет…». Так что рос-
товская журналистика не сов-
сем потеряла своего преданного 
бойца, и это радует.

Вот уже больше года в На-
циональной библиотеке 
РА действует клуб люби-
телей адыгейского языка. 
Образованное в марте 
2019-го сообщество оказа-
лось настолько востребо-
ванным, что на сегодняш-
ний день на занятия сюда 
приходят несколько групп 
взрослых и детей.

Как рассказала веду-
щий библиограф отдела 
государственной библи-
ографии НБ РА Фатима унарокова, под 
руководством которой изучают адыгей-
ский взрослые, на первые занятия клуба 
записались более 20 человек. На сегод-
няшний день именно из этого состава про-
должают обучение 8 человек. Кому-то не 
удается сочетать занятия в клубе с рабо-
той, кто-то старается ограничить контакты 
в связи с пандемией. Зато в октябре этого 
года открылась новая группа, в которой 
сегодня постигают азы адыгейского языка 
еще 16 желающих. Возраст учеников — от 
15 до 69 лет.

Параллельно ведутся занятия и с де-
тьми. Здесь возрастной разброс тоже ве-
лик — от 3 до 14 лет. Поэтому учащиеся 

поделены на три группы в зависимости от 
возможностей усвоения материала. Малы-
шам помогает освоить язык в игровой фор-
ме библиотекарь отдела краеведческой 
и национальной литературы Джаннета 
унарокова. Те, кто постарше, изучают ал-
фавит и запоминают правила построения 
разговорной речи.

Кстати, именно на обучение навыкам 
общения делается основной упор. И ме-
тодику преподавания педагогам-добро-
вольцам пришлось разрабатывать само-
стоятельно на основе разных учебников, 
разговорников и методических пособий. 
Ведь мало того, что различен возраст 
учащихся, так и начальная база знаний у 

них разная: часть — это русскоязычные 
майкопчане, вторая — переселившиеся 
в Адыгею соотечественники из Сирии и 
Турции.

И тем не менее благодаря творческо-
му подходу преподавателей и упорству их 
подопечных успехи заметны. «Первенцы» 
уже довольно активно общаются, расска-
зывают друг другу о том, как прошел их 
день, работают с текстами, заучивают стихи 
и поговорки, знакомятся с обычаями и тра-
дициями адыгов, смотрят переведенные на 
адыгейский язык мультфильмы. Убедиться 
в этом можно, зайдя на сайт библиотеки и 
посмотрев видеозаписи.

Варвара ПОлЮхОВА.

интересы

Говорим 
по-адыгейски

Адвокатская палата Республики Адыгея организует оказание бесплатной квалифицированной юриди-
ческой помощи адвокатами, участвующими в государственной системе бесплатной юридической помощи 
на территории Республики Адыгея, по телефону «горячей линии»: 8-800-201-24-22 (звонок бесплатный).

Бесплатная юридическая помощь

'
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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. Ворошилова, 202 г. Майкопа»

26.11.2020 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           г. Майкоп
На основании постановления Адми-

нистрации муниципального образования 
«Город Майкоп» «О проведении публич-
ных слушаний по проекту распоряжения 
Администрации муниципального образо-
вания «Город Майкоп» «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства по 
ул. Ворошилова, 202 г. Майкопа» №1194 
от 19.11.2020 г. Администрацией муници-
пального образования «Город Майкоп» 
проведены публичные слушания по проек-
ту распоряжения Администрации муници-
пального образования «Город Майкоп» «О 
предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального 

строительства по ул. Ворошилова, 202 г. 
Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и 
составлен протокол от 26.11.2020 г. №1138.

В публичных слушаниях приняли участие 
4 участника публичных слушаний, которые 
внесли следующие предложения и замеча-
ния по проекту:

Предложения и замечания граждан, 
являющихся участниками публичных слу-
шаний и постоянно проживающих на тер-
ритории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания:

Мирная С.А.: Мне принадлежит на пра-
ве собственности земельный участок по ул. 
Ворошилова, 204 г. Майкопа, что подтверж-
дено свидетельством о государственной 
регистрации права, выданным Управлени-

ем Федеральной регистрационной службы 
по Республике Адыгея от 29 сентября 2009 
г. №01-АА 246224 (копия прилагается), даю 
свое согласие Блягозу Руслану Махмудовичу 
на строительство индивидуального жилого 
дома по ул. Ворошилова, 202 г. Майкопа в 
указанных границах, при условии соблюде-
ния 3 м отступа от границы моего земельно-
го участка по ул. Ворошилова, 204 г. Майкопа 
при строительстве дома (внес 1 чел.).

Рекомендации Комиссии по подготов-
ке проекта Правил землепользования и 
застройки: учесть данное предложение.

Предложения и замечания иных учас-
тников публичных слушаний:

Не ПОСТУПиЛО.
Большинством голосов заключение о 

результатах публичных слушаний было 

ОДОБРЕНО.
Распределение голосов:
4 чел. — «за», 0 чел, — «против», 0 чел. 

— «воздержался».
Выводы по результатам публичных 

слушаний:
Предоставить Блягозу Руслану Махмудо-

вичу разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строитель-
ства объектов капитального строительства 
— для строительства индивидуального жи-
лого дома по ул. Ворошилова, 202 г. Майко-
па на расстоянии 1 м от границы земельного 
участка по ул. Ворошилова, 198-б г. Майкопа 
и по красной линии ул. Ворошилова г. Май-
копа.

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

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по ул. Калинина, 187 г. Майкопа»
26.11.2020 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. Калинина, 187 г. Майкопа» №1196 от 19.11.2020 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. 
Калинина, 187 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 26.11.2020 г. 
№1136.

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

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

Не ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
Не ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Швец-Машкара евгению Вячеславовичу разрешение на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального стро-
ительства — для реконструкции индивидуального жилого дома по ул. Калинина, 187 г. 
Майкопа по границе земельного участка по ул. Калинина, 185 г. Майкопа.

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

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по ул. Степной, 165 г. Майкопа»
12.11.2020 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. Степной, 165 г. Майкопа» №1140 от 06.11.2020 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. Степ-
ной, 165 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 12.11.2020 г. 
№1122.

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

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

Не ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
Не ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Голубовой Ольге Львовне разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства 
— для реконструкции индивидуального жилого .дома по ул. Степной, 165 г. Майкопа 
на расстоянии 2,3 м от границы земельного участка по ул. Степной, 167 г. Майкопа.

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

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

на земельном участке с кадастровым номером 01:08:0516031:145 по ул. Менделеева 
г. Майкопа»

26.11.2020 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 на земельном участке с кадастровым номером 
01:08:0516031:145 по ул. Менделеева г. Майкопа» №1185 от 18.11.2020 г. Администра-
цией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публичные слушания 
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Май-
коп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 01:08:0516031:145 по ул. Менделеева г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 26.11.2020 г. 
№1142.

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

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

Не ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
Не ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Данилову Валерию Александровичу разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства — для реконструкции индивидуального жилого дома на земельном участке с 
кадастровым номером 01:08:0516031:145 по ул. Менделеева г. Майкопа на расстоянии 
0,5 м от красной линии ул. Менделеева г. Майкопа и по границе земельного участка с 
кадастровым номером 01:08:0516031:146 по ул. Менделеева г. Майкопа.

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

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

на земельном участке с кадастровым номером 01:08:0516031:146 по ул. Менделеева 
г. Майкопа»

26.11.2020 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 на земельном участке с кадастровым номером 
01:08:0516031:146 по ул. Менделеева г. Майкопа» №1184 от 18.11.2020 г. Администра-
цией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публичные слушания 
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Май-
коп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 01:08:0516031:146 по ул. Менделеева г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 26.11.2020 г. 
№1141.

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

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

Не ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: 
Не ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Беданоковой ирине Казбековне разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства — для реконструкции индивидуального жилого дома на земельном участке с ка-
дастровым номером 01:08:0516031:146 по ул. Менделеева г. Майкопа на расстоянии 
0,37 м от границы земельного участка с кадастровым номером 01:08:0516031:145 по 
ул. Менделеева г. Майкопа.

Председательствующий: И.А. ЧУДЕСОВ.
Секретарь: О.Н. ГЛЮЗ. @
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка

Кадастровым инженером Чедыговым Рустемом Муратовичем (почтовый адрес: Рес-
публика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 201, офис №13, тел.: 8-962-867-30-30, элект-
ронная почта: chedygov@bk.ru, номер квалификационного аттестата 01-15-380) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
01:08:1301010:34, расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Ады-
гея, г. Майкоп, снт Авангард, ул. Строителей, 12.

Заказчиком кадастровых работ является Ленденева екатерина Федотовна, Респуб-
лика Адыгея, Майкопский район, х. Шаумян, ул. Школьная, 12 , тел.: 8-928-463-92-90. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 201, офис №13, 22 января 2021 г. в 12 часов 
00 минут.

С межевым планом земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика 
Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 201, офис №13. Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содержащихся в межевом плане, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 08.12.2020 г. по 21.01.2021 г. с 9.00 до 18.00 по адресу: Республика Адыгея, г. 
Майкоп, ул. Советская, 201, офис №13.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы, — КН 01:08:1301010:33, по адресу: г. Майкоп, снт Авангард, 
ул. Строителей, 14.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка

Кадастровым инженером Чедыговым Рустемом Муратовичем (почтовый адрес: Рес-
публика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 201, офис №13, тел.: 8-962-867-30-30, элект-
ронная почта: chedygov@bk.ru, номер квалификационного аттестата 01-15-380) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
01:08:1106003:28, расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Ады-
гея, г. Майкоп, днт Птицевод, ул. Крайняя, 1.

Заказчиком кадастровых работ является Гашева Саида Юрьевна, Республика Ады-
гея, г. Майкоп, ул. Шовгенова, 59, тел.: 8-938-409-30-74.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Респуб-
лика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 201, офис №13, 22 января 2021 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 201, офис №13. Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, содержащихся в межевом плане, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с    08.12.2020 г. по 21.01.2021 г. с 9.00 до 18.00 по адресу: Республика Ады-
гея, г. Майкоп, ул. Советская, 201, офис №13.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы, — КН 01:08:1106003:31, по адресу: г. Майкоп, дп. сдт Птице-
вод, ул. Сиреневая, 4, КН 01:08:1106003:27, по aдресу: г. Майкоп дп. сдт Птицевод, ул. 
Сиреневая, 4, КН 01:08:1106003:27, по адресу: г. Майкоп, дп. сдт Птицевод, ул. Край-
няя, 3, КН 01:08:1106003:29, по адресу: г. Майкоп, дп. сдт Птицевод, ул. Крайняя, 1а, КН 
01:08:1106003:30, по адресу: г. Майкоп, дп. сдт Птицевод, ул. Сиреневая, 2.

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

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

Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства по пер. Светлому, 

17 г. Майкопа, квартал 753-в»
26.11.2020 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 пер. Светлому, 17 г. Майкопа, квартал 753-в» №1203 
от 20.11.2020 г. Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» про-
ведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципаль-
ного образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства по пер. Светлому, 17 г. Майкопа, квартал 753-в».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 26.11.2020 г. 
№1139.

В публичных слушаниях приняли участие 5 участников 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 ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
Не ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Подолянскому Александру Павловичу разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства — для строительства индивидуального жилого дома по пер. Светлому, 17 г. 
Майкопа, квартал 753-в на расстоянии 1,2 м от границы земельного участка по пер. 
Светлому, 19, квартал 753-в г. Майкопа и на расстоянии 4,7 м от красной линии пер. 
Светлого г. Майкопа.

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

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по ул. Менделеева, 16 г. Майкопа»
26.11.2020 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. Менделеева, 16 г. Майкопа» №1170 от 13.11.2020 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. 
Менделеева, 16 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от     26.11.2020 г. 
№1125.

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

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

Не ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
Не ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Камышанской Галине Михайловне разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального стро-
ительства — для реконструкции недостроенного жилого дома в индивидуальный 
жилой дом по ул. Менделеева, 16 г. Майкопа на расстоянии 1,5 м от красной линии 
ул. Верещагина г. Майкопа и на расстоянии 1,7 м от красной линии ул. Менделеева г. 
Майкопа.

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

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по ул. Адыгейской, 95 г. Майкопа»
26.11.2020 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. Адыгейской, 95 г. Майкопа» №1195 от 19.11.2020 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. 
Адыгейской, 95 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 26.11.2020 г. 
№1140.

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

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

Не ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
Не ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Федюшкину Алексею ивановичу разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства — для реконструкции индивидуального жилого дома по ул. Адыгейской, 95 
г. Майкопа на расстоянии 1 м от границы земельного участка по ул. Адыгейской, 97 г. 
Майкопа.

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

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по ул. Степной, 19А ст. Ханской»
12.11.2020 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. Степной, 19А ст. Ханской» №1139 от 06.11.2020 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. 
Степной, 19А ст. Ханской».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 12.11.2020 г. 
№1117.

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

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

Не ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
Не ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Москаленко Якову Парфеньевичу разрешение на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства — для строительства индивидуального жилого дома по ул. Степной, 
19А ст. Ханской на расстоянии 2 м от границы земельного участка по ул. Степной, 
6А ст. Ханской.

Председательствующий: И.А. ЧУДЕСОВ.
Секретарь: О.Н. ГЛЮЗ. @
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Подготовила Вера КОРНИЕНКО.

ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ:
В соответствии с п. 1 ст. 1 Фе-

дерального закона от 25.122008 
№ 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» под коррупцией 
понимается злоупотребле-
ние служебным положением, 
дача взятки, получение взят-
ки, злоупотребление полно-
мочиями, коммерческий под-
куп либо иное незаконное 
использование физическим 
лицом своего должностного 
положения вопреки закон-
ным интересам общества и 
государства в целях полу-
чения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества 
или услуг имущественного 
характера, иных имуществен-
ных прав для себя или для 
третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выго-
ды указанному лицу другими 
физическими лицами, а также 
совершение указанных де-
яний от имени или в интере-
сах юридического лица.

ЧТО ТАКОЕ ВЗЯТКА:
Взятка может быть в 

виде денег, ценных бумаг, 
иного имущества либо в 
виде незаконных оказаний 
услуг имущественного ха-
рактера или предоставле-
ния иных имущественных 
прав.

Наказание за получение 
взятки (ст. 290 УК РФ):

ШТРАФ до 5 миллионов 
рублей или в размере зара-
ботной платы, или иного до-
хода осужденного за период 
до 5 лет, или в размере до 
стократной суммы взятки с 
лишением права занимать 
определенные должности, 
или заниматься определен-
ной деятельностью на срок 
до 15 лет.

ЛиШеНие СВОБОДЫ на 
срок до 15 лет со штрафом в 
размере до семидесятикрат-
ной суммы взятки или без 
такового и с лишением пра-
ва занимать определенные 
должности, или заниматься 
определенной деятельнос-
тью на срок до 15 лет, или без 
такового.

Наказание за дачу взят-
ки (ст. 291 УК РФ):

ШТРАФ до 4 миллионов 
рублей или в размере за-
работной платы, или иного 
дохода осужденного за пе-
риод до 4 лет, или в размере 
до девяностократной суммы 
взятки с лишением права за-
нимать определенные долж-
ности, или заниматься опре-

деленной деятельностью на 
срок до 10 лет, или без тако-
вого.

ЛиШеНие СВОБОДЫ на 
срок до 15 лет со штрафом в 
размере до семидесятикрат-
ной суммы взятки или без 
такового и с лишением пра-
ва занимать определенные 
должности, или заниматься 
определенной деятельнос-
тью на срок до 10 лет, или без 
такового.

Наказание за посредни-
чество во взяточничестве 
(ст. 291.1 УК РФ):

ШТРАФ до 3 миллионов 
рублей или в размере зара-
ботной платы, или иного до-
хода осужденного за период 
до 3 лет, или в размере до 
восьмидесятикратной сум-
мы взятки с лишением пра-
ва занимать определенные 
должности, или заниматься 
определенной деятельнос-
тью на срок до 7 лет, или без 
такового.

ЛиШеНие СВОБОДЫ на 
срок до 12 лет со штрафом в 
размере до семидесятикрат-
ной суммы взятки или без 
такового и с лишением пра-
ва занимать определенные 
должности, или заниматься 
определенной деятельнос-
тью на срок до 7 лет, или без 
такового.

Наказание за мелкое 
взяточничество (ст. 291.2 
УК РФ):

а именно за получение, 
дачу взятки лично или через 
посредника в размере, не 
превышающем 10 тысяч руб-
лей:

ШТРАФ до 1 миллиона 
рублей или в размере зара-
ботной платы, или иного до-
хода осужденного за период 
до 1 года.

исправительные работы 

на срок до 3 лет.
Ограничение свободы на 

срок до 4 лет.
Лишение свободы на срок 

до 3 лет.
Юридическим лицам:
Кодекс Российской Феде-

рации об административных 
правонарушениях предус-
матривает административ-
ную ответственность за не-
законное вознаграждение 
от имени или в интересах 
юридического лица (ст. 19.28 
КоАП РФ).

Данные деяния влекут 
наложение административ-
ного штрафа на юридичес-
ких лиц в размере до сток-
ратной суммы денежных 
средств, стоимости ценных 
бумаг, иного имущества, ус-
луг имущественного харак-
тера, иных имущественных 
прав, незаконно передан-
ных или оказанных либо 
обещанных, или предложен-
ных от имени юридического 
лица, но не менее одного 
миллиона рублей с конфис-
кацией денег, ценных бумаг, 
иного имущества или стои-
мости услуг имущественно-
го характера, иных имущес-
твенных прав.

Каждый работодатель 
должен знать:

В соответствии с ч. 4 ст. 
12 Федерального закона 
от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 
противодействии корруп-
ции» работодатель при за-
ключении трудового или 
г р а ж д а н с к о - п р а в о в о г о 
договора на выполнение 
работ (оказание услуг) сто-
имостью более ста тысяч 
рублей с гражданином, за-
мещавшим должности го-
сударственной или муници-
пальной службы, перечень 
которых устанавливается 

нормативными правовыми 
актами Российской Феде-
рации, в течение двух лет 
после его увольнения с го-
сударственной или муници-
пальной службы обязан в 
десятидневный срок сооб-
щать о заключении такого 
договора представителю 
нанимателя (работодателю) 
государственного или му-
ниципального служащего 
по последнему месту его 
службы в порядке, устанав-
ливаемом нормативными 
правовыми актами Россий-
ской Федерации.

За невыполнение ука-
занного требования Закона 
наступает административ-
ная ответственность по ст. 
19.29 «Незаконное привле-
чение к трудовой деятель-
ности либо к выполнению 
работ или оказанию услуг 
государственного или муни-
ципального служащего либо 
бывшего государственного 
или муниципального слу-
жащего» КоАП РФ в виде 
наложения административ-
ного штрафа на граждан в 
размере до 4 тысяч рублей, 
на должностных лиц — до 
50 тысяч рублей, на юриди-
ческих лиц — до 500 тысяч 
рублей.

ВАжНО:
Лицо, давшее взятку либо 

совершившее посредничес-
тво во взяточничестве, ос-
вобождается от уголовной 
ответственности, если оно 
активно способствовало рас-
крытию, расследованию и 
(или) пресечению преступ-
ления либо в отношении его 
имело место вымогательство 
взятки со стороны должнос-
тного лица либо лицо после 
совершения преступления 
добровольно сообщило в ор-
ган, имеющий право возбу-
дить уголовное дело по дан-
ному факту.

ВыВОД:
Давая взятку вы станови-

тесь участником преступле-
ния!

Если у вас требуют взят-
ку — обратитесь в проку-
ратуру, этим вы поможете 
в борьбе с врагами народа и 
разрушением страны в це-
лом!

Не давайте и не берите 
взяток! Живите честно!

От каждого из нас зави-
сит наше общее будущее!

Хочешь изменить мир — 
начни с себя!

Начни с себя!

По материалам сотрудников МВД по 
Республике Адыгея возбуждено уго-
ловное дело о даче взятки должнос-
тному лицу.

Сотрудниками управления эконо-
мической безопасности и противодейс-
твия коррупции МВД по РА, в рамках 
оперативного сопровождения ранее 
возбужденных уголовных дел, собраны 
материалы о дополнительном эпизо-
де противоправной деятельности ру-
ководителя общества с ограниченной 
ответственностью, осуществлявшего 
работу в сфере оптовой поставки фар-
мацевтической продукции.

Как сообщили в пресс-службе МВД 

по РА, было установлено, что руково-
дитель коммерческой организации с 
июня 2019 года по февраль 2020 года 
передал должностному лицу одного из 
медицинских учреждений республики 
взятку в сумме более 1 миллиона 700 
тысяч рублей. «Вознаграждение» пола-
галось за совершение незаконных дейс-
твий в пользу общества с ограниченной 
ответственностью. Затем руководитель 
обеспечил победу подконтрольной ком-
мерческой организации в электронных 
аукционах, по итогам которых между 
обществом и медицинским учреждени-
ем были заключены контракты по пос-
тавке медицинской продукции на сумму 

не менее 16 миллионов рублей.
Следственным управлением СК Рос-

сии по Республике Адыгея в отношении 
руководителя общества с ограниченной 
ответственностью возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, 
предусмотренного частью 5 статьи 291 
УК России «Дача взятки должностному 
лицу, совершенная в особо крупном 
размере». Санкция указанной статьи 
предусматривает максимальное нака-
зание в виде лишения свободы на срок 
до 15 лет. 

Судом фигуранту уголовного дела 
избрана мера пресечения в виде до-
машнего ареста.

СТоП, КорруПцИя!

Противозаконное содействие
Инструктаж с водительским составом снего-
уборочной техники, которые будут задейс-
твованы для устранения гололедицы и очис-
тки снега на федеральных автомобильных 
дорогах муниципального образования «Го-
род Майкоп» провел начальник городского 
отдела ГИБДД Виталий Загайко. 

Инструктаж 
для водителей

Он отметил, что от скоординированных дейс-
твий Госавтоинспекции и дорожных служб за-
висит безопасность граждан, а также обратил 
внимание на необходимость соблюдения нор-
мативно-правовых актов, в частности, сроков 
проведения работ по снегоочистке и устранению 
гололедицы.   

Как сообщил инспектор по пропаганде безо-
пасности дорожного движения Управления го-
сударственной инспекции безопасности дорож-
ного движения МВД по городу Майкопу Виталий 
Алексанян, в ходе встречи были определены пер-
воочередные задачи, которые необходимо будет 
выполнять в круглосуточном режиме, в том числе 
всесторонний надзор за состоянием  улично-до-
рожной сети. 

Виталий Загайко призвал всех водителей быть 
максимально внимательными и ответственно 
отнестись к своим обязанностям, отметив, что 
самая главная цель — не допустить дорожно-
транспортных происшествий  и создать комфор-
тные и безопасные дорожные условия для гостей 
и жителей города.

беЗоПаСНоСТь На ДороГах

ПрофИлаКТИКа

Защити 
свое имущество
Сотрудники полиции отмечают, что в послед-
нее время все чаще регистрируются хищения 
имущества из строящихся объектов. В ос-
новном предметами посягательств являются 
строительные инструменты и материалы, ос-
тавленные без присмотра.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РА, 
подобная кража была совершена из стро-
ящегося дома в республиканском центре. 
Злоумышленник путем свободного доступа с 
земельного участка вынес металлическую ар-
матуру. Оперативники опросили возможных 
свидетелей и очевидцев преступления и вско-
ре выяснили, что к краже причастен 20-летний 
майкопчанин. его задержали, он дал призна-
тельные показания.

Аналогичные преступления фиксируют-
ся и в других муниципальных образованиях 
республики. Сотрудники полиции призывают 
собственников частных строящихся объектов 
обеспечить сохранность своего имущества. На-
дежная изгородь по периметру и предупреж-
дение беспрепятственного доступа к дому яв-
ляются эффективными мерами профилактики 
таких преступлений.

Долги 
надо отдавать!
Майкопчанка оплатила долги по кредитам, 
чтобы снять запрет на регистрационные дейс-
твия с недвижимостью и транспортом. 

На основании судебного решения в отно-
шении гражданки Б. в Майкопском городском 
отделении судебных приставов были возбужде-
ны исполнительные производства о взыскании 
задолженности в пользу кредитного учрежде-
ния на сумму 900 тысяч рублей. Как сообщили 
в пресс-службе УФССП России по Республике 
Адыгея, к должнице были применены меры 
принудительного исполнения, а именно — за-
прет на регистрационные действия в отноше-
нии недвижимого имущества и транспорта. В 
результате, в тот момент, когда женщине захо-
телось продать дом, она столкнулась с данным 
ограничением, поэтому ей пришлось погасить 
задолженности по кредиту. 

Более того, неисполнение требований в уста-
новленный срок повлекло вынесение судебным 
приставом постановления о взыскании исполни-
тельского сбора в размере 64 тысяч рублей. Пос-
ле оплаты всех сумм запрет на регистрационные 
действия был снят.

Варвара ПОЛЮХОВА.

уфССП СообщаеТ
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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. Солнечной, 97 г. Майкопа»
12.11.2020 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. Солнечной, 97 г. Майкопа» №1132 от 05.11.2020 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. 
Солнечной, 97 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 12.11.2020 г. 
№1118.

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

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

Не ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
Не ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Гомлешховой Сусане Аслангериевне разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства — для строительства индивидуального жилого дома по ул. Солнечной, 97 г. 
Майкопа на расстоянии 1,42 м от границы земельного участка по ул. Солнечной, 99 г. 
Майкопа и на расстоянии 2,15 м от границы земельного участка по ул. Солнечной, 95 
г. Майкопа.

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

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по ул. исаева, 35 п. Западного»
26.11.2020 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. исаева, 35 п. Западного» №1187 от 18.11.2020 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. иса-
ева, 35 п. Западного».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 26.11.2020 г. 
№1143.

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

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

Не ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
Не ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Подгорному Дмитрию Александровичу разрешение на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства — для строительства индивидуального жилого дома по ул. исаева, 35 
п. Западного на расстоянии 1 м от границы земельного участка по ул. исаева, 37 п. За-
падного.

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

Общее собрание СНТ «Проектировщик» 
состоится 21.12.2020 г. в 11:00

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет председателя правления и правления СНТ «Проек-

тировщик» за 2020 год.
2. Электричество. Всем необходимо вынести счетчики на 

электричество (25 ампер и 16 ампер) и установить их на улич-
ные столбы. Срок исполнения — два месяца, потом будут 
штрафные санкции.

3. Прочие вопросы (водоснабжение и газоснабжение).
Голоса членов СНТ, которые не будут на собрании, будут 

считаться положительными в решении вопросов.
Явка всех членов товарищества обязательна.

Правление.

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. Школьной, 225 г. Майкопа»

26.11.2020 г.                                                                                                г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального 

образования «Город Майкоп» «О проведении публичных слушаний по 
проекту распоряжения Администрации муниципального образова-
ния «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства по ул. Школьной, 225 г. Майкопа» №1172 от 
13.11.2020 г. Администрацией муниципального образования «Город 
Майкоп» проведены публичные слушания по проекту распоряжения 
Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства объекта капитального строительс-
тва по ул. Школьной, 225 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 
26.11.2020 г. №1131.

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

Предложения и замечания граждан, являющихся участника-
ми публичных слушаний и постоянно проживающих на террито-
рии, в пределах которой проводятся публичные слушания:

Не ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слу-

шаний:
Не ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Моргуновой Людмиле Кузьминичне разрешение 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объектов капитального строительства — для реконструк-
ции индивидуального жилого дома по ул. Школьной, 225 г. Майкопа 
на расстоянии 1 м от границы земельного участка по ул. Школьной, 
223 г. Майкопа и на расстоянии 1 м от красной линии ул. Школьной 
г. Майкопа.

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

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп»
 «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства по ул. Чапаева, 2А г. Майкопа»
26.11.2020 г.                                                                                                                                                                            г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О 
проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Администрации муниципального образо-
вания «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального строительства по ул. Чапаева, 2А г. Майкопа» №1186 
от 18.11.2020 г. Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публичные 
слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства по ул. Чапаева, 2А г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 26.11.2020 г. №1144.
В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публичных слушаний, которые внесли следу-

ющие предложения и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и посто-

янно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
Не ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
Не ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Безкровной Люсии Юрьевне разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объектов капитального строительства — для реконструкции индивиду-
ального жилого дома по ул. Чапаева, 2А г. Майкопа на расстоянии 3,8 м от красной линии по ул. Чапаева 
г. Майкопа.

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

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства по ул. Герцена, 107 г. Майкопа»
26.11.2020 г.                                                                                                                                                                            г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О 
проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Администрации муниципального образо-
вания «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального строительства по ул. Герцена, 107 г. Майкопа» №1193 
от 19.11.2020 г. Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публичные 
слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства по ул. Герцена, 107 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 26.11.2020 г. №1137.
В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публичных слушаний, которые внесли следу-

ющие предложения и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и посто-

янно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
Не ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
Не ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Зайцеву Сергею Васильевичу разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объектов капитального строительства — для строительства индивидуаль-
ного жилого дома по ул. Герцена, 107 г. Майкопа на расстоянии 1 м от границ земельных участков по 
ул. Герцена, 109 г. Майкопа и ул. Свободы, 354 г. Майкопа и на расстоянии 2,5 м от границы земельного 
участка по ул. Герцена, 105 г. Майкопа.

Председательствующий: И.А. ЧУДЕСОВ.
Секретарь: О.Н. ГЛЮЗ. @
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Майкопский «Динамо»-
МГТУ провел очередной 
домашний матч чемпио-
ната России по баскетболу 
среди команд суперлиги 2. 
Соперником нашей коман-
ды была вторая команда 
чемпионата — «Барнаул». 

Статус фаворита матча 
гости оправдать не смогли. 
По ходу первой четверти их 
преимущество достигало 
пяти очков, но к концу деся-
тиминутки «динамовцы» вели 
+3 — 23:20. К середине вто-
рого периода хозяева нарас-

Третья победа подряд
тили преимущество до девя-
ти очков, но за три минуты 
до конца периода гости даже 
смогли повести в счете, на 
большой перерыв команды 
ушли все же при счете 39:36 
в пользу «Динамо». 

В начале третьей четвер-
ти гости вновь выровняли си-
туацию, но к концу периода 
хозяева включили пятую пе-
редачу и оторвались в счете 
на 15 очков — 60:45. В заклю-
чительной десятиминутке 
«динамовцы» уверенно удер-
жали преимущество. итого-

вый счет — 77:65 в пользу 
«Динамо»-МГТУ. Николай 
еремин набрал 22 очка и со-
вершил 12 подборов. Столь-
ко же раз мяч на обоих щитах 
подобрал Юрий Кочнев. Вла-
димир Чичаикин набрал 18 
очков, Артем Гапошин — 14. 

Майкопчане одержали 
три победы подряд. В турнир-
ной таблице «Динамо» идет 
на 7-м месте, но по потерян-
ным очкам делит 4-е место. 

Следующий матч «Динамо»-
МГТУ проведет 11 декабря в 
Ставрополе. 

 Валерий ВОРОНИН.

За тур до окончания группово-
го турнира в еврокубках стало 

понятно, что из четырех российских 
команд только «Краснодар» весной 
продолжит свое участие в этой кам-
пании. Зато в чемпионате страны «Зе-
нит», «Локомотив» и все тот же «Крас-
нодар» нанесли своим соперникам 
крупные поражения. 
«Локомотив» — «Рубин» — 3:1. Казан-

цы вновь вышли на матч без своих лидеров 
— Кварацхелии и Деспотовича. Однако на 
выручку гостям пришел голкипер «Локо» Ги-
льерме, который прыгнул в другую сторону 
от мяча в момент удара Хвана на 3-й минуте. 
По-разному проявили себя однофамильцы 
игнатьевы. Владислав из «Локомотива» за-
бил на 17-й и 86-й минутах, а иван из «Ру-
бина» получил вторую желтую карточку на 
47-й минуте и приговорил «Рубин» к неуда-
че в этой игре. А тут еще и бывший голкипер 
«Локо» Медведев (не сыгравший за несколь-
ко лет в Москве ни одного матча) ошибся в 
эпизоде с первым мячом и привез пенальти, 
который реализовал Миранчук. Москвичи 
поднялись на 6-е место, «Рубин» опустился 
на 10-е место. 

«Спартак» — «Тамбов» — 5:1. «Красно-
белые» присоединились к участникам евро-
кубков и также разгромили своего соперни-
ка. На 27-й минуте Ларссон открыл счет, но 
преимущества у хозяев не было. Понсе за-
бил на 63-й минуте, но в следующей же атаке 
Онугха один мяч отыграл. Тамбовчане за-
владели мячом, но забить еще не удалось. А 
вот «Спартак» с 83-й по 92-ю минуты забил 
трижды: Ларссон, Понсе и Жиго. «Спартак» 
забил пять мячей в чемпионате впервые с 
2013 года и одержал вторую победу под-
ряд. «Спартак» делит первое место с «Зе-
нитом» и ЦСКА. «Тамбов» близок к снятию 
с чемпионата, все решится в зимнюю паузу, 
пока команда на предпоследнем месте. 

«Краснодар» — «Ротор» — 5:0. На 14-й 
минуте Ари забил свой первый мяч с марта. 
На 41-й русский бразилец оформил дубль с 
пенальти, а через три минуты Сулейманов 
забил во второй раз в сезоне. В перерыве 
«Краснодар» сделал сразу четыре замены, 
но забил только дважды, и сделал это Клас-
сон (один гол с пенальти). «Краснодар» под-
нимается на 8-е место. «Ротор» с восемью 
очками и семью голами в 17 матчах безого-
ворочно последний. 

«Зенит» — «Урал» — 5:1. Питерцы после 
позора в Брюгге также вздохнули с облегче-
нием. В составе появились Азмун и Дзюба, и 
уже в первом тайме в ворота гостей влете-
ло четыре мяча. Азмун забил дважды, отдал 
голевую и заработал пенальти, а во втором 
тайме добавил к этому еще гол с пенальти, 

оформив хет-трик. Дзюба сделал гол+пас, 
также забил Сантос. У уральцев забил Шабо-
лин. В 18 матчах между этими соперниками 
«Зенит» одержал 16 побед, еще два мат-
ча завершились вничью. «Зенит» победил 
впервые за пять матчей во всех турнирах и 
по-прежнему идет первым, «Урал» проиграл 
впервые за шесть матчей и идет 11-м, с от-
ставанием от «Рубина» в пять очков. 

«Ростов» — «Уфа» — 0:1. Большим пре-
имуществом «Ростов» в этом матче не вла-
дел, опасных моментов у ворот Беленова 
почти не было. единственный мяч на 70-й 
минуте забил Андрич, в штрафной обыг-
рав сразу трех игроков «Ростова». «Ростов» 
отпускает лидеров и откатывается на 5-ю 
строчку, «Уфа» побеждает во второй раз 
подряд и обгоняет «Тамбов». 

«Динамо» — «Арсенал» — 1:0. «Дина-
мовцы» владели инициативой в этом матче, 
но забить «бело-голубым» удалось лишь од-
нажды. В самом конце первого тайма Фомин 
оказался расторопнее всех в штрафной и 
поразил ворота соперника. Во втором тайме 
моментов у ворот Шунина не было, москви-
чи уверенно довели матч до победы. «Ди-
намо» выигрывает впервые за три матча и 
поднимается на 4-е место, туляки без побед 
уже в шести матчах подряд, не забивает «Ар-
сенал» уже 355 минут. Команда Парфенова 
идет 13-й с отставанием от «Химок» в четыре 
очка. 

ЦСКА — «Химки» — 2:2. В первом тайме 
«армейцы» полностью переиграли химчан. 
Гости всего пару раз выходили со своей по-
ловины поля. Но забить ЦСКА смог только 
раз. Сделал это Влашич, прервавший серию 
из почти четырех полных матчей без голов. 
12:1 по ударам и 6:0 по ударам в створ — 
такова статистика первого тайма. В самом 
начале второй половины москвичи поп-
латились за плохую реализацию. Сначала 
Кухарчук, а потом Мирзов (с передачи того 
же Кухарчука) вывели «Химки» вперед. Спас 
хозяев Шкурин, забивший второй мяч в шес-
той игре в этом сезоне. ЦСКА не выигрывает 
три матча подряд и отдаляется от лидеров 
на два очка. «Химки» при игоре Черевчен-
ко в восьми матчах одержали пять побед, а 
в последних четырех матчах выиграли три 
раза и сыграли вничью. Команда из Подмос-
ковья делит 11-е место. 

Даже без учета заключительного матча 
тура «Сочи» — «Ахмат» 17-й тур стал самым 
результативным в сезоне — 27 голов. 

Много изменений после такого резуль-
тативного тура произошло в гонке бомбар-
диров. Сердар Азмун вырвался на первую 
строчку. На счету иранца 9 голов, по 8 мячей 
у Дзюбы, Ларссона и Понсе. Сразу за ними с 
7 голами Влашич, Деспотович и Нобоа. 

Результативный тур


