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День книголюбов стал международ-
ным не так давно. Он отмечается 9 
августа и «своим» его считают писа-
тели, поэты, издатели, работники 
книжных магазинов и библиотек, а 
также любители чтения разных воз-
растов.
В Майкопе 11 книжных магазинов, ли-

тературу можно приобрести и в несколь-
ких торговых точках на городских рын-
ках. Первым из них был магазин «Книги». 
С начала 70-х он располагался по адресу: 
Краснооктябрьская, 1. В 1991 году пере-
ехал в помещение по соседству с магази-
ном «Алмаз».

Одно из самых звучных названий у ма-
газина «Чеховъ». 8 лет назад он начал ра-
ботать в маленьком помещении на улице 
Краснооктябрьской – у здания почты, а 
4 года назад директор магазина Евгения 
Александровна Сопранюк вместе со всем 
широким книжным ассортиментом пере-
ехала в здание типографии. Идея назвать 
магазин в честь писателя, по словам Евге-
нии Александровны, пришла спонтанно, а 
предложила ее дочь Евгении.

– Нет-нет, название магазина не ска-
зывается на популярности произведений 
Антона Павловича, – улыбается Евгения 
Александровна. – Хотя классику люди по-
купают. Популярность к определенным 

книгам и авторам приходит волнами. Из 
последних могу вспомнить периоды по-
пулярности Оруэлла, Брэдбери, Ремарка, 
Гессе. Бывает, книги приходят покупать 
после выхода фильмов или сериалов, сня-
тых по произведениям.

Пандемия внесла свои коррективы в 
работу книжных магазинов. Во-первых, 
люди стали чаще заказывать книги (как и 
другие товары) в интернете, во-вторых, 
заметно выросли цены на печатную про-
дукцию. Если учебные пособия подорожа-
ли процентов на 7-8, то художественная 
литература прибавила в цене 15%.

– Но, все равно, у нас есть экземпляры 
по ценам ниже, чем в интернете, – отме-
чает Евгения Сопранюк. – В основном к нам 
приходят пожилые люди или молодежь до 
30 лет. Средний возраст читает не так 
активно. Помимо классики многим нра-
вятся детективы, например, девушки вы-
бирают произведения Лии Арден, Ли Бар-
дуго, популярен Майк Омер. Школьники и 
студенты приходят со списками литера-
туры для летнего чтения, но берут и книги 
не из школьной программы. В прежние годы 
таких было больше, сейчас стоит отме-
тить хорошую работу библиотек, книж-
ный фонд которых активно пополняется.

Не снижается интерес подростков 
к «Гарри Поттеру», для детей младшего 

возраста по-прежнему актуальны произ-
ведения Агнии Барто, Корнея Чуковского. 
В среде молодежи спросом пользуются 
книги по психологии, саморазвитию. 

– Как часто я читаю сама? Бывает, 
хотя на работе почти всегда много дел, – 
говорит Евгения Сопранюк. – В основном 
внимание уделяю новинкам, чтобы сове-
товать читателям, беседовать с ними 
о современной литературе, хоть она и не 
вся приходится мне по душе. Перечиты-
вать люблю Бунина.

Спрос на учебную литературу сейчас 
увеличился. Обычно приходили закупать-
ся ближе к началу учебного года. Но в этом 
году все поменялось. Получив   выплаты по 
десять тысяч рублей, родители скупают 
школьные принадлежности уже сейчас. В 
основном – рабочие тетради, пособия, кар-
ты, атласы. Учебники выдают в школах. 
Мы также сотрудничаем с учебными заве-
дениями, библиотеками. Работаем по кол-
лективным заявкам. Мы рады, что майкоп-
чане продолжают отдавать предпочтение 
покупке книг в магазине, и поздравляем всех 
читателей с Всемирным днем книголюбов!

Николай СПИРЧАгОВ.
На снимке автора: с Евгенией Сопра-

нюк (справа) Ольга и Дарья Чуприк, при-
шедшие за учебными пособиями для 2 
класса.

информн

Íаградили 
лучших
В рамках профессионального праздни-
ка в Министерстве строительства, транс-
порта, ЖКХ и дорожного хозяйства РА 
отметили лучших по профессии.
В число награжденных вошли сотруд-

ники организаций, возводящих многоквар-
тирные дома на территории республики.

За многолетний добросовестный труд, 
высокий уровень профессионализма, ус-
пешное выполнение производственных за-
дач и личный вклад в развитие строитель-
ной отрасли республики от имени министра 
Валерия Картамышева благодарности вру-
чены Людмиле Волошиной, Станисла-
ву Сосне, Давиду Миносяну, Азамату Гаше-
ву, Дмитрию Белому, Мурату Хуако.

Вера КОРНИеНКО.

Èзбрали 
председателя
В региональном отделении Союза жур-
налистов России прошла отчетно-вы-
борная конференция. 
В ней приняли участие члены правления, 

а также секретарь Союза журналистов России 
Роман Серебряный.

Участники конференции заслушали отчет 
председателя СЖР Адыгеи Абрека Бзегежева 
о проделанной работе, обсудили актуальные 
вопросы, решение которых требует новых 
подходов.

Секретарь Союза журналистов России 
Роман Серебряный, в свою очередь, оценил 
деятельность регионального отделения по-
ложительно, акцентировав внимание на про-
блемах, которые стоят перед организацией.

Затем члены правления открытым голо-
сованием избрали председателя региональ-
ного отделения. Единогласным решением 
руководство СЖ Адыгеи вновь доверено Аб-
реку Бзегежеву.

Под шум доæдей
Конец минувшей недели принес 
в Адыгею долгожданные осад-
ки и прохладу.
Фронтальному разделу европейского 

циклона удалось оттеснить знойный воз-
дух прикаспийского антициклона в Ниж-
нее Поволжье и в долину Маныча.

Циклон, который пришел на Юг России, вы-
звал местами сильные осадки, на побережье – 
порывистый ветер и штормы со смерчами.

Благодаря вторжению прохладного 
воздуха всю предстоящую рабочую неде-
лю в Адыгее сохранится неустойчивая, но 
относительно прохладная погода.

По прогнозам синоптиков региона до кон-
ца недели в регионе ожидается переменная 
облачность, слабый ветер, возможны крат-
ковременные дожди, местами  с грозами. 

Температура воздуха в Майкопе ночью 
будет опускаться до +18...+20°, в конце 
недели возможно понижение и до +15°, а 
днем в городе в среднем будет +27...+30°, 
при прояснениях – до +32°.

Александр ПОЛТАВСКИЙ.

Çа Буниным –
к «×ехову»
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актуально ЖкХ

В интересах 
населения

Цены на лекарства и продукты из «бор-
щевого» набора стали предметом вни-
мания со стороны депутатского корпу-
са республики.
В Доме правительста по инициативе Гос-

совета-Хасэ РА прошло расширенное рабо-
чее совещание по проблемам доступности 
лекарств и ценообразования.

Ситуацию на рынке обеспечения ле-
карственными препаратами депутаты под 
руководством главы парламента Владими-
ра Нарожного обсудили с представителями 
Минздрава РА, управлений госрегулирова-
ния цен и тарифов, антимонопольной служ-
бы, Росздравнадзора,  прокуратуры и аптеч-
ных организаций региона.

Как напомнили в аппарате парламента, 
проблема роста цен и дефицита на недо-
рогие лекарства в республике обострилась 
еще в феврале прошлого года. Тогда на фоне 
подъема заболеваемости коронавирусом и 
возникшего ажиотажного спроса на лекарс-
тва начался рост цен на некоторые лекарс-
тва. Свою роль в возникновении дефицита 
сыграло и введение обязательной марки-
ровки препаратов. Производители лекарств 
включили в их конечную стоимость затраты 
на техническое обеспечение маркировки. 
Все это и повлияло на ценообразование и 
доступность препаратов для населения ре-
гиона. Постепенно ситуация с доступностью 
лекарств стала стабилизироваться, однако 
рост цен на них не прекратился. Об этом сви-
детельствуют многочисленные обращения 
жителей Адыгеи к депутатам, в другие орга-
ны власти, а также комментарии в социаль-
ных сетях.

В ходе дискуссии в парламенте пред-
ставители аптечных организаций региона 
пояснили, что рост цен во многом связан с 
вымыванием с рынка недорогих препара-
тов. Производителям стало невыгодно пос-
тавлять на аптечный рынок «социальные» 
лекарства. В то же время, как подчеркнули в 
аппарате Госсовета-Хасэ РА, в реальной си-
туации предстоит детально разобраться. 

– Действительно ли это обусловлено 
исчезновением дешевых лекарств или это 
осознанный выбор аптечных бизнесменов в 
пользу более дорогостоящей продукции ради 
большей прибыли? Аптеки должны себя по-
зиционировать как социальная сфера, а не 
наживаться на проблемных ситуациях в 
стране или регионе. Они обязаны обеспечи-
вать наличие выбора препаратов разных 
производителей, как дорогостоящих ориги-
налов, так и дженериков хорошего качества, 
– отметил в своем  обращении к участникам 
встречи спикер парламента Владимир На-
рожный.  

В свою очередь, председатель профиль-
ного комитета парламента Евгений Салов 
предложил обратиться вместе с действую-
щими депутатами Госдумы России от Адыгеи 
в федеральные органы власти с предложе-
нием дать регионам законодательные пол-
номочия в сфере регулирования ценообра-
зования на лекарства. Свои конструктивные 
предложения по этому вопросу внесли и 
представители аптечного бизнеса.

Первые результаты инициированных 
«Единой Россией» на федеральном и регио-
нальном уровнях мер по  стабилизации цен на 
продукты из так называемого «борщевого» на-
бора председатель республиканского парла-
мента Владимир Нарожный и его заместитель 
Аскер Савв оценили, посетив Центральный 
рынок Майкопа и один из крупных оптово-
розничных торговых центров столицы.

Во время посещения рынка руководите-
ли парламента интересовались текущими 
ценами на сезонные овощи, с удовлетворе-
нием отметив их снижение по многим пози-
циям. Они также побеседовали с руководс-
твом предприятия, реализаторами овощей, 
выяснив схему ценообразования, оценили 
условия работы предпринимателей. 

Посетив крупный торговый центр, Влади-
мир Нарожный и Аскер Савв отметили, что 
некоторые товары из «борщевого» набора 
дешевле здесь, другие — на рынке. Это нуж-
но учитывать и покупателям. А пока депута-
ты намерены продолжать мониторинг цен на 
социально значимые продукты.

Михаил СТОПНИЦКИЙ.

В минувшую субботу в центре сто-
лицы Адыгеи прошла очередная 
ярмарка сельхозпродукции. Как и 
ранее, торговля была организова-
на с соблюдением всех необходи-
мых мер санитарной безопасности 
как для продавцов, так и для поку-
пателей.
В частности, ни те, ни другие пока 

не допускаются на ярмарку без средств 
индивидуальной защиты. Что касается 
самой торговли, то за короткое время 
после возобновления ярмарок на улице 
Советской она показала высокую вос-
требованность среди горожан. И это не 
удивительно, так как согласно рекомен-

дациям городского управления предпри-
нимательства и потребительского рынка, 
продавцы овощей и фруктов соблюдают 
ценовой ориентир: стоимость товаров на 
ярмарке должна быть не менее, чем на 
10% ниже рыночной.

– Растет и ассортимент продукции, 
и количество участников ярмарок, – от-
метил руководитель управления раз-
вития предпринимательства и потре-
бительского рынка администрации 
города Аскер Паранук. – В эту субботу 
их было около 60. Среди них как индивиду-
альные предприниматели, так и неболь-
шие предприятия. Отрадно, что среди 
торгующих около 90-95% – местные про-

изводители плодоовощной продукции, 
в том числе и из пригорода Майкопа. В 
дальнейшем планируется как расшире-
ние ассортимента товаров на ярмарке, 
так и рост объемов их продажи.

Напомним, что по инициативе «Единой 
России» правительство страны поручило 
вдвое увеличить объемы ярмарочной 
торговли в регионах для снижения цен на 
сезонную плодоовощную продукцию, а 
также использовать выездную торговлю, 
шире привлекать к ярмаркам местных 
фермеров и небольшие сельхозпред-
приятия, в том числе для продажи  своих 
товаров без посредников.

Александр ПОЛТАВСКИЙ.

ярмарка

Ценовой ориентир

Выборы-
2021 

в вопросах 
и ответах

6 августа в зале заседаний 
Центральной избиратель-
ной комиссии Респуб-
лики Адыгея состоялась 
пресс-конференция пред-
седателя ЦИК РА Нурбия 
Амербиевича Самогова с 
представителями средств 
массовой информации.
Главной темой мероприя-

тия были вопросы подготовки 
и проведения выборов на тер-
ритории республики в единый 
день голосования 19 сентября 
2021 года.

Председатель ЦИК РА про-
информировал представителей 
средств массовой информации 
о мероприятиях, которые в на-
стоящее время проходят в соот-
ветствии с календарным планом 
по подготовке и проведению 
выборов, а также ответил на все 
интересующие вопросы.

Как сообщил Нурбий Амер-
биевич, в предстоящем голосо-
вании примут участие более 339 
тысяч человек. Им предстоит 
отдать свой голос за кандида-
тов в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания 
РФ, Госсовета-Хасэ РА, а также 
местных СНД. В течение трех 
дней будут открыты 266 изби-
рательных участков. На 127 из 
них будут установлены системы 
видеофиксации, на 139 – каме-
ры видеонаблюдения.

В связи со сложной эпидси-
туацией на всех участках будут 
применяться меры повышен-
ной санитарной безопасности. 
В организации выборов при-
мут участие около 2,5 тысяч 
человек, которые уже прошли 
специальное обучение. На каж-
дом участке будет находиться 
медицинский работник, прово-
диться термометрия и дезин-
фекция, контроль за примене-
нием средств индивидуальной 
защиты. Передача бюллетеней 
голосующим на дому будет 
производиться бесконтактным 
способом с применением одно-
разовых пакетов.

По состоянию на 6 августа 
на выборы в Госдуму заявки 
подали 10 кандидатов. На вы-
боры в Госсовет – 488 кандида-
тов. Прием заявок завершен 5 
августа. В течение 10 дней бу-
дет идти проверка документов, 
после чего кандидаты получат 
либо соответствующие удосто-
верения, либо отказ в регист-
рации.

Вера НИКИТИНА.

Пресс-конференция

По данным на начало те-
кущей недели в Адыгее 
вакцину от коронавиру-
са в целом получили уже 
около 94 тыс. человек.  
В среднем в республике в 

день прививается около ты-
сячи человек, 32 пункта вак-
цинации работают во всех 
муниципалитетах.

К тем, кто решил обезопа-
сить себя и близких от ковар-
ной болезни, присоединился 
и одиннадцатикратный чем-
пион мира по самбо, депутат 
Госдумы России от Адыгеи 
Мурат Хасанов, который со-
общил об этом в соцсетях.

– Убежден, что мы обязаны 

сделать все, чтобы в самые ко-
роткие сроки привиться и ос-
тановить страшную болезнь, 
прекратить гибель тысяч лю-
дей. Прививайтесь и будьте 
здоровы! – призвал земляков 
спортсмен и политик.

Его мнение целиком и 
полностью поддерживает и 
кардиолог, заведующий отде-
лением сердечно-сосудистой 
хирургии Адыгейской респуб-
ликанской клинической боль-
ницы Мухамед Борсов.

Он в конце прошлого года 
переболел коронавирусом, а 
спустя полгода, в июне про-
шел вакцинацию, которую, 
как специалист, считает  без-

альтернативным способом 
предотвращения распро-
странения заболевания.

– Осложнения от корона-
вируса несоизмеримы и не-
сопоставимы с возможным 
повышением температуры 
после прививки. Единственный 
способ сохранить свою жизнь и 
жизнь своих близких – это вак-
цинация, – отметил Мухамед 
Борсов, напомнив, что корона-
вирус приводит в том числе и к 
сердечно-сосудистым ослож-
нениям, а причиной гибели 
многих пациентов становятся 
тромбозы, тромбоэмболии, ин-
фаркты и инсульты.

Олег ДАРОВ. 

Вакцинация

Прививка – путь к здоровью

В городской администрации под пред-
седательством и.о. главы Майкопа Сер-
гея Стельмаха прошло совещание по 
подготовке объектов ЖКХ к предстоя-
щему отопительному сезону. 
Наряду с представителями администрации 

в работе заседания приняли участие начальник 
государственной жилищной инспекции РА Ило-
на Кравцова, и.о. директора филиала АО «АТЭК» 
Майкопские тепловые сети Игорь Скрипничен-
ко, руководители управляющих компаний. 

Открывая совещание, и.о. главы города 
Сергей Стельмах отметил, что к 1 сентября 
предприятия ЖКХ и социальной сферы долж-
ны предоставить паспорта готовности к ото-
пительному сезону 2021-2022 годов.

По информации управления ЖКХ и благоус-
тройства, в процессе подготовки к зиме выпол-
нялся ремонт котлов, насосного оборудования, 
систем водоподготовки и химводоочистки. 
Особое внимание уделялось проблемным учас-
ткам, где в течение предыдущего сезона фикси-
ровались нарушения в подаче тепла. 

Сергей Стельмах акцентировал внимание 
всех коммунальных служб города, управляю-
щих и ресурсоснабжающих организаций на 
необходимости своевременного оформления 
документации, подтверждающей выполнение 
мероприятий. 

Готовятся к отопительному сезону и все 

многоквартирные дома. На территории МО 
«Город Майкоп» расположено более 500 МКД. 
Начальник государственной жилищной ин-
спекции РА Илона Кравцова отметила, что в 
случае отсутствия у многоквартирных домов 
паспортов готовности к отопительному сезо-
ну управляющая организация может быть при-
влечена к административной ответственности 
за нарушение лицензионных требований.

По итогам совещания был дан ряд пору-
чений, в том числе в установленные сроки 
завершить все необходимые ремонтные и 
пуско-наладочные работы на котельных, по-
высив уровень и качество приемки объектов 
коммунального назначения и жилищного 
фонда к работе в зимних условиях.

– В течение всего отопительного перио-
да все системы жилищно-коммунального хо-
зяйства должны работать без сбоев, чтобы 
жители были своевременно обеспечены теп-
лом, – отметил Сергей Стельмах.

Напомним, согласно правилам предостав-
ления коммунальных услуг собственникам 
помещений в многоквартирных домах, ут-
вержденным постановлением правительства 
РФ, отопительный период должен начинаться 
не позднее, чем по истечении пятидневного 
периода, в течение которого среднесуточная 
температура воздуха ниже 8°.

Пресс-служба администрации города.

Подготовка 

завершается
к зиме
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Компания «газпром газораспределение Май-
коп» в соответствии с поручением президента 
России  Владимира Путина и в связи со стар-
том программы социальной догазификации, 
начала прием заявок от населения на бесплат-
ное подведение газа до границ негазифици-
рованных домовладений.

Çаявки 
принимаются

актуально

Знай наШиХ!

Î реабилитаöии 
больных, 
перенесших COVID

Центр управления реги-
оном Адыгеи зафиксиро-
вал сообщения от жите-
лей республики, которые 
интересуются возмож-
ностью пройти восстано-
вительный курс лечения 
после вирусной пневмо-
нии COVID–19. 
Люди, перенесшие заболе-

вание в тяжелой форме, могут 
рассчитывать на базовую про-
грамму реабилитации. Подроб-
ности ее действия рассказала 
главный врач республиканско-
го центра медицинской реаби-
литации Лариса Хачегогу. 

– Надобность реабилита-
ции определяет тот врач, 
который выписывает челове-
ка после стационарного или 
амбулаторного лечения, оце-
нивая тяжесть его состояния. 
У нас это называется шкалой 
маршрутной реабилитации – 
с градацией от 1 до 6 баллов. 
Больные, которые соответству-
ют 2–х и 3–балльному состоянию, 
могут проходить реабилитацию 
в условиях дневного стационара в 
нашем учреждении по направлению 
лечащего врача или наших специа-
листов. Те, у кого тяжесть состоя-
ния соответствует 3–4–5 баллам, 
восстанавливаются в стационаре 
в отделениях реабилитации, т.к. 
нуждаются в круглосуточном вра-
чебном наблюдении. У нас пока нет 
реабилитационных коек, но есть 
возможность пройти реабилита-
цию в федеральных центрах. Для 
этого у своего лечащего врача нуж-
но получить направление на госпи-
тализацию. Это бесплатная услуга 
и осуществляется за счет средств 
ОМС, – говорит Лариса Хачегогу. 

Реабилитация после перене-
сенной коронавирусной пневмо-

нии – процесс не быстрый. Время на 
восстановление у каждого человека 
будет разным – в зависимости от воз-
раста, общего состояния организма 
и сопутствующих хронических забо-
леваний. Программа реабилитации 
составляется индивидуально для 
каждого пациента с учетом показа-
ний, противопоказаний и совмести-
мости процедур.

– Думаю, что должна быть вза-
имосвязь работы Центра медреа-
билитации и участковых терапев-
тов, потому что часто больные 
приходят к нам не обследованные, 
иногда с временными противопо-
казаниями для реабилитации. В 
среднем реабилитацию они про-
ходят на протяжении 14 дней по 
индивидуальным программам, в 
зависимости от того, что их бес-
покоит. Программы реабилита-

ции соответствуют существую-
щим клиническим рекомендациям. 
Для более быстрой стабилизации 
состояния пациентов, перенес-
ших COVID–19, дополнительно мы 
включаем в эти программы посе-
щение галокамеры, озонотерапию, 
которые у нас в других случаях про-
водятся платно, – рассказывает 
главврач Центра реабилитации. 

Реабилитационную программу 
проходят даже те, кто не является 
жителем Адыгеи. Для курса восста-
новления необходим лишь полис 
ОМС. Каждый месяц в Центр обра-
щаются пациенты из других регио-
нов, и в помощи им никто не отказы-
вает. С начала года реабилитацию 
прошел 291 пациент из тех, кто пе-
ренес коронавирусную инфекцию. 

Снимок 
Артура ЛАУТЕНШЛЕГЕРА.

Участником может стать 
физическое и юридическое 
лицо,  направив заявку и ра-
боту в любом формате кроме 
аудиозаписи. 

Первый конкурс «Лидер 
перемен» состоялся в про-
шлом году: на него поступи-
ло 60 работ. Авторы лучших 
практик получили ценные 
подарки от Ассоциации про-
фессиональных управляющих 
недвижимостью «Р1» и пар-
тнеров конкурса. А избран-
ные работы попали в сборник 
лучших практик управления 
домами. 

Прием заявок на II Все-
российский конкурс «Лидер 
перемен» закончится 31 ок-
тября. Работа должна быть 
этичной, уникальной и соот-
ветствовать тематике: о рабо-
те с жителями многоквартир-
ных жилых домов, удачных 
управленческих, админист-
ративных, инженерных и тех-
нических решениях, экопро-
ектах и проектах в сфере 
энергоэффективного капи-
тального ремонта жилья. Что-
бы стать участником конкур-
са, нужно до конца октября 
2021 года направить на mail@
r1-gkh.ru письмо с пометкой 

«Лидер перемен», прикрепив 
материалы о лучшей практи-
ке, и затем заполнить онлайн-
заявку участника.  

В ноябре на сайте «Рос-
Квартала» пройдет народное 
голосование за присланные 
на конкурс работы, которое 
определит обладателей при-
за зрительских симпатий. В 
это же время жюри «Лидера 
перемен» выберет абсолют-
ного победителя и призеров 
и объявит о них до конца года. 
Полный регламент и условия 
проведения можно найти на 
странице конкурса. 

В Майкопе в сфере управ-
ления жилыми многоквартир-
ными домами немало  успеш-
но работающих управляющих 
компаний и товариществ 
собственников жилья, жи-
лищно-строительных коопе-
ративов. И им наверняка есть 
что представить на конкурс 
«Лидер перемен». 

Сергей БОЙКО.

Äерзайте! 
Ó вас есть шанс

Внимание: конкурс!
2 августа стартовал II Всероссийский конкурс лучших 
практик управления домами «Лидер перемен» Ассоци-
ации «Р1», сообщает интернет-служба для управляю-
щих организаций «РосКвартал». 

Заявки на социаль-
ную догазицификацию 
могут подавать физи-
ческие лица, имеющие 
законодательно оформ-
ленное право собствен-
ности на жилье и земель-
ный участок, в том числе 
и под индивидуальное 
жилищное строительс-
тво. Газификации под-
лежат домовладения в 
уже газифицированных 
населенных пунктах, при 
этом только для личного 
пользования.  Ограни-
чений по объему и про-
тяженности газораспре-
делительной сети нет, 
пояснили в компании, 
отметив, что садовод-
ческие некоммерческие 
товарищества будут га-
зифицироваться только 
до границ общего поль-
зования. 

Для удобства подачи 
заявок сейчас создается 

интернет-портал едино-
го оператора газифика-
ции. На нем также можно 
будет через личный ка-
бинет отслеживать ста-
тус заявки, получить пол-
ный список документов 
и рассчитать стоимость 
подключения газа.

А пока жители Адыгеи, 
в том числе Майкопа, мо-
гут подать заявления на 
льготную газификацию 
либо в едином центре 
предоставления услуг на 
ул. Апшеронской, 4 или 
в филиале компании по 
месту жительства. Также 
можно распечатать за-
явку на сайте adyggaz.ru 
и отправить ее на элек-
тронную почту dgz@
adyggaz.ru. Прокон-
сультироваться можно 
по единому телефону: 
8-800-200-66-04. 

Михаил 
СТОПНИЦКИЙ.

Представители Адыгеи 
вошли в число побе-
дителей X юбилейного 
межрегионального фес-
тиваля славянского ис-
кусства «Русское поле».
Онлайн-трансляция фес-

тиваля, главной темой кото-
рого стало 800-летие со дня 
рождения великого русского 
князя Александра Невского, 
прошла 7 августа со сцены 
Культурного центра «Стро-
гино». Мероприятие прово-
дилось при поддержке де-
партамента национальной 
политики и межрегиональ-
ных связей города Москвы.

Как сообщили в Минис-
терстве культуры РА, пред-
ставители Адыгеи вошли в 
число победителей в двух 
номинациях. Дипломами за 3 
место награждены народный 
ансамбль адыгских музы-
кальных инструментов «Удж» 
(в номинации «Лучший инс-
трументальный коллектив») и 
адыгейский сыр от ИП Богояв-
ленской Е.В. «Золотая Адыгея» 
(в номинации «Лучший гаст-
рономический бренд»).

В рамках фестиваля так-
же прошел конкурс «Самый 

длинный рушник», в кото-
ром приняли участие наши 
мастера Гошефиж Абредж 
и Фатима Теучеж. Изделие 
из Адыгеи, выполненное в 
адыгском стиле, стало час-
тью самого длинного руш-
ника в мире, состоящего из 
вышитых полотен, прислан-
ных на конкурс из разных 
субъектов Российской Фе-
дерации. Его длина состави-
ла 210 м 35 см, что достойно 
Книги рекордов Гиннесса.

Также Адыгею на «Рус-
ском поле» представляли 
ансамбль адыгского танца 
«Синдика», мастера народ-
ных художественных про-
мыслов и ремесел Лариса 
Гумова, Ахмед Тлишев, Ай-
дамир и Аскер Патоковы.

Вера КОРНИеНКО.

В рамках восьмой сме-
ны во Всероссийском 
детском центре «Орле-
нок» прошел XXII Меж-
дународный телевизион-
ный фестиваль «Песенка 
года», в котором приня-
ли участие ребята из дет-
ской вокально-эстрадной 
студии «Радуга».
Как сообщила руководи-

тель студии Елена Щербак, для 
многих воспитанников «Раду-
ги» это не первый опыт подоб-
ного рода. В этом году в «Песен-
ке года» приняли участие 148 
юных исполнителей, а также 
творческие коллективы из 25 
субъектов Российской Федера-
ции в возрасте 11-16 лет.

Каждый вечер на фести-
вальной сцене проходили 
концерты для детей, отдыха-
ющих в «Орленке», которые 
тоже имели возможность 
выставлять свои оценки кон-
курсантам. По результатам 
зрительского голосования 
призы достались майкопчан-
кам Нине Кесян, Яне Щербак, 
Татьяне Тарохиной и ансамб-
лю «Выше радуги». А победи-
телями и лауреатами  XXII Меж-
дународного телевизионного 
фестиваля «Песенка года» по 
оценкам профессионального 
жюри стали Арина Акопян, ан-
самбль «12 кадров», Саркис Са-
рьян (соло), дуэт Яны Щербак 
и Саркиса Сарьяна, ансамбль 

«Выше радуги», Яна Щербак 
(соло).

Как отметила Елена Влади-
мировна, вот уже 22 года фес-
тиваль «Песенка года» сущест-
вует при поддержке «Первого 
канала». Ребятам из вокально-
эстрадной студии «Радуга» пос-
частливилось принять участие 
в съемках репортажа для пере-
дачи «Доброе утро», в торжес-
твенной церемонии открытия 
и закрытия фестиваля, а также 
в памятном вечере, посвящен-
ном творчеству композитора 
Владимира Шаинского.

– Прошедшая смена укре-
пила в воспитанниках «Радуги» 
умение работать в команде, 
закалила боевой дух, помогла 
развить творческое начало 
и сориентировала в профес-
сиональном плане, – отметила 
Елена Щербак. – Но самое важ-
ное – это, конечно, те эмоции, 
которые ощутили ребята. За 
21 день смены они смогли пооб-
щаться со многими интерес-
ными людьми и завести новых 
друзей. А дружба, рожденная в 
«Орленке», самая искренняя и 
добрая! Мы благодарим орга-
низаторов фестиваля в лице 
народной артистки СССР Анге-
лины Вовк за отличную возмож-
ность провести этот твор-
ческий сезон ярко и получить 
нереальный заряд энергии, люб-
ви и творчества на целый год.

Вера НИКИТИНА.

Òворческая 
смена

фестиваль

Ðушник 
с адыгейской 

вышивкой
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Âûáèëèñü 
â «ïåðåäîâèêè»

Так было до того, пока на общем собра-
нии жильцов  не выбрали старшей  Наталью 
Викторовну  Агапову. 

– Нашей пятиэтажке в августе испол-
нится 44 года, – рассказала Наталья Викто-
ровна. – Я здесь живу со дня заселения дома. 
Для нас, городских жителей, двор – это как 
малая родина… От того, насколько он 
ухожен, удобна территория, а это – и цве-
точные клумбы, и детские спортивные, 
игровые площадки, и стоянка для автомо-
билей, чистота  и уют, напрямую зависит 
и настроение жильцов. Раньше каждый 
день, глядя в окно или выходя из подъезда, 
мы вынуждены  были лицезреть одну и ту 
же печальную картину – бурьян… Судьбу 
придомовой территории дома – все нов-
шества: строительство детских площа-
док, обустройство парковок, цветочные 
клумбы – мы решали на общедомовом соб-
рании. Работа нам предстояла по благоус-
тройству огромная. Нужно было спилить 
все старые деревья, завезти грунт для 
цветочных клумб. Это и стало началом 
преображения всей территории. Проезжая 
часть – как и в других дворах типовых пя-
тиэтажек – узкая, двум автомобилям не 
разъехаться. Расширить эту часть стало 
нашей задачей номер один, и мы ее успеш-
но выполнили, при активной помощи со 
стороны депутатов, курирующих терри-
торию городка Восход.

Вопрос о переносе места парковки для 
личных автомобилей  за дом был принят 
не всеми жильцами «на ура», но – боль-
шинством  голосов этот вопрос был решен  
положительно. Теперь во дворе ни одного 
припаркованного автомобиля, что значи-
тельно облегчило проезд «скорой помощи» 
к подъездам. 

– А это для наших жильцов, большая 
часть которых – это люди преклонного 
возраста, есть и больные, инвалиды – 
очень важно, – считает Наталья Викторов-
на. – Мы за домом (а это тоже наша тер-
ритория) заасфальтировали прекрасную 
просторную автостоянку, чем разгрузи-
ли двор. Вывесили объявления, что эта 
территория – наша, и мы убедительно 
просим места на парковке не занимать 
жителям из соседних домов! Проводим бе-
седы с особо настойчивыми «гостями», в 
этом нам помогает житель нашего дома, 
юрист Дмитрий Владимирович Бочаров.

В 2019 году дворовая территория, в 
рамках программы «Формирование ком-
фортной городской среды», была отре-
монтирована и благоустроена, заменено 
асфальтовое покрытие, укреплены сту-
пеньки входа в подъезды, установлены 
спортивная и игровая детская площадки, 
удобные скамейки для отдыха, заменен 
бордюрный камень. А сам двор – стара-
ниями главных помощниц старшей дома, 
а это Лариса Стефановна Супонева,  Люд-
мила Борисовна Климова, Елена Алексан-
дровна Овчинникова, Надежда Васильев-
на Хлынина, Зоя Васильевна Некрылова  
превратился в цветник. Команда цвето-
водов – женская, а вот мужская работа 
– починить краны для полива, помочь в 
установке ограждения для клумб – лежит 
на плечах  Евгения Викторовича Саенко, 
кстати сказать, многодетного папы.

– Если в самом начале работ по благо-
устройству мы на клумбах высаживали  
цветы, не требующие особого ухода, то 
теперь наш цветочный ковер куда разно-
образнее и красивее, – улыбается Наталья 
Викторовна. – Много рассады я приношу 
со своей дачи, мы делимся семенами с со-
седними домами. Наш цветочный ковер 
благоухает, начиная с ранней весны и 
до глубокой осени. На смену нарциссам и 
тюльпанам приходят  розы, пионы, ги-
бискус, ромашки, бархатцы. Из деревьев, 
кустарников высадили юкку, грецкий орех, 
фундук, сирень, жасмин. В планах – выса-
дить низкорослые деревья и кустарники 
по периметру, чтобы создать живой щит 
от проезжей части. То, что наш двор стал 
таким красивым, ухоженным, заслуга, пре-
жде всего, моих помощников – актива дома 
и всех жильцов, это – наша общая победа!

Мы побывали в гостях в доме №12 как 
раз во время вечернего полива цветочных 
клумб.

– Если раньше поливали как придется, 
кто из лейки, кто  из ведерка, то теперь 
приобрели хороший поливочный шланг, 
– рассказала Наталья Максимовна ПО-
ТЕМКИНА (на снимке автора). – Наш 
двор, на мой взгляд, самый красивый и ухо-
женный! И мы, жильцы дома, стараемся 
поддерживать это высокое звание, зани-
маемся благоустройством, дружно выхо-
дим на субботники.

Надежда ПОЛЯНСКАЯ.

Двор пятиэтажки №12 по 7 Переулку еще несколько лет назад был 
сплошь заросшим бурьяном и амброзией, никаких цветочных клумб 
и лавочек возле подъездов. «Украшали» его только старые полусухие 
деревья да ржавые детские качели.

(Продолжение. 
Начало в №53 от 29.05.2021 г.)
Представляем вторую часть 
путешествия по Майкопу и 
окрестностям в стиле переда-
чи «Орел и решка». Тем более 
наш регион недавно посе-
тила ее ведущая Анастасия 
Ивлеева. В первом «выпуске» 
мы жили роскошно с вирту-
альной золотой картой, а во 
второй попробуем развлечь-
ся на тысячу рублей.
В оригинальной программе 

«неудачнику» достается 100 долла-
ров, но на 7200 рублей выходные 
можно провести интересно и с 
комфортом, особо не напрягаясь. 
А вот тысяча — самое то, чтобы 
поломать голову над тем, где оста-
новиться на ночь, что поесть, как 
передвигаться между интересны-
ми местами. В этот раз пойдем тем 
же путем: первый выходной раз-
влекаемся в столице республики, 
во второй едем (идем?) за город.

МЕСТО ПРОЖИВАНИЯ
Начнем с главного. Палатка в 

общественном месте выглядит ро-
мантично, но таскать лишнюю тя-
жесть с собой не хочется. Смотрим 
гостиницы и хостелы. Если самый 
дорогой номер города обошелся 
нам в 15 тыс. рублей, то самый де-
шевый стоит 600 рублей. Гостевой 
дом «Дар» на улице Пржевальского 
(далековато от центра) предлагает 
за эти деньги кровать в 6-местном 
номере. Есть еще кровать в хостеле 
на Гагарина за 800 рублей, все ос-
тальные предложения превышают 
наш бюджет. Что делать? Снимать 
квартиру посуточно. Самое деше-
вое предложение — 500 рублей. 
Договоримся с хозяином о скидке, 
ведь на счету каждая копейка. Ноч-
лег обошелся нам в 400 рублей.

Но если денег нет совсем, мож-
но воспользоваться платформой 
для каучсерферов (с английского 
— «с дивана на диван», гостевая 
сеть, существующая в онлайн-ре-
жиме. Члены сети предоставляют 
друг другу помощь и ночлег во 
время путешествий. Бесплатно. Во 
многих выпусках «Орла и решки» 
ведущие устраивались подобным 
образом, особенно часто — в доро-
гих мегаполисах). В Майкопе боль-
ше 500 предложений на крупней-
шей каучсерфинговой платформе, 
но сколько из них активны до сих 
пор и готовы ли принять гостей – 
неизвестно.

ЕДА
Питаться необходимо, даже 

когда в кармане осталось 600 руб-
лей. Своя, хоть и всего на сутки, 
кухня дает преимущество. Идем в 
магазин. На два обеда нам нужны: 
килограмм картошки, морковка, 
лук, чуть-чуть специй (на пару дней 
станем вынужденными вегетари-
анцами). На два ужина возьмем 
упаковку макарон, еще один кило-
грамм картофеля для пюре, помеч-
таем, что чайные пакетики оста-
лись от предыдущих арендаторов. 
Не уйдем из магазина без батона 
хлеба. Также в пакет отправляются 
сухое печенье и питьевой йогурт 
по скидке. Укладываемся в 250 
рублей и надеемся быть сытыми.

СРЕДСТВО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
После обеда у нас осталось 350 

рублей. По Майкопу можно прой-
тись и пешком. В крайнем случае 
днем можно прокатиться на обще-
ственном транспорте, средств хва-
тит ровно на одну поездку. Возьмем 
в аренду велосипед. Час обойдется 
в 120 рублей.

А вот посмотреть красоты 
Адыгеи и Краснодарского края сто-
ит денег. Точнее, добраться до них. 
Автобус от автостанции до Камен-
номостского стоит 100 рублей (нам 
нужно еще вернутся в Майкоп, поэ-
тому выходит 200 рублей). 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Трудно развлечься на остав-

шиеся 30 рублей, но мы не уныва-
ем. Сами для себя проведем экс-

ПО СЛЕДАМ «ОРЛА И РЕШКИ»

Âûõîäíûå
â ñòèëå 

«ýêîíîì»
Ýíòîìîëîã 

Àëåêñåé Áèáèí
 — С Алексеем Бибиным я впервые 

познакомился в 1992 году, когда при-
шел работать лаборантом. Леша 
и еще два мальчика занимались в 
кружке натуралистов, который вела 
Наталья Григорьевна Топилина. Ув-
лекались энтомологией, всем, что 
касалось природы. Постоянно выхо-
дили на полевые работы, на приро-
ду, ловили бабочек, жучков, паучков, 
изучали их. И вот тогда я и позна-
комился с этой теплой компанией. 
Надо сказать, что Леша был самый 
талантливый из них – это было по 
нему видно, – рассказал Николай Ес-
кин, заместитель директора Кавказ-
ского биосферного заповедника по 
научной работе.   

Вполне ожидаемо, что Алексей 
поступил в университет на факуль-
тет биологии. При этом не оставлял 
работу в заповеднике, поэтому к 
окончанию вуза уже был замеча-
тельным специалистом в своей об-
ласти. После защитил кандидатскую 
диссертацию.  

Алексей прекрасно знает Кав-
казский заповедник, разбирается не 
только в своей области, но и участ-
вует в научной работе всего отдела. 
Коллеги отмечают: у Бибина есть уни-
кальная способность – он рассказы-
вает о науке так увлекательно, что у 
каждого просыпается желание тут же 

отправиться изучать насекомых. 
Очень важный талант, когда твоя 
аудитория, например, школьни-
ки или студенты.

– Алексей Ричардович – уди-
вительный специалист, он со-
четает глубокий вдумчивый 
подход настоящего ученого и 
при этом может общаться с 
абсолютно любой аудиторией, 
на понятном языке и детям, и 
взрослым объяснить, вовлечь, 
вдохновить. А мы занимаем оче-
редь в плотном графике Алексея 
для совместной разработки из-
даний о микромире Кавказского 
заповедника, – говорит Ольга 
Пегова, заместитель директора 
ведомства по экологическому 
просвещению и туризму.

Все науки хороши, и каждый 
человек может сегодня выбрать 
свое поле деятельности. Рассказ 
об Алексее Бибине нам пред-
ставляется интересным для се-
годняшних выпускников город-
ских школ. Быть может кто-то из 
них, прочитав у Рэя Брэдбери об 
эффекте мотылька и эти строки 
об Алексее Бибине, тоже захо-
чет стать энтомологом и внесет 
свою лепту в познание нашей 
чудесной планеты.

Сергей БОЙКО.   

Официально Алексей Ричардович начал работать 
в заповеднике в 2005 году. Однако его знакомство 
с природой и с будущими коллегами произошло 

намного раньше.  Еще в 90-е любознательный и 
увлеченный Леша БИБИН посещал кружок нату-
ралистов при Кавказском заповеднике.

ЧЕЛОВЕК В ПРОФЕССИИБлагодарность

×åëîâåêó, 
Æåíùèíå, 

Âðà÷ó
Профессия врача во все времена счита-
лась самой нужной и самой гуманной. 
А в наше время, когда мы живем в об-
становке, заставляющей многих мак-
симально отгородиться от внешнего 
мира, порой на первый план выходит 
именно умение человека в белом ха-
лате поддержать пациента, лишенно-
го полноценного общения, морально. 
Ведь слово, как известно, тоже лечит.
И едва ли не эффективнее лекарственных 

средств, уверен майкопчанин Игорь Кайдаш. 
Оказавшись в полной изоляции из-за корона-
вируса, Игорь Анатольевич сумел побороть 
недуг благодаря ежедневной моральной под-
держке доктора Нателлы Садбеевны Чеуже-
вой. Именно ее теплый голос в телефонной 
трубке, ее искреннее человеческое участие 
помогло майкопчанину справиться с болез-
нью. А, выздоровев, он посвятил врачу эти 
трогательные строки.

АНГЕЛ ЖИЗНИ
Ты – словно ангел, что сошла с небес,
Когда я задыхался от недуга,
Когда от боли я на стены лез,
А рядом не было любимой или друга.

И только голос твой издалека
Нитью надежды удержал над бездной,
Чтоб вновь с мечтами плыли облака
И стала жизнь бы снова интересной.

Позволь же мне те руки целовать,
Которые помочь сумели многим.
Ты каждый день опять идешь спасать,
Заветам Гиппократа 

служа всецело строгим.

Ее руководитель Илона Крав-
цова сначала дала предписание 
управляющей домом организации 
ООО «Наш Город» навести порядок 
и обеспечить жителей верхнего 
этажа водой надлежащего качест-
ва. Специалисты компании вместе 
с собственниками  с 28 июня по 7 
июля нынешнего года провели 
анализ давления во внутридомо-
вых сетях водоснабжения и уста-
новили, что они, несмотря на со-
лидный возраст дома,  находятся в 
технически исправном состоянии. 
По действующим  в стране и горо-
де правилам предоставления ком-
мунальных услуг давление воды 
в подводящем к дому трубопро-
воду должно быть на уровне 0,26 
Мпа, а фактически в день провер-
ки оно составило всего  0,2 Мпа. 
В результате при таком давлении 
воды в часы вечернего максимума 
на верхних этажах стиральные ма-
шины не работают, а водогрейные 
колонки не включаются. 

Исходя из этого руководство 
государственной жилищной инс-
пекции дало предписание водо-
снабжающей организации  до 30 
июля принять исчерпывающие 
меры по обеспечению собствен-
ников и пользователей жилых по-
мещений жилого дома на улице 
Спортивной напором  холодной 
воды на вводе в дом, гарантирую-
щем возможность пользования в 
любое время суток водонагрева-

тельными колонками и стираль-
ными машинами. 

В установленный законом 
срок 27 июля директор предпри-
ятия Султан Апажихов дал ответ 
на предписание государственной 
надзорной организации. В нем он 
проявляет свою осведомленность 
в вопросах жилищного законода-
тельства, изложенных в  «конду-
ите» №354 от 6 мая 2011 года. И 
в свою очередь сообщает, что в 
соответствии с ними давление 
воды в водоразборных колонках 
верхних этажей должно быть не 
менее 0,1 Мпа, что и было совмес-
тно с жильцами установлено еще  
26 апреля этого года. 

Тем не менее он пообещал в 
установленный срок осуществить 
дополнительные меры по установ-
лению нормативного давления 
воды в злополучном многоквар-
тирном доме, ставшем предметом 
разбирательства с участием глав-
ного государственного жилищно-
го  инспектора Адыгеи. И сообщил 
о намерениях руководства своей 
организации проводить перио-
дические замеры давления воды 
в сетях для установления всех об-
стоятельств, приводящих к сниже-
нию напора в часы пик. 

По информации жильцов вер-
хних этажей дома в результате 
проделанной работы ситуация с 
давлением воды в целом улучши-
лась. Однако в утренние и вечер-

ние часы в пик нынешнего боль-
шого летнего водопотребления 
желанный голубой факел не всег-
да удается зажечь. Тем не менее 
внимание к проблеме этого дома 
позволило изменить ситуацию в 
лучшую сторону. И будем наде-
яться, что она останется на конт-
роле команды Илоны Кравцовой.

Надо отметить, что активность 
собственников жилья на Спортив-
ной, 4а во главе с председателем 
совета Валентиной Белокуровой 
стала одним из решающих факто-
ров выхода из тупика.

Добрые слова следует сказать 
в адрес руководителя ООО «Наш 
Город» Азамата Туова, человека 
с большим опытом и глубокими 
знаниями. Уже далеко не в  первый 
раз он с успехом применяет их для 
решения накопившихся инженер-
ных, коммунальных  и даже чело-
веческих проблем многоэтажек 
нашего города. В их основе лежит 
доброжелательное  отношение к 
собственникам и их нуждам.

Мы надеемся, что доблест-
ная команда республиканской 
государственной жилищной ин-
спекции во главе с Илоной Крав-
цовой доведет до логического 
конца решение данной пробле-
мы. Когда дело доходит до за-
щиты интересов собственников 
жилья города, они действуют 
весьма решительно.

Максим ИНОЗЕМЦЕВ.

Август – традиционное вре-
мя арбузно-дынных разва-
лов на улицах, на рынках и 
автотрассах. Сладкую ягоду 
можно купить в это время по 
сниженным ценам. Напри-
мер, с поля сейчас в Адыгее 
арбузы продают от 10 руб-
лей за килограмм.
Ежедневно дешевеют арбузы 

и дыни и на городских рынках. 
Кстати, в Майкопе эти ягоды мож-
но купить не только на крупных 
рынках. Как сообщил «МН» руко-
водитель городского управления 
развития предпринимательства 
и потребительского рынка Аскер 
Паранук, перед началом арбузно-
дынного сезона ведомство прове-
ло аукцион по размещению точек 
продажи бахчевых в Майкопе. Из 
15 поданных заявок были удовлет-
ворены 11. Именно столько точек 
продажи сертифицированных 
бахчевых сейчас работают в сто-
лице республики.

Но не лишним будет напом-
нить и некоторые правила выбо-
ра и покупки бахчевых, чтобы не 
попасть впросак или не отравить-
ся. Как отметили в Роскачестве, 
покупателям при выборе арбуза 
нужно учитывать фактор транс-
портировки. 

Чем больше времени требу-
ется на доставку плодов с поля 
до прилавка, тем больше вероят-
ность, что арбуз сорвали недозре-
лым, подчеркивают в ведомстве. 
Качественный плод внешне дол-
жен выглядеть свежим и целым. 
На корке хорошего арбуза не до-
пускается большое количество 
рубцов и трещин. Созревший ар-
буз имеет более матовую корочку, 
а также яркие и четкие полосы. О 
спелости ягоды свидетельствует и 
земляное пятно – это место, на ко-
тором арбуз лежал на земле. Оно 

должно быть ярко-желтого цвета 
и только одно.

Надо также знать, что звук 
спелого арбуза должен быть не 
глухим и не звонким, а скорее, гул-
ким, напоминающим вибрацию. 
Высохший хвостик – не стопро-
центный признак вкусного арбуза: 
это лишь значит, что арбуз созрел 
и больше не берет из почвы влагу. 
Также не нужно покупать разре-
занный арбуз или с поврежде-
ниями поверхности, просить его 
надрезать, ведь микроорганизмы 
через такие трещины легко дости-
гают мякоти, где начинают актив-
но размножаться и могут вызвать 
пищевые отравления. 

Приобретать овощи, фрукты 
и бахчевые необходимо в местах 
организованной торговли – мага-
зинах, супермаркетах, розничных 
и оптовых рынках, ярмарках, ли-
цензированных объектах неста-
ционарной торговли. Нужно от-
давать предпочтение сезонным 
овощам, фруктам и ягодам, так как 
в ранних велика вероятность по-
вышенного содержания нитратов. 
Также до сведения покупателей 
обязательно должна быть дове-
дена информация о реализуемой 
плодоовощной продукции, а имен-
но ее наименование, количество, 
дата сбора урожая, срок годнос-
ти, условия хранения и так далее. 
Покупатель вправе потребовать 
у продавца сертификат качества 
продукции, в свою очередь, отме-
тили в республиканском управле-
нии Роспотребнадзора.

При лабораторной проверке во 
втором квартале все из 143 проб 
из 14 предприятий региона, торгу-
ющих овощами и фруктами, соот-
ветствовали торговому регламенту, 
подчеркнули в региональном под-
разделении Роспотребнадзора.

Алексей ЧЕРНЫШЕВ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
В «МН» от 29 июня нынешнего года в статье «Вода для верхних этажей» редакцией газеты была 
поднята проблема обеспечения многоэтажек горячей водой. Там сообщалось о событиях, в те-
чение нескольких лет происходивших в старом многоквартирном доме на улице Спортивной, 
4а. В нем на пятом этаже в пик водопотребления напор в трубе на вводе в дом снижался на-
столько, что собственники жилья не могли пользоваться установленными в квартирах газовы-
ми колонками. Годами на их обращения  в управляющую компанию и МУП «Майкопводоканал» 
в последнем отделывались разовыми мерами. А весной  нынешнего года жильцы  созрели до 
официального письма в республиканскую государственную жилищную инспекцию. 

Ïðîáëåìà íå èñ÷åçëà, íî... курсию по городу. Посетим все 
знаковые места. От автовокзала 
прямо по Краснооктябрьской 
направимся в горпарк (при нали-
чии воды в бассейне, искупаемся 
в одном из самых больших от-
рытых искусственных водоемов 
в Европе), поиграем в пляжный 
волейбол с горожанами. Из пар-
ка держим путь к уникальной 
лестнице на «Мэздах». По улице 
Победы от горпарка вернемся в 
центр города, проследовав мимо 
дома братьев Соловьевых и дома, 
где проживал драматург Евгений 
Шварц. Устроим фотосессии на 
площади «Дружбы», около мону-
мента «Единение и Согласие», у 
Госфилармонии РА.

Возьмем в прокате велосипед и 
будем долго гнать его в Черемушки. 
Маршрут можно проложить по из-
вилистым дорогам старого города. 
Осмотрим самый густонаселенный 
микрорайон города и вернемся в 
центр. Заглянем на Центральный 
рынок, угостимся адыгейским сы-
ром (ведь не только звезд соцсетей 
балуют главным местным делика-
тесом). Далее направимся в вос-
точную часть города, где нас ждут 
микрорайоны Восход и Михай-
лова. Пройдемся по восходскому 
«Бродвею» и свернем к «михайлов-
ским» озерам. От них поднимемся 
на гору и насладимся вечерним 
видом города. 

Как и планировали, на второй 
день отправимся в поселок Камен-
номостский. Издалека посмотрим 
на Хаджохскую теснину, так как де-
нег у нас осталось на бутылку воды, 
да и то в сетевом супермаркете. В 

музей «Стоянка древнего чело-
века» вход платный, обходим его 
стороной. Проведем фотосессию у 
старой каменоломни. Заглянем на 
Турецкий базар, а затем пройдем 
к водопадам Руфабго по живопис-
ной лесной тропинке. 

На этом доступные достопри-
мечательности на ближайшем рас-
стоянии от Майкопа заканчивают-
ся. Попытаем счастья добраться 
до Каменномостского на попут-
ке, если не получится — пойдем 
очень быстрым шагом прежним 
путем, дабы успеть на автобус до 
Майкопа.

ИТОГ
По итогам двух дней в Майко-

пе и окрестностях у нас осталось 
30 рублей. К сожалению, за эти 
деньги не купить даже магни-
тик, поэтому в памяти останутся 
только фотографии и масса впе-
чатлений.

За два дня мы полностью позна-
комились с Майкопом, расстояния 
позволяют это сделать за сутки, а 
также насладились бесплатными, 
но от того не менее красивыми ви-
дами природы Адыгеи. Ну и сбро-
сили несколько килограммов, что 
также можно занести в плюс, если 
перед нами была такая цель.

Конечно, 1000 рублей не самая 
подходящая сумма для путешест-
вий в 2021 году, но   впечатления от 
посещения новых городов и пос-
тоянное восхищение красотами 
природы — бесценны, а для всего 
остального есть… гм, впрочем, вы 
и сами все знаете.

Николай СПИРЧАГОВ.

АКТУАЛЬНО

Àðáóçíàÿ ïîðà 



«Майкопские новости», №83| 
10 августа 2021 года 6 реклама и не только

Обращаться по тел.:  52–55–55.

Ðåäàêöèè ãàçåòû 
«Ìàéêîïñêèå íîâîñòè» òðåáóþòñÿ: 

ÆÓÐÍÀËÈÑÒÛ, 
ÊÎÐÐÅÊÒÎÐ, ÄÈÇÀÉÍÅÐ 

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ 
ÂÅÐÑÒÊÈ.

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 адресу: 
г. Майкоп, ул. Постовая, 6, квартал 90-д»

30.07.2021 г.                                                                                                      г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального об-

разования «Город Майкоп» «О проведении публичных слушаний по 
проекту распоряжения Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства по адресу: г. Майкоп, ул. Постовая, 6, квартал 90-д» 
№767 от 15.07.2021 г. Администрацией муниципального образования 
«Город Майкоп» проведены публичные слушания по проекту распоря-
жения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
по адресу: г. Майкоп, ул. Постовая, 6, квартал 90-д».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 
30.07.2021 г. №1440.

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

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

НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слу-

шаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний: 
Предоставить Ткаченко Александру Афанасьевичу разрешение на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объектов капитального строительства – для реконструкции производс-
твенного здания по адресу: г. Майкоп, ул. Постовая, 6, квартал 90-д на 
расстоянии 3 м от границы земельного участка по ул. Загородной, 9Г/3 
г. Майкопа и на расстоянии 3,5 м от границы земельного участка по ул. 
Постовой, 8 г. Майкопа.

Председательствующий, 
секретарь Комиссии: О.Н. гЛюз. @

заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального 

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

объекта капитального строительства по ул. Гагарина, 57 г. Майкопа»
30.07.2021 г.                                                                                       г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального обра-
зования «Город Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проек-
ту распоряжения Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства по ул. Гагарина, 57 г. Майкопа» №799 от 22.07.2021 г. Адми-
нистрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены 
публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муници-
пального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства по ул. Гагарина, 57 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 
30.07.2021 г. №1450.

В публичных слушаниях приняли участие 15 участников публичных 
слушаний, которые внесли следующие предложения и замечания по 
проекту:

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

Печенкин е.А., Тлишев Р.М., Тлишева з.г.: Мы являемся жителями 
земельного участка по ул. Гагарина, 55 г. Майкопа и предлагаем предоста-
вить Рыбка Эдуарду Сергеевичу разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства – для строительства магазина и объекта общественного 
питания по ул. Гагарина, 57 г. Майкопа на расстоянии 1 м от границы зе-
мельного участка по ул. Гагарина, 55 г. Майкопа. (внесли 3 чел.)

Рыбка Э.С.: Я согласен с отступом 1 м от границы земельного участка 
по ул. Гагарина, 55 г. Майкопа.

Рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки: учесть данное предложение, учитывая  со-
гласие заявителя Рыбка Э.С.

Предложения и замечания иных участников публичных слуша-
ний:

НЕ ПОСТУПИЛО.
Простым большинством голосов заключение о результатах пуб-

личных слушаний было ОДОБРеНО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Рыбка Эдуарду Сергеевичу разрешение на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного строительства объектов 
капитального строительства – для строительства магазина и объекта об-
щественного питания по ул. Гагарина, 57 г. Майкопа по границе земель-
ного участка по ул. Гагарина, 59 г. Майкопа, на расстоянии 1 м от границы 
земельного участка по ул. Гагарина, 55 г. Майкопа и по красной линии ул. 
Гагарина г. Майкопа.

Распределение голосов:
14 чел. - «за», 0 чел. - «против», 1 чел. – «воздержался».

Председательствующий, 
секретарь Комиссии: О.Н. гЛюз. @

заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. Покровской, 102А п. Западного»

30.07.2021 г.                                                                                                                                      г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О 

проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Администрации муниципального обра-
зования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Покровской, 102А п. Запад-
ного» №781 от 19.07.2021 г. Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» прове-
дены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства по ул. Покровской, 102А п. Западного».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 30.07.2021 г. №1446.
В публичных слушаниях приняли участие 2 участника публичных слушаний, которые внесли сле-

дующие предложения и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и пос-

тоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: 
НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний: 
Предоставить Гишеву Тимуру Муратовичу разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объектов капитального строительства – для строительства индивиду-
ального жилого дома по ул. Покровской, 102А п. Западного на расстоянии 1,5 м от границы земель-
ного участка по ул. Покровской, 102 п. Западного, на расстоянии 2 м от границы земельного участка 
с кадастровым номером 01:08:1109008:1128 по ул. Майской п. Западного и  на расстоянии 1,5 м от 
красной линии ул. Покровской п. Западного.

Председательствующий,
Секретарь Комиссии: О.Н. гЛюз. @

Äолгое ýхо войны
ПереПись населения

По данным Росстата, в нашей стране 20-лет-
них граждан почти вдвое меньше, чем 35-
летних. Одна из причин – демографическая 
яма, которая повторяется каждые 25-30 лет.
Как не покажется странным, но последствия Вели-

кой Отечественной войны и спустя три четверти века 
после ее окончания продолжают влиять на современ-
ное общество, структуру населения и экономику.

Как сообщает Росстат, Всесоюзная перепись 
населения 1959 года зафиксировала огромные 
диспропорции между разными поколениями, а 
также мужчинами и женщинами. Война унесла мо-
лодых, а мужчин среди них было большинство. Со-
рокалетних жителей РСФСР, на которых пришелся 
основной удар,  было почти вдвое меньше тридца-
тилетних, а мужчин 35-60 лет – вдвое меньше жен-
щин. По данным переписи 1897 года, в Российской 
империи на 1000 женщин приходилось 992 муж-

чины,  а в 1959 – всего 641 мужчина. 
Диспропорция выровнялась только 
спустя 20 лет.

Немногочисленное поколение военных детей к 
переписи 1959 года достигло возраста 13-17 лет, их 
оказалось почти в 2,5 раза меньше, чем ребят старше 
и младше этого возраста. Когда дети войны выросли 
и стали родителями, образовалась следующая демо-
графическая яма. Рождаемость в 1960-е годы упала с 
обычных  26,9% до 23,2%. В 70-е снижение продолжи-
лось: сказался тренд на малодетную семью.

На рождаемость влияют и другие события в ис-
тории страны, а также меры поддержки молодых 
и многодетных семей. Но провалы в численности 
населения, связанные с войной, повторяются в 
разных поколениях каждые 25-30 лет.

Как может измениться ситуация через десять 
лет, позволит узнать Всероссийская перепись на-
селения, которая пройдет с 1 по 31 октября в 2021 
году с применением цифровых технологий.

Александр ПОЛТАВСКИЙ.

НАШ САЙТ: www.maykop–news.ru

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Холодовой Натальей Игоревной, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 25285, СНИЛС 136-789-637 22, ат-
тестат 01-13-211, почтовый адрес: Республика Адыгея: г. Майкоп, ул. Крестьянская, 213, офис № 208, 
тел.: 8-909-471-55-59, электронная почта: gorodkad@mail.ru, в отношении земельного участка с кадас-
тровым номером 01:08:0524018:13, расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, днт 
Дружба, ул. Солнечная, участок 5, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Фадеев Денис 
Александрович, почтовый адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, снт Дружба, ул. Виноградная, 2, тел.: 
8-928-472-31-51. 

Земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение гра-
ниц, расположен по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, днт Дружба, ул. Солнечная, участок 3, с 
кадастровым номером 01:08:0524018:12.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Республика 
Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 213, офис 208, 13.09.2021 г. в 10 часов 00 минут. Ознакомиться 
с проектом межевого плана земельного участка можно по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, 
ул. Крестьянская, 213, офис 208.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 10.08.2021 г. по 10.09.2021 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10.08.2021 
г. по 10.09.2021 г., по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 213, офис 208.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).              @
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заключение о результатах публичных слушаний по рассмотрению 
документации по внесению изменений в проект планировки территории, 

расположенной в кадастровом квартале 01:08:1109008, включающей в себя 
земельные участки с кадастровыми номерами 01:08:1109008:645,01:08:1109008:

646 и 01:08:1109008:647, ориентировочной площадью 10,2 га в поселке 
западном муниципального образования «город Майкоп», утвержденный 

постановлением Администрации муниципального образования «город Майкоп» 
от 01.09.2015 № 574, в части территории, ограниченной улицами Семейной, 

Рябиновой, земельными участками по улице героев Отечества в поселке 
западном муниципального образования «город Майкоп» и границей поселка 

западного муниципального образования «город Майкоп» и проекта 
межевания территории, ограниченной улицами Семейной, Рябиновой, 
земельными участками по улице героев Отечества в поселке западном 

муниципального образования «город Майкоп» и границей поселка западного 
муниципального образования «город Майкоп»

03.08.2021 г.                                                                                                                                        г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования «Город 

Майкоп» от 05.07.2021 №713 «О проведении публичных слушаний по рассмотрению 
документации по внесению изменений в проект планировки территории, расположен-
ной в кадастровом квартале 01:08:1109008, включающей в себя земельные участки с 
кадастровыми номерами 01:08:1109008:645, 01:08:1109008:646 и 01:08:1109008:647, 
ориентировочной площадью 10,2 га в поселке Западном муниципального образова-
ния «Город Майкоп», утвержденный постановлением Администрации муниципального 
образования «Город Майкоп» от 01.09.2015 №574, в части территории, ограниченной 
улицами Семейной, Рябиновой, земельными участками по улице Героев Отечества в 
поселке Западном муниципального образования «Город Майкоп» и границей поселка 
Западного муниципального образования «Город Майкоп», и проекта межевания терри-
тории, ограниченной улицами Семейной, Рябиновой, земельными участками по улице 
Героев Отечества в поселке Западном муниципального образования «Город Майкоп» и 
границей поселка Западного муниципального образования «Город Майкоп» проведе-
ны публичные слушания по рассмотрению указанной документации.

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 03.08.2021 №12.
В публичных слушаниях приняли участие  публичных слушаний, которые 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.
Распределение голосов участников публичных слушаний во время проведения 

собрания при голосовании:
4 чел. – «за», 0 чел. – «против», 0 чел. – «воздержался».
Выводы по результатам публичных слушаний:
Одобрить документацию по внесению изменений в проект планировки террито-

рии, расположенной в кадастровом квартале 01:08:1109008, включающей в себя зе-
мельные участки с кадастровыми номерами 01:08:1109008:645, 01:08:1109008:646 и 
01:08:1109008:647, ориентировочной площадью 10,2 га в поселке Западном муници-
пального образования «Город Майкоп», утвержденный постановлением Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» от 01.09.2015 №574, в части территории, 
ограниченной улицами Семейной, Рябиновой, земельными участками по улице Героев 
Отечества в поселке Западном муниципального образования «Город Майкоп» и грани-
цей поселка Западного муниципального образования «Город Майкоп», и проект межева-
ния территории, ограниченной улицами Семейной, Рябиновой, земельными участками 
по улице Героев Отечества в поселке Западном муниципального образования «Город 
Майкоп» и границей поселка Западного муниципального образования «Город Майкоп».

Председательствующий. О.Н. гЛюз.
Секретарь: О.Н. гЛюз. @

заключение о результатах публичных слушаний по рассмотрению 
документации по планировке территории (проекта межевания территории) 
кадастрового квартала 01:08:0202025, ограниченного улицей Первомайской 
и переулками ясным, Изумрудным, в хуторе гавердовском муниципального 

образования «город Майкоп»
30.07.2021 г.                                                                                                                                        г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» от 28.06.2021 №670 «О проведении публичных слушаний по рассмотрению до-
кументации по планировке территории (проекту межевания территории) кадастрово-
го квартала 01:08:0202025, ограниченного улицей Первомайской и переулками Ясным, 
Изумрудным, в хуторе Гавердовском муниципального образования «Город Майкоп» 
проведены публичные слушания по рассмотрению указанной документации.

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 30.07.2021 №10.
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:
1. Исходя из норм градостроительного и земельного законодательства, в связи с 

наличием на исходном земельном участке двух объектов незавершенного строитель-
ства, предлагается реализовать проект в два этапа: первый – перераспределение зе-
мельного участка с кадастровым номером 01:08:0202025:8 с землями, государственная 
собственность на которые не разграничена, второй – раздел образованного земельно-
го участка на два самостоятельных с видом разрешенного использования «[2.1] – Для 
индивидуального жилищного строительства» под каждым объектом незавершенного 
строительства (внес 1 человек).

Рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования «Город Майкоп»: учесть данное предложение.

Распределение голосов участников публичных слушаний во время проведения 
собрания при голосовании:

4 чел. – «за», 0 чел. – «против», 0 чел. – «воздержался».
Выводы по результатам публичных слушаний:
Одобрить документацию по планировке территории (проекта межевания террито-

рии) кадастрового квартала 01:08:0202025, ограниченного улицей Первомайской и пе-
реулками Ясным, Изумрудным, в хуторе Гавердовском муниципального образования 
«Город Майкоп».

Председательствующий, секретарь: О.Н. гЛюз. @

заключение о результатах публичных слушаний по рассмотрению 
документации по планировке территории (проекта межевания территории)

кадастрового квартала 01:08:0510062, ограниченного улицами Пролетарская 
2-я, Коммунаров, Пионерская 2-я, Кужорская в городе Майкопе

30.07.2021 г.                                                                                                                                        г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования «Город 

Майкоп» от 02.07.2021 №709 «О проведении публичных слушаний по рассмотрению 
документации по планировке территории (проекта межевания территории) кадастро-
вого квартала 01:08:0510062, ограниченного улицами Пролетарская 2-я, Коммунаров, 
Пионерская 2-я, Кужорская в городе Майкопе» проведены публичные слушания по 
рассмотрению указанной документации.

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 30.07.2021 №9.
В публичных слушаниях приняли участие 4 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.
Распределение голосов участников публичных слушаний во время проведения 

собрания при голосовании:
4 чел. – «за», 0 чел. – «против», 0 чел. – «воздержался».
Выводы по результатам публичных слушаний:
Одобрить документацию по планировке территории (проект межевания террито-

рии) кадастрового квартала 01:08:0510062, ограниченного улицами Пролетарская 2-я, 
Коммунаров, Пионерская 2-я, Кужорская в городе Майкопе.

Председательствующий. О.Н. гЛюз.
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 пер. Майскому, 11 г. Майкопа»
30.07.2021 г.                                                                                                                                        г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Админис-
трации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по пер. Майскому, 11 г. Майкопа» №778 от 19.07.2021г. 
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 пер. 
Майскому, 11 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 30.07.2021 г. 
№1443.

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

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

НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний: 
Предоставить Дерун Карине Валерьевне разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства – для 
строительства индивидуального жилого дома по пер. Майскому, 11 г. Майкопа на рас-
стоянии 1 м от границ земельных участков по пер. Майскому, 9 и 13 г. Майкопа.

Председательствующий, 
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. Хакурате, 417 г. Майкопа»
30.07.2021 г.                                                                                                                                        г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Администра-
ции муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства по ул. Хакурате, 417 г. Майкопа» №777 от 19.07.2021 г. Администра-
цией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публичные слушания по 
проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта капитального строительства по ул. Хакурате, 417 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 30.07.2021 г. №1445.
В публичных слушаниях приняли участие 3 участника публичных слушаний, кото-

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

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

НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний: 
Предоставить Уваровой Надежде Кузьминичне разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительс-
тва – для реконструкции индивидуального жилого дома по ул. Хакурате, 417 г. Майкопа 
на расстоянии 1 м от границ земельных участков по ул. Хакурате, 409 и 411   г. Майкопа, 
на расстоянии 1,4 м от границы земельного участка по ул. Хакурате, 407 г. Майкопа и на 
расстоянии 2 м от границы земельного участка по ул. Хакурате, 419 г. Майкопа.

Председательствующий, 
Секретарь: О.Н. гЛюз. @
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В столице японии 
завершились Игры 
XXXII-й Олимпиа-
ды. Сборная России 
завоевала 71 ме-
даль, 20 из которых 
золотые, 28 сереб-
ряные и 23 бронзо-
вые. Наша команда 
заняла 5-е место в 
медальном зачете, 
уступив США, Ки-
таю, японии и Вели-
кобритании.
По общему количес-

тву медалей Игры в То-
кио для сборной России 
лучшие с 2004 года. На 

Олимпиаде в Рио наши 
спортсмены не достигли 
рубежа в 20 золотых.

Однако впервые в 
истории Россия фини-
шировала ниже 4-го 
места в общекомандном 
зачете. Чтобы обойти 
Великобританию не 
хватило всего 2 золо-
тых медалей. И как не 
вспомнить первое за 25 
лет поражение в худо-
жественной гимнастике, 
где как раз Россия не 
добрала два «золота».

В фехтовании рос-
сийские спортсмены 

завоевали 3 «золота», 
4 «серебра» и 1 «брон-
зу». Борцы-вольники 
принесли 3 «золота» и 
2 «бронзы», стрелки – 2 
«золота», 4 «серебра» и 
2 «бронзы», гимнасты – 2 
«золота», 2 «серебра» и 4 
«бронзы».

В игровых видах 
спорта все наши коман-
ды, добравшиеся до 
розыгрыша медалей, 
стали вторыми – гандбо-
листки, волейболисты, 
волейболисты-пляжни-
ки, и две баскетбольные 
команды 3х3.

Ìеäалеé áолüøе, 
ìеñòо ниæе

Женская сборная России 
по гандболу на вторых 
подряд Олимпийских иг-
рах завоевывает медали. 
К сожалению, повторить 
успех Рио-2016 не уда-
лось, из Токио девушки 
возвращаются с «сереб-
ром».
Хотя вплоть до финала все 

шло по бразильскому сцена-
рию. Трудный старт, уверенное 
завершение группового этапа. 
Легкая победа в четвертьфи-
нале и попадание на сборную 
Норвегии в полуфинале.

Матч со скандинавками 
вновь стал самым эмоцио-
нальным в турнире. Победить 
на сей раз удалось в основное 
время, но запала на финал не 
хватило.

Вновь в финале россиян-
кам противостояли францу-
женки. Сборная России на рав-
ных играла с «трехцветными» 

в первом тайме, но во второй 
половине Франция ушла в от-
рыв, и догнать соперниц у по-
допечных Алексея Алексеева 
не получилось – 25:30. Сбор-
ная России с майкопчанкой 
Викторией Калининой в соста-
ве завоевывает серебряные 
награды. 

– В полуфинале с норвежка-
ми отдали много сил, эмоций. 
Плюс мы играли одним соста-
вом. В этом плане девочек 
у нас не хватало. Наверное, 
француженки обыграли нас с 
самого начала, когда у нас не 
было эмоций. Они нас лови-
ли на удалениях, заработали 
много семиметровых. Мы в 
любом случае боролись, отда-
вали последние эмоции. Горды, 
что принесли стране медаль, 
– подвела итоги олимпийского 
турнира Виктория Калинина в 
интервью РИА «Новости».

Сборная России участвова-

ла в Олимпиаде в четвертый 
раз, с трех Игр наша команда 
возвращалась с медалями (1 
«золото» и 2 «серебра») – это 
лучший показатель с 2008 года. 
У мужчин-волейболистов так-
же 3 медали, но только одно 
«серебро». За всю историю 
выступления России на Олим-
пийских играх (с 1996 года) 
по количеству наград женская 
гандбольная сборная (1-2-0) 
уступает только мужской во-
лейбольной (1-2-2).

Анна Вяхирева стала луч-
шим игроком олимпийского 
турнира во второй раз подряд, 
вместе с Полиной Кузнецовой 
она вошла в символическую 
сборную турнира. Сестры так-
же попали в число лучших во 
второй раз подряд. А после 
финала обе сделали заявле-
ния: 34-летняя Полина уходит 
из сборной, а 26-летняя Анна 
решила взять паузу в карьере.

футбол. фнл–2. ГруППа 1
«Туапсе» – «Дружба» – 3:0 (1:0).
голы: запорожцев, 23, Логунов, 61 с пенальти, Руденко, 71. 
«Дружба» (Майкоп): Хачиров, Хуако, Седов, Кириленко, Кишев, Датхужев (Арсен Хаса-
нов, 73), Крылов, Антоненко (Хамурзов, 67), Макоев (Амир Хасанов, 67), Конов, Курманов 
(Делок, 54). 

Øеñòü чаñов áеç ãолов
В прошлом сезоне туапсинская команда 

была главным аутсайдером чемпионата. В меж-
сезонье коллектив пополнили опытные игроки, 
но в стартовых матчах черноморская команда 
также дважды уступила всухую. Зато в кубковой 
встрече трижды поразила ворота «Биолога». 
«Дружба» подходила к матчу с тремя безголе-
выми матчами.

В самом начале игры в центре поля завяза-
лась потасовка, арбитр обошелся без желтых 
карточек. Но за оставшееся время выписал сра-
зу 8 предупреждений игрокам обеих команд.

Вскоре у ворот «Дружбы» возник первый 
опасный момент: после подачи углового и сума-
тохи в штрафной игрок «Туапсе» пробил выше 
створа. «Дружба» за первые 45 минут не удари-
ла по воротам ни разу.

На 23-й минуте хозяева заработали право на 
штрафной в 20 метрах от ворот. Игорь Запорож-
цев классно пробил, мяч резко опустился прямо 
перед руками Хачирова – 1:0. Гол не раззадорил 
гостей, инициатива полностью была на стороне 
«Туапсе».

Во втором тайме майкопчане начали пред-
принимать попытки отыграться, но на 61-й ми-
нуте получили в свои ворота пенальти. Темир 

Хуако поскользнулся, упал в своей штрафной и 
свалил нападающего «Туапсе» Павла Пацекина. 
Пенальти мощным ударом реализовал Алек-
сандр Логунов.

После второго пропущенного мяча «Друж-
ба» пошла в атаку большими силами и снова 
пропустила. Ровно через 10 минут хозяева 
классно провели контратаку, которую завер-
шил Владислав Руденко, откликнувшийся на 
прострел Владислава Тюфякова и опередивший 
защитников «Дружбы».

Майкопская команда проигрывает четвер-
тый матч подряд. Общий счет — 0:11. Без голов 
команда уже 360 минут. В следующей игре ни-
чего не предвещает изменения ситуации, 15 ав-
густа в Майкоп приезжает ростовский СКА.

«Туапсе» оказался единственным, кто смог 
победить дома. Сразу 5 матчей тура заверши-
лись вничью, причем 4 из них – 1:1. Очки по-
делили махачкалинское «Динамо» и «Кубань 
Холдинг», ставропольское «Динамо» и «Чайка», 
дубли «Ротора» и «Алании», «Черноморец» и 
«Спартак» (гол у хозяев на счету Анзора Ашева). 
Без голов матч завершили «Биолог» и «Легион». 
«Анжи» в гостях обыграл СКА — 1:0, а «Машук» 
«Ессентуки» — 2:0.

Гандбол

Ñереáрÿнаÿ Викòориÿ




