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Уважаемые жители Республики Адыгея!
Дорогие земляки!

Поздравляем вас c Днем Конституции Рос-
сийской Федерации!

Дата 12 декабря 1993 года стала важной 
вехой в многовековой летописи российского 
государства. Принятая в этот день первая в 
истории России подлинно демократическая 
Конституция стала прочным правовым фун-
даментом дальнейшего развития страны, 
открыла новые возможности для возрожде-
ния духовных и культурных ценностей наше-
го многонационального народа.

Уже в течение 28 лет Основной Закон 
позволяет России эффективно отвечать на 
вызовы времени и уверенно двигаться вперед 
по пути масштабных преобразований, после-
довательно утверждая себя как сильное, суве-
ренное и демократическое государство.

Пусть эта дата и впредь символизирует 
величие нашей страны, многовековую исто-
рию и традиции единения народов, прожива-
ющих в ней в мире и согласии, а соблюдение 
конституционных норм и ценностей служит 
залогом процветания Российской Федерации 
и Республики Адыгея!

Искренне желаем вам, дорогие земляки, 
крепкого здоровья, благополучия, успехов в со-
зидательном труде, всего самого доброго!

Глава Республики Адыгея, 
секретарь Адыгейского регионального 

отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» 

М.К. КуМпилоВ.
председатель Государственного 
Совета–Хасэ Республики Адыгея 

В.и. НАРожНый.

12 декабря – День Конституции 
Российской Федерации

уважаемые жители Майкопа!
Искренне и от души поздравляем вас с 

главным государственным праздником – 
Днем Конституции Российской Федерации!

12 декабря – особая дата для нашей 
страны. Ровно 28 лет назад на всенародном 
референдуме принят Основной Закон госу-
дарства. Это был продуманный, осознанный 
выбор в пользу укрепления и развития демок-
ратических основ, в пользу свободы личнос-
ти, в пользу сильной, независимой России.

Конституция – ядро, прочный фундамент 
всей законодательной базы государства. Ува-
жать и чтить Конституцию – значит ува-
жать и чтить родную страну, свой народ. 

Год назад мы голосовали за поправки в 
Конституцию, которые укрепили незави-
симость нашей страны, традиционные се-
мейные ценности, права и свободы граждан. 
Жители России сделали свой выбор в пользу 
стабильности и устойчивости полити-
ческой системы, сохранения культурных 
традиций, социальных гарантий. Насколь-
ко эффективно будут реализовываться ос-
новные принципы, заложенные в документе, 
зависит от каждого из нас, от уровня нашей 
гражданской ответственности.

От души желаем всем жителям республи-
канской столицы благополучия, счастья, мира, 
добра и уверенности в завтрашнем дне!

и.о. главы муниципального образования 
«Город Майкоп» 

Ю.и. ТоМЧАК.
председатель Совета народных депутатов 

муниципального образования 
«Город Майкоп» 

А.Е. ДжАРиМоК.

В преддверии Дня Конституции РФ 
в Адыгее состоялось вручение пас-
портов гражданина Российской Фе-
дерации юным жителям республики 
в рамках Всероссийской акции «Мы – 
граждане России».

В торжественной обстановке школь-
ники региона, добившиеся успехов в 
учебе, творчестве, спорте и обществен-
ной работе, лично получили от главы 
Адыгеи Мурата Кумпилова свои первые 
паспорта.

Приветствуя участников церемонии, 
руководитель республики отметил, что с 
принятием 28 лет назад Конституции сов-
ременной России начался новый этап в 
истории нашей страны.

– С сегодняшнего дня для вас тоже на-
чинается новый этап в жизни. Вы всту-
паете во взрослую жизнь и должны быть 
ответственными за свои решения и пос-
тупки, - сказал Мурат Кумпилов, обраща-
ясь к школьникам.

Свой главный документ получили Ра-
мазан Удычак (СОШ №4, а. Гатлукай), Ари-
на Шевченко (гимназия №22, г. Майкоп), 
Диана Кешишян (на фото) (лицей №8, г. 
Майкоп), Алина Баранова (СОШ №4, Гиа-
гинский район), Анжелика Манакосова 
(СОШ №12, Кошехабльский район), Али-

на Покутная (СОШ №11, Красногвардей-
ский район), Римма Петросян (ОЦ №10, 
Майкопский район), Милана Шагуч (СШ 
№7, Тахтамукайский район), Диана Хад-
жебиекова (СОШ №1, Теучежский район), 
Исмаил Брантов (СОШ №6, Шовгеновский 
район), Суанда Меретукова (Адыгейская 
республиканская гимназия), Арина Бол-
дарева (Адыгейская республиканская 
школа-интернат для детей с нарушения-
ми слуха и зрения).        

Глава республики призвал участни-
ков мероприятия всегда быть любозна-
тельными, неравнодушными, постоянно 
учиться и стремиться к новым целям.

– К 14 годам все вы уже многого до-
стигли в учебе, творчестве, спорте, в 
общественной работе. Вы проявили луч-
шие человеческие качества, искреннее 
желание помогать другим; у вас большой 
интерес к знаниям. Такие качества вмес-
те с вашими успехами и достижениями 
– отличный старт в самостоятельную 
жизнь. Вас уже можно считать достойны-
ми гражданами нашей страны, – сказал 
Мурат Кумпилов.

Руководитель региона также подчер-
кнул, что в республике сегодня уделяет-
ся большое внимание самореализации 
каждого ребенка. Этому способствует 

строительство новых школ, открытие тех-
нопарков, точек роста и кванториумов. 
Данная работа ведется в рамках задач, 
поставленных президентом России Вла-
димиром Путиным.

Мурат Кумпилов отметил, что региону 
нужны хорошие специалисты в промыш-
ленности, сельском хозяйстве, медицине 
и образовании и во многих других отрас-
лях, придающих позитивный вектор раз-
вития республике.

– Вам продолжать делать Адыгею 
процветающей и комфортной для жизни. 
Не останавливайтесь на достигнутом, 
идите вперед к новым успехам, – сказал 
глава республики.

В завершение мероприятия Мурат 
Кумпилов пообщался со школьниками 
и еще раз поздравил их с получением 
паспортов, наступающим праздником 
– Днем Конституции РФ и пожелал им 
ярких побед и достижений на благо рес-
публики и всей страны.

В церемонии приняли участие вице-
премьер РА Анзаур Керашев и первый 
замминистра образования и науки РА Ев-
гений Лебедев, которые также пожелали 
ребятам всего самого доброго.

пресс-служба главы РА.
Фото Алексея ГУСЕВА.

«Спутник V»
 надежнее всех
актуально

Поселок со столичными
чертами
Городская околица

«Мы – 
граждане России»
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по инициативе главы Адыгеи Мурата Кумпило-
ва учащиеся младших классов школ республи-
ки получат к Новому году почти 26 с половиной 
тысяч  сладких подарков. Благотворительная 
акция в регионе была возобновлена два года 
назад. подарок получат все ученики начальной 
школы, включая детей, обучающихся на дому.

Сладкие 
подарки от главы

– Каждый ребенок верит в чудеса и ждет исполне-
ния желаний в новогодние праздники. В наших силах, 
взрослых людей, воплотить мечты ребенка в жизнь, 
подарить радость и волшебство детям. Поэтому с 
большим удовольствием организуем подобные бла-
готворительные акции. Надеемся, они создадут для 
детей по-настоящему новогоднее, праздничное на-
строение, – отметил Мурат Кумпилов.

Майкоп 
готовится 

к празднику
Столица республики продолжает готовиться к 
празднованию Нового года. Витрины украша-
ются новогодними атрибутами, в темное время 
суток улица Краснооктябрьская сияет разно-
цветными огнями.

В следующую субботу центральная улица Майко-
па станет еще ярче: на квартале от Советской до Пи-
онерской зажжется иллюминация «Звездное небо». 

Рядом, на площади им. В.И. Ленина продолжа-
ется установка главной новогодней ели республи-
ки. Кроме центральной площади, зеленые спутни-
ки праздника появятся на бульваре им. 55-летия 
Победы в «Черемушках», в городском парке, в 
станице Ханской и поселке Родниковом. В микро-
районе «Восход» елка уже установлена.

Из-за коронавирусных ограничений массовых 
мероприятий в этом году, как и в прошлом, не будет, 
однако многие из них пройдут в онлайн-формате.

Запланировано проведение новогодних ярма-
рок в привычных для горожан местах 25 декабря. 
На площади им. В.И. Ленина торговля будет вестись 
в  ярмарочных домиках.

Николай СпиРЧАГоВ.
Фото Виктории РУДНИЧЕНКО.

Почтили память Героев

Сегодня, 11 декабря свой юбилей отмечает 
активный участник городского ветеранского 
движения, председатель первичной ветеран-
ской организации ТоС №11 Валентина ива-
новна Задоя.

Валентина Ивановна посвятила этой важной 
работе более 10 лет.  Всегда с улыбкой, хорошим 
настроением она общается с ветеранами и моло-
дежью, добросовестно и ответственно подходит 
к выполнению любого дела. 

Являясь председателем ТОС №11, Валентина 
Ивановна снискала огромное уважение среди 
своих коллег и всех жителей «подшефной» терри-
тории. Ее ценят как надежного, отзывчивого че-
ловека, на которого всегда можно положиться.

От имени городского Совета ветеранов и себя 
лично сердечно поздравляю Валентину Иванов-
ну с юбилеем! От все души желаю крепкого здо-
ровья, благополучия, успехов! 

 исполняющий обязанности 
главы муниципального образования 

«Город Майкоп», председатель городского 
Совета ветеранов

Ю.и. ТоМЧАК.

Поздравляем с юбилеем!

ПатриотизМ

В Майкопе почтили па-
мять Героев отечества. 
В этот день во всех горо-
дах страны отдают дань 
памяти Героям, которых 
уже нет с нами, а также 
чествуют ныне живущих 
Героев Советского Союза, 
Героев Российской Феде-
рации, кавалеров ордена 
Святого Георгия и ордена 
Славы. 

В четверг, 9 декабря, к 
главному мемориалу Май-
копа представители власти, 
силовых структур и юнар-
мейцы возложили цветы.

В мероприятии приняли 
участие инспектор Южно-
го военного округа Алек-
сандр Дорофеев, предсе-
датель Комитета по делам 
национальностей, связям 
с соотечественниками и 

присутствует Юрий Нехай – 
сын Даута Нехая, Героя СССР. 
Мы должны помнить наших 
Героев и передавать память 
о них детям и внукам, – ска-
зал Александр Дорофеев. 

В подразделении ОМОНа 
Управления Росгвардии по 
РА 9 декабря прошел День 
открытых дверей. Бойцы от-
ряда  рассказали ребятам 
о своих товарищах, кото-
рые погибли при исполне-
нии служебного долга. Это 
Артем Гармаш и Вячеслав 
Кравцов.  Они не верну-
лись домой из служебной 
командировки в Дагестан в 
2012 году. Выполняя свой 
служебный долг и спасая 
товарищей, Вячеслав Крав-
цов получил орден «За му-
жество», а Артем Гармаш 
стал Героем России. Оба 
посмертно. Школьники и 
сотрудники спецроты воз-

ложили цветы к па-
мятному камню во 
дворе Росгвардии, 
где увековечена па-
мять героев подраз-
деления. 

Вчера в средней 
школе №3 им. А.И. 
Макаренко прошел 
Урок мужества. На 
здании школы – пять 
мемориальных досок 
с краткими биогра-
фиями выпускников 
школы – Героев, ко-
торые погибли в раз-
ное время при испол-

Игорь Коровкин – ежеднев-
но встречают и провожают 
педагогов и школьников 
родной школы, смотря с 
черно-белых портретов ме-
мориальных досок. Об их 
судьбах участникам мероп-
риятия рассказали юнар-
мейцы. 

Алексей Макаренко 
– герой Великой Отечест-
венной войны, Герой СССР, 
летчик-бомбардировщик, 
его именем названа одна из 
улиц Майкопа; Владислав 
Долонин  погиб в 1995 году 
в Чечне, награжден медалью 
«Золотая звезда» – посмер-
тно Герой России. В том же 
году погиб и Алексей Хо-
менко, неся службу в Чечне. 
Награжден «Орденом мужес-
тва» посмертно. Подполков-
ник Владимир Семенков 
– участник боевых действий  
в составе знаменитой 131-й 
мотострелковой дивизии 
разведки, Герой России, по-
гиб в 2007 году. 3 июня 1989 
года произошла железно-
дорожная катастрофа на 
участке «Уфа-Челябинск». На 
этом поезде игорь Коров-
кин возвращался в часть из 
отпуска. Он погиб, спасая 
детей из горящего вагона 
поезда №212. Герой России 
посмертно. 

В завершение урока дети 
почтили память Героев ми-
нутой молчания. 

Саида КиКоВА.
Фото  автора 

и Егора СЕРГЕЕВА.

по прогнозам синоптиков, в субботу и воскресе-
нье погода порадует майкопчан.

Сегодня столбик термометра поднимется до 14 
градусов, днем облака совсем ненадолго закроют 
солнце, но к вечеру небо очистится. В темное время 
суток похолодает до 4-7 градусов, ночью температу-
ра ниже 3 градусов не опустится.

В воскресенье будет более облачно, а днем даже 
пасмурно, однако температура превысит субботнее 
значение на один градус. До 12 градусов потепле-
ет уже утром. Вечером и ночью до 3 градусов ниже 
нуля.

В понедельник вновь ожидается до 15 градусов 
тепла, к вечеру небо затянут облака.

Роман КАМНЕВ.

Погода На выходНые

СМИ Аскер Шхалахов, пред-
седатель Совета ветера-
нов Адыгеи Аслан Куадже, 
председатель Адыгейского 
республиканского фонда 
поддержки ветеранов (пен-
сионеров) «Победа» Юрий 
Нехай, Герой России Эдуард 
Цеев, исполняющий обязан-
ности главы Майкопа, пред-
седатель городского Сове-
та ветеранов Юрий Томчак, 
председатель Совета на-
родных депутатов Майкопа 
Азмет Джаримок.

– В этот день мы чтим 
память всех Героев нашей 
великой страны. Для меня 
этот праздник семейный. 
Мой отец, Анатолий Доро-
феев – Герой России. Он по-
лучил это звание за участие 
в Великой Отечественной 
войне спустя 50 лет. В его 
батальоне было 8 Героев Со-
ветского Союза. Здесь сегодня 

нении служебного долга. 
– Сегодня мы вспомним 

Героев Отечества, Героев 
Советского Союза — выпуск-
ников нашей школы, которые 
посмертно удостоены этих 
званий. Сегодня на Урок мужес-
тва мы пригласили ветерана 
авиации Вадима Констан-
тиновича Мартынова. Он – 
частый гость нашей школы, 
наши дети его всегда ждут, 
он может рассказать много 
патриотических историй 
из личного опыта и опыта 
своих сослуживцев. Слушате-
лями и участниками Урока 
мужества стали юнармейцы 
из отряда «Беркут» и ученики 
8 класса, – прокомментирова-
ла Ольга Беловицкая, учитель 
музыки СОШ №3, руководи-
тель «Беркута».

Алексей Макаренко, Вла-
дислав Долонин, Алексей Хо-
менко, Владимир Семенков, 
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заСедаНие МежведоМСтвеННой КоМиССии

исполняющий обязанности 
главы Майкопа Юрий Томчак 
провел заседание городской 
межведомственной комиссии 
по предупреждению правона-
рушений. 

В нем приняли участие за-
меститель председателя Совета 
народных депутатов Светлана 
Мекерова, начальник отдела МВД 
России по городу Майкопу Сер-
гей Логинов, помощник прокуро-
ра Майкопа Пшимаф Беданоков, 
руководители структурных под-
разделений администрации, ди-
ректора школ.

Участники заседания обсудили 
вопросы обеспечения правопоряд-
ка в образовательных организаци-
ях, профилактику противоправных 
деяний со стороны учащихся, а так-
же в отношении них.

Как отметил в своем докладе 
заместитель начальника полиции 
по охране общественного поряд-
ка Отдела МВД России по городу 

Майкопу Каплан Хуако, в текущем 
году на территории муниципали-
тета зарегистрировано 33 пре-
ступных деяния, совершенных 
несовершеннолетними. На про-
филактический учет в городской 
отдел МВД в истекшем году, по 
различным основаниям, постав-
лены 37 несовершеннолетних. 
При этом количество подростков, 
состоящих на профилактическом 
учете в образовательных орга-
низациях, в несколько раз выше 
– 135 человек. С ними организо-
вана индивидуальная профилак-
тическая работа.  

 – Анализ преступлений, совер-
шенных подростками, показыва-
ет, что они в подавляющем боль-
шинстве совершены ребятами из 
неблагополучных либо неполных 
семей. В связи с этим адресная ра-
бота проводится, в первую оче-
редь, с подростками из социально 
незащищенных слоев населения, – 
сообщил Каплан Хуако.

Участники заседания также 
обсудили проблему самовольно-
го ухода детей из семей. В 2021 
году в полицию поступило 42 об-
ращения подобного рода. По дан-
ным правоохранителей, основной 
причиной, побуждающей подрос-
тков уходить из дома, является 
предшествующий этому конф-
ликт, нежелание проникнуться 
в проблемы подростка близкого 
человека.

О результатах работы Комис-
сии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав в уходящем 
году сообщила ответственный 
секретарь Татьяна Духу. По ее 
информации, на профилактичес-
ком учете состоит 8 семей, нахо-
дящихся в социально опасном 
положении, и 63 несовершенно-
летних. Причины постановки на 
профилактический учет – адми-
нистративные правонарушения, 
преступления, суицидальное по-
ведение, недостижение возраста 

привлечения к уголовной ответ-
ственности и другие. 

В целях профилактики спе-
циалисты комиссии совместно с 
сотрудниками ОМВД России по 
городу Майкопу проводят про-
филактические рейды и комп-
лексные оперативно–профилак-
тические операции, посещают 
семьи, находящиеся в социально 
опасном положении, проводят 
профилактические беседы с несо-
вершеннолетними.

По информации руководителя 
комитета по образованию Ольги 
Романенко, в образовательных 
организациях муниципалитета 
со школьниками регулярно про-
водят беседы, демонстрируют 
видеофильмы о влиянии на ор-
ганизм спиртных напитков и нар-
котических веществ. Кроме того, 
профилактическая работа про-
водится с родителями несовер-
шеннолетних. 

И.о. главы Майкопа Юрий Том-

чак отметил, что все организации, 
работающие в системе профилак-
тики подростковой преступности, 
не должны ослаблять внимание к 
проблеме. 

– Озвученная статистика 
достаточно тревожная. К каж-
дому ребенку, родителю следует 
искать индивидуальный подход. 
Необходимо использовать новые 
инструменты профилактики, 
усилить взаимодействие с об-
щественными организациями. 
Особое внимание нужно уделить 
подросткам и их семьям, которые 
совершают преступления пов-
торно, – сказал Юрий Томчак. 

В завершение заседания были 
подведены итоги работы город-
ской межведомственной комис-
сии по предупреждению право-
нарушений и утвержден план 
работы на будущий год. 

пресс–служба 
администрации города. 

Фото Егора СЕРГЕЕВА.

Обсудили проблемы
подростковой преступности

Венгерские ученые сравнили эффектив-
ность пяти вакцин от коронавируса – в 
том числе и российского «Спутника V». 

Исследование уникальное: у медиков 
Венгрии идеальная база для сбора статисти-
ки – в стране одновременно делали привив-
ки пятью разными вакцинами. Масштаб тоже 
впечатляет: в исследовании приняли участие 
3,7 миллиона человек разного возраста, от 16 
до восьмидесяти с лишним. Среди них 820,5 
тысячи были привиты российской вакциной, 
остальные – западными и китайской.

Главный вывод: чтобы не умереть от коро-
навируса, надежнее всего прививаться «Спут-
ником V», именно он эффективнее остальных 
вакцин защищает от летального исхода (см. 
таблицу). Во многих возрастных группах – от 
16 до 54 лет, а также старше 85 лет – вообще 
не зафиксировано ни одного смертельного 
случая у людей, привитых российским препа-
ратом. В среднем же эффектвность – 98%. При 
этом по защите от самого факта заражения 
коронавирусом, независимо от тяжести бо-
лезни, лучший показатель у «Модерны» – 88%, 
«Спутник» на втором месте.

– Наше исследование – первое, показы-
вающее эффективность «Спутника V» в 
реальных условиях и на таком большом 
количестве участников, – подчеркивают 
венгерские ученые Золтан Волко, Золтан 
Кисс, Аттила Мисета и их соавторы.

При этом все вакцины хороши и все ре-
ально защищают – еще одно важное заклю-
чение медиков. За время исследования, с 
января по июнь, в Венгрии зафиксирована 
371 тысяча случаев коронавируса среди не-
привитых людей, 13,5 тысячи из них умерли. 
У вакцинированных за те же полгода – 6,9 
тысячи заражений и 553 летальных исхода.

Данные, собранные венгерскими уче-
ными, «КП» попросила прокомментировать 

врача–терапевта высшей категории 
Алексея Водовозова.

– Алексей, по результатам исследо-
вания венгерских ученых получается, 
что преимущество по эффективности – у 
векторного «Спутника V», а не у мРНК–
вакцин, которые многие называли про-
рывом в вакцинации в плане техноло-
гии, достойным Нобелевской премии. 
Как это объяснить?

– Я бы не сказал, что это очевидное 
преимущество, разница по результатам 
все–таки очень небольшая. Почему так? 
Есть несколько нюансов. Первые сообще-
ния об эффективности вакцин мы получали 
по клиническим исследованиям, которые 
проводятся, так сказать, в условиях, при-
ближенных к идеальным.

Венгерские ученые изучали так назы-
ваемую «полевую эффективность», то есть, 
как вакцины работают на больших группах 
людей, на массах. И тут учитывались мно-
гие обстоятельства и переменные.

Еще одна важная вещь, когда клиничес-
кие испытания вакцин только начинались, 
у нас был исходный вариант коронавируса. 
Дальше стали появляться «альфа», «бета», 
«гамма» и прочие варианты, которые стано-
вились еще одной переменной, влияющей 
на показатели эффективности вакцин. Вот и 
получилось, что против исходного вариан-
та коронавируса векторные вакцины были 
похуже, чем мРНКовые. Потом ситуация 
немного выровнялась. Как только появля-
лись новые варианты вируса, оказывалось, 
что векторные вакцины, по крайней мере 
«Спутник V», который отличается от других 
векторных вакцин, показывает столь же 
высокие результаты, как и мРНК–вакцины.

И векторный «Спутник V», и мРНК–вак-
цины – высокотехнологичные разработки, 

отмечает эксперт, добавляя, что это абсо-
лютно новый подход к созданию вакцин и 
обе разработки в равной степени заслужи-
вают Нобелевской премии в том числе.

Это имитация болезни на таком уровне, 
о котором раньше даже подумать нельзя 
было. Мы имитируем выделение вирус-
ного белка. Получается так, что это высо-
кокачественная тренировка иммунитета, 
при этом мы не болеем, мы не испытываем 
каких-то побочных эффектов и длительных 
осложнений, но мы показываем иммуните-
ту, как могла бы выглядеть болезнь на уров-
не клеток. И одновременно мы тренируем 
и Т–клеточный иммунитет (отвечает в том 
числе за функционирование в организме 
так называемых клеток–киллеров, – прим. 
Ред.) и B–клеточный иммунитет, антитель-
ный. Такого раньше не было вообще никог-
да. Подход с живыми вакцинами, подход 
с инактивированными вакцинами – отли-
чался. И был либо хороший иммунитет, но 
огромное количество побочных эффектов, 
как в случае с живыми вакцинами, любо им-
мунитет уже был в основном акцентирован 
на антитела, но при этом побочных эффек-
тов было меньше, как в случае с инактиви-
рованными вакцинами. Так что логично, 
что вакцины, разработанные на основе 
двух инновационных подходов, такие как 
«Спутник V» и мРНК–вакцины, показали в 

полевых условиях сопоставимые по эффек-
тивности результаты.

– почему есть такая разница, в за-
щите от заражения «Спутник» – второй, 
а по защите от смерти – первый. Разве 
лучшая вакцина не должна везде пока-
зывать лучший результат?

– Это может быть связано с особеннос-
тями тех людей, которые были в когорте 
привитых «Спутником». Все люди реагиру-
ют на любые препараты по–разному. Но, в 
общем и целом, если еще раз посмотреть 
данные, то разница не существенная меж-
ду «Спутником» и мРНК–вакцинами, а вот 
отставание инактивированной вакцины 
Sinopharm заметно.

Я думаю, что будущее вакцинации – за 
комбинацией векторных и мРНК–вакцин. 
То есть первичная вакцинация векторными 
вакцинами, а потом ревакцинация мРНК–
вакцинами, или наоборот. На сегодняшний 
день, если мы судим по наблюдениям тех 
случаев, когда человек привился «Спутни-
ком», а потом сделал ревакцинацию одной 
дозой Pfizer или Moderna, – они показывают 
очень высокий уровень антительного от-
вета. Просто запредельный. Не исключено, 
что мы со временем увидим комбинацию 
этих двух подходов.

по материалам СМи подготовила 
ирина ТЕНицКАя.

аКтуальНо

«Спутник V» надежнее всех
Эффективность российского препарата против летального исхода – 98%
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История поселка Западного началась с домов 
работников птицефабрики «Майкопская». По-
этому и знает этот микрорайон большинство 
майкопчан как «Птичник», или, более офици-
ально, – «Птицесовхоз». 
Активная застройка началась в 2013 году, ког-
да территория, на которой располагались ку-
курузные поля и лесополосы, была переведена 
под индивидуальное жилое строительство.
Несмотря на то, что имя микрорайону дала пти-
цефабрика, сама она располагается в другом 
микрорайоне – по улице Келермесское шоссе. 
Однако административные корпуса и первые 
барачные дома для работников предприятия 
были возведены именно в будущем поселке 
Западном.

Немного истории
История фабрики началась в 30-40-х годах прошлого века. 
В 1929 году в пригороде Майкопа был создан «Каучук-
совхоз» (предшественник предприятия), занимавшийся 
выращиванием среднеазиатского растения кок-сагыза, в 
соке которого содержится большое количество каучука. 

После освобождения Майкопа от немецко-фашистских 
захватчиков предприятие возобновило свою работу, но кок-
сагыз выращивать перестали, и фабрика стала специализиро-
ваться на производстве яиц, мяса кур и индеек, а также зани-
малась растениеводством.

В 1963 году «Каучуксовхоз» был переименован в «Майкоп-
ский племптицесовхоз». Отсюда и берет начало история по-
селка Западного. 

Пик развития предприятия пришелся на 70-80-е годы XX 
века. Фабрика расширилась, были внедрены новые техноло-
гии выращивания птицы, например, клеточное содержание. 

В это же время в птицесовхозе на западе города появи-
лись первые двухэтажные многоквартирные дома, в которых 
предоставлялось жилье работникам фабрики.

В 1980 году на предприятии было введено в эксплуатацию 
новое отделение по производству мяса бройлеров, началось 
строительство пятиэтажных общежитий для работников, воз-
веден детский сад на 120 детей, на месте которого сейчас рас-
полагается школа велоспорта. 

Годом ранее предприятие было реорганизовано и поде-
лено на две птицефабрики – «Майкопская» и «Родниковская». 
В 2005 году первая была признана банкротом.

В 1986 году Западный сельсовет, который относился к 
Майкопскому району, был передан в ведение Майкопского 
городского совета, а через шесть лет поселок стал подчинять-
ся администрации города Майкопа. В 2000 году Западный во-
шел в состав Майкопского городского округа.

Значительные изменения произошли в 2013 году, когда зем-
ли сельскохозяйственного назначения бывшего птицесовхоза 
были переведены под индивидуальное жилое строительство. 
Новый статус позволил начать капитальное строительство жи-
лых домов, проводить коммуникации, разрабатывать маршруты 
общественного транспорта. Сейчас численность населения по-
селка приближается к четырем тысячам человек.

Центральная, 
Молодежная и Мира
По информации городского управления архитектуры, пло-
щадь поселка Западного составляет 172,02 гектара. Среди 
населенных пунктов, входящих в состав муниципального 
образования «Город Майкоп», он занимает шестое место.

Интересно, что именно на «Птичнике» расположены ули-
цы с самыми популярными наименованиями в России – Моло-
дежная и Центральная. Всего здесь 44 улицы и переулка. 

Главной является улица Новая. Она делит поселок на две 
части, если смотреть на его карту. Также по этой улице про-
ложен маршрут городского транспорта, тут же расположены 
администрация поселка, поликлиника, магазин, медицинский 
центр и спортивный комплекс. 

Одна из улиц носит имя Героя Социалистического Труда, 
руководителя птицесовхоза и птицефабрики «Майкопская» Ас-
ланчерия Хаджумаровича Чамокова. Есть улицы с такими душев-
ными названиями как Семейная, Каштановая, Рождественская, 
Рябиновая, Вишневая, Тополиная, Сельских строителей, Клуб-
ная. В северной части расположился Конечный переулок.

Основная застройка поселка – частные дома. На весь поселок 
– десять многоквартирных домов: две 5-этажки по сто квартир в 
каждой, две 3-этажки и шесть 2-этажек. Кстати, именно в этих до-
мах первые квартиры в Майкопе стали получать дети-сироты.

С востока поселок ограничивает железная дорога, с юга – 
улица Юбилейная, в которую за «Казачьим» рынком перете-
кает улица Юннатов, с запада – территория бывшего завода 
«Точрадиомаш» и улица Загородная, с севера – сельскохо-
зяйственные земли и охранная зона городского водозабора. 

Поселок со столичными чертамиПоселок со столичными чертами

По информации управления архитектуры, изменение границ 
поселка Западного в целях развития жилой застройки, объек-
тов общественного и коммерческого назначения планируется 
в северо-западном направлении.

Территория 
добрых людей
Администратор поселка – Сафарбий Джанчатов. Предсе-
дателем ТОС №14 в Западном работают Аида Пшизова (на 
фото слева), между прочим, мама троих детей, и ее за-
меститель Разиет Теучеж (справа). 

– В поселке у меня жил дядя, поэтому в детстве часто бывала 

тут, потом переехала сюда с семьей, – рассказывает Аида Бисла-
новна. – Хорошо помню то время, когда на месте застроенных 
кварталов были кукурузные поля. Поселок хорошеет, и это радует 
глаз. Этому способствует, в первую очередь, всесторонняя подде-
ржка главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова, который дела-
ет все возможное для развития поселка Западного. Очень повезло, 
что и жители микрорайона инициативны: не приходится угова-
ривать их участвовать в субботниках, других различных акциях. 
Мы постоянно с ними взаимодействуем. Мне, как председателю 
ТОСа, легко с ними работать. Самое главное – жители Западного 
хотят жить хорошо 
и стараются все для 
этого сделать.

Слова председа-
теля подтверждает 
квартальная Тать-
яна Яковлева. Она 
вместе с Верой Квит-
ченко, Александром 
Галяевым и Саидой 
Хупсароковой вхо-
дит в актив ТОСа.

– У нас живут 
очень доброжелатель-
ные, дружные люди, 
– делится Татьяна 
Яковлева. – Мы – квар-
тальные – являемся 
связующим звеном 
между руководством и 
жителями, проводим 
с населением разъяс-
нительную работу. Я живу в Западном с 1997 года, а квартальной 
стала несколько лет назад, когда вышла на пенсию. Мне нравится 
наш поселок, и я рада, что помогаю делать его еще лучше.

Маршрут до школы
Живут в поселке Западном и многодетные семьи. Одна из 
них – семья Шефруковых. Глава семейства Азамат и его 
супруга Заира воспитывают четверых детей. 

Старшему, Бислану – 17 лет, Асиде – 15, Галиму – 11, млад-
шему, Мурату – 5. Семья переехала в поселок семь лет назад, 
купили участок, построили дом.

– При выборе микрорайона обращали внимание на общее 
спокойствие и благополучие, – рассказывает Заира. – Здесь 
нас все устраивает, поселок развивается, но то самое спо-
койствие остается. У нас очень хорошие соседи. Недавно бла-
гоустроили небольшой сквер, который стал местом притя-
жения всех жителей поселка, там отдыхают и семьи, и мамы 
с маленькими детьми.

Все наши дети посещают разные учебные учреждения, 
в том числе и лицей №34, который переехал в новый корпус, 
поближе к нашему микрорайону. С запуском нового, 13-го мар-
шрута добираться на занятия стало гораздо удобнее.

Подходящий 
для садоводства
Одним из старожилов Западного является Айдамир Иб-
рагимович Багадиров. Бывший первый заместитель ми-
нистра сельского хозяйства и экономики, а также экс-со-
ветник президента Республики Адыгея Хазрета Совмена 
переехал из Хакуринохабля в Майкоп 25 лет назад. 

году на этой же улице располо-
жился сквер, набравшей наиболь-
шее количество голосов по итогам 
проведенного в 2018 году рей-
тингового голосования по отбору 
общественных территорий, под-
лежащих благоустройству. Стои-
мость работ составила почти 8,5 
млн. рублей.

Реконструированы и переведены в 
асфальтобетонное покрытие автомо-
бильные дороги по улице Луговой от 
железнодорожного переезда до улицы 
Центральной, а также по улице Цент-
ральной от улицы Луговой до улицы 
Новой. Общая стоимость работ соста-
вила порядка 19 миллионов рублей.

В этом году в рамках реализации 
национального проекта «Безопасные 
качественные дороги» проведен ре-
монт автомобильных дорог по улицам 
Новая, Солнечная и Центральная об-
щей стоимостью более 27 млн. рублей.

Есть куда расти
Несмотря на довольно сжатые размеры, поселок разрас-
тается. В западной его части сейчас полным ходом ведет-
ся строительство частных жилых домов. Привлекает вни-
мание разнообразие архитектурных решений: вряд ли в 
новой части поселка можно обнаружить два одинаковых 
или очень похожих друг на друга дома. Причем отлича-
ются они именно интересными дизайном и формами.

Владельцы новых участков рассчитывают воспользовать-
ся программой социальной газификации, которая реализу-
ется по поручению президента РФ Владимира Путина. В ста-
рой части Западного газ есть у всех, также все домовладения 
подключены к электричеству и централизованным системам 
водоснабжения и канализации.

– За последние три-четыре года увеличилось число пере-
ехавших в Майкоп россиян с Севера страны, – говорит Аида 
Бислановна. – Зачастую они выбирают именно поселок За-
падный. Также к нам переезжают майкопчане, предпочитаю-
щие тишину городской суете.

Благодаря открытию нового здания лицея №34 улучши-
лось и транспортное обеспечение поселка - в дополнение к 
уже имеющимся через Западный теперь проходит еще один 
маршрут - №13.

Медпомощь - рядом
Поликлиника, расположенная в Западном, обслуживает 
не только жителей поселка, но и майкопчан, проживаю-
щих в районе, прилегающем к Западному по улицам Ха-
курате и Свободы. Всего приписаны к медицинскому уч-
реждению больше девяти тысяч человек.

Старшей медсестрой поликлиники является Ася Адалге-
риевна Гунажокова. В учреждении она трудится с момента его 
основания в 1980 году, а в поселке проживает с 1973 года.

– В поселок, который тогда еще был птицесовхозом, я пе-
реехала после замужества, – вспоминает Гунажокова. – Тогда 
поселок был поделен на семь улиц, домов было не больше ста. 
Вся новейшая история Западного прошла на моих глазах. По-
ликлиника наша раньше была ФАПом, заведовала которым 
я. В 1993 году его преобразовали во врачебную амбулаторию. 
Последние 11 лет заведующей поликлиникой является Анже-
лика Николаевна Альпина. В нашем учреждении трудятся 27 
сотрудников, среди которых – пять участковых терапевтов, 
акушер-гинеколог, кардиолог, массажисты и мануальный те-
рапевт, функционируют кабинет ЭКГ и дневной стационар 

на восемь коек. Конечно, узких специалистов не хватает. В 
поселке много пожилых людей, которым было бы удобнее по-
лучить всю необходимую медицинскую помощь тут же. Скоро 
наш штат должен пополнить невролог.

Ася Адалгериевна с гордостью рассказывает, что на прием 
к акушеру-гинекологу Фатиме Макаовой, ранее трудившейся 
в НИИ им. Н.В. Склифосовского, и к кардиологу Ольге Басовой 
съезжаются майкопчане из всех микрорайонов города.

– Наши медсестры становились победителями и призера-
ми региональных этапов всероссийских конкурсов, жители их 
очень любят. Ведь они не только оказывают медицинскую по-
мощь, но и доставят необходимые лекарства нуждающимся, 
присмотрят за одинокими пожилыми людьми. Трудятся у нас 
и  недавние выпускницы медколледжа и мединститута, мы пе-
редаем им свой опыт. Однако основной костяк медицинского 
персонала составляют старожилы. Пользуясь случаем, хочу 
напомнить жителям микрорайона, что в нашем учреждении 
можно вакцинироваться от коронавируса, – заключает Ася 
Адалгериевна.

Культурный досуг
Помимо нового сквера, в Западном есть два особых места 
притяжения – спортивный комплекс и библиотека. К пер-
вому относятся тренажерный зал и два мини-футбольных 
поля с искусственным покрытием. Здесь часто проводят-
ся городские турниры по мини-футболу.

Библиотека расположена в этом же здании. К слову, адми-
нистрация поселка располагается тут же, а все это – бывший 
клуб, поэтому и прилегающая улица именуется Клубной. Биб-
лиотека №2 переехала в поселок десять лет назад. На 154 кв. 
метрах разместились большой читальный зал, книгохранили-
ще и абонемент.

На протяжении двух последних лет заведует учреждени-
ем Лариса Удычак (на фото в центре). Вместе с ней трудят-
ся два библиотекаря и технический работник.

– Наш книжный фонд составляет 21 тысячу наименова-
ний детской и взрослой литературы, – рассказывает о жизни 
библиотеки Лариса Ибрагимовна. – Выписываем и периодику, 
но основной интерес у читателей вызывает все-таки лите-
ратура. Конечно, дети посещают нас чаще, особенно в период 
летних каникул. Когда позволяет эпидемиологическая обста-
новка, мы три-четыре раза в неделю проводим мероприятия 
разной направленности для аудитории всех возрастов, в ос-
новном говорим о краеведении. Сейчас, как и все вокруг, ушли 
в онлайн. В нашей системе зарегистрированы более двух 
тысяч жителей поселка, все они приходят к нам с разной пе-
риодичностью. С уверенностью могу сказать, что Западный 
– читающий поселок. Мы же стараемся оправдать ожидания 
посетителей, так как библиотека является, на мой взгляд, 
основным культурным центром нашего микрорайона. Всег-
да выставляем новинки на отдельном стенде, знакомимся с 
ними сами, чтобы советовать читателям.

Город,.. но не совсем
Посмотрев на карту Майкопа без указания микрорайонов, 
сказать, что кварталы на западе города являются посел-
ком, будет сложно. Например, расстояние от площади им. 
В.И. Ленина до Западного составляет 5 км, а до микрорайо-
на «Михайлова» – на один километр больше. Сами жители 
Западного тоже не ощущают, что находятся за городом.

– Из загородного у нас – льготный тариф на свет, – с улыб-
кой говорит Аида Пшизова. – Сами мы не чувствуем, что жи-
вем за городом. От имени всех жителей поселка хочу поблаго-
дарить руководство республики и администрацию Майкопа 
за то, что помогают нам чувствовать себя частью города, 
развивая инфраструктуру, не уступающую столичной.

Роман КАМНЕВ.
Фото Николая СПИРЧАГОВА и Кристины ШУХАРТ.

Поселился в тогда еще небольшом 
поселке на западе города.

– Мне очень нравится географи-
ческое положение Западного, – гово-
рит Айдамир Ибрагимович. – Грун-
товые воды расположены довольно 
низко, поэтому место для ведения 
садоводства самое подходящее. Рань-
ше здесь располагались виноградники. 
Как только переехал, сразу высадил на 
участке несколько плодовых деревьев. 
До сих пор самостоятельно ухаживаю 
за яблонями, вишней, черешней. А ка-
кая вкусная у нас вода! Пьем прямо из-
под крана, настоящая «серебрянка». 
Конечно, не могу нарадоваться, когда 
вижу, как хорошеет поселок. Ведь вся 
современная жизнь Западного прохо-

дит на моих глазах. В 1996 году здесь 
еще стояли настоящие бараки. И 
посмотрите теперь, как преобра-
зился поселок! Хочется выразить 
благодарность главе Республики 
Адыгея Мурату Каральбиевичу Кумпилову, администрации 
города Майкопа за колоссальное преображение и благоуст-
ройство нашего населенного пункта.

Новая дорога 
по Новой
Без преувеличения можно сказать, что этот год войдет в 
историю Западного. В 2021 году в поселке были реконс-
труированы проезжие части по главным улицам – Но-
вой, Центральной и Солнечной в рамках национального 
проекта «Безопасные и качественные дороги», а также 
разбит скверик с лавочками и детской площадкой.

– Сквер моментально стал местом притяжения для 
всех жителей Западного и близлежащих домов по улице 
Герцена, – говорит Аида Пшизова. – Также в рамках реконс-
трукции был приведен в порядок тротуар по улице Новой 

от сквера до спортивного комплекса. Жители 
Западного с восторгом отреагировали на ре-
конструкцию наших основных магистралей, 
асфальтобетонное покрытие дорог очень ка-
чественное, также были установлены все необ-
ходимые дорожные знаки. 

Уличное освещение вызывает у руководс-
тва и жителей поселка особую гордость. Ин-
спекцию за состоянием уличных фонарей в 
постоянном режиме проводит подрядная орга-
низация, обслуживающая электросетевой ком-
плекс города Майкопа, также за этим следят 
квартальные.

– Сам я живу в Майкопе, но когда объезжаю по-
селок в темное время суток, замечаю, что у нас 
дела с уличным освещением обстоят не хуже, 
чем в центральных микрорайонах города. Да и 
касается это не только освещения, – замечает 
администратор Сафарбий Джанчатов.

Внимание – 
благоустройству

За последние три года в поселке Западном были прове-
дены масштабные работы по благоустройству. В 2018 
году проложен тротуар по улице Юбилейной, в 2019 

Администрация 
поселка.

Квартальная Татьяна Яковлева.

Айдамир Ибрагимович Багадиров.
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Ðåäàêöèè ãàçåòû 
«Ìàéêîïñêèå íîâîñòè» òðåáóþòñÿ: 

ÆÓÐÍÀËÈÑÒ, 
ÊÎÍÒÅÍÒ-ÌÅÍÅÄÆÅÐ.

основные требования: филологическое образование, уверен-
ное пользование ПК, умение работать с текстовой, графической 
и другими видами информации.

обращаться: в рабочие дни, 
с 9.00 до 17.00 по тел.: 52-55-55.

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 01:08:1109008:881 

по пер. Коммунальному г. Майкопа»
03.12.2021 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 условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 01:08:1109008:881 по пер. Коммунальному г. Майкопа» №1212 от 19.11.2021 
г. Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публич-
ные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образова-
ния «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 01:08:1109008:881 по пер. 
Коммунальному г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 03.12.2021 г. 
№1514.

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

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

НЕ ПОСТУПИЛО.
предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Лямову Аскеру Нурбиевичу разрешение на условно разрешенный 

вид [2.1] – Для индивидуального жилищного строительства» использования земельно-
го участка с кадастровым номером 01:08:1109008:881 по пер. Коммунальному г. Майко-
па, площадью 1295 кв. м.

председательствующие: С.Э. ШуМАФоВА, 
и.В. оГоРоДНиКоВА.

Секретарь Комиссии: о.Н. ГлЮЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 01:08:1002053:1 

по ул. Веселой, 46 ст. Ханской и на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства»

03.12.2021 г.                                                                                                                                       г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования «Город 

Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Администра-
ции муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
01:08:1002053:1 по ул. Веселой, 46 ст. Ханской и на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства» №1211 от 19.11.2021 
г. Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публичные 
слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 01:08:1002053:1 по ул. Веселой, 46 ст. Ханской и 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 03.12.2021 г. №1512.
В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публичных слушаний, которые 

внесли следующие предложения и замечания по проекту:
предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слуша-

ний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся пуб-
личные слушания:

НЕ ПОСТУПИЛО.
предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Дячуку Сергею Дмитриевичу разрешение на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка «[4.4] – Магазины» и на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального строительства – для строительства мага-
зина на земельном участке с кадастровым номером 01:08:1002053:1, площадью 1476 кв. м, по ул. 
Веселой, 46 ст. Ханской по красной линии улиц Верещагина и Веселой ст. Ханской с устройством 
парковочных мест на территории общего пользования вне границ земельного участка.

председательствующие: С.Э. ШуМАФоВА, 
и.В. оГоРоДНиКоВА.

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 на земельном участке с кадастровым 

номером 01:08:0506051:212 по ул. Титова г. Майкопа»
03.12.2021 г.                                                                                                                                       г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Май-
коп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Администрации муни-
ципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 01:08:0506051:212 по ул. Титова г. Майкопа» 
№1204 от 18.11.2021 г. Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» про-
ведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального 
образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 01:08:0506051:212 по ул. Титова г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 03.12.2021 г. №1508.
В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публичных слушаний, которые 

внесли следующие предложения и замечания по проекту:
предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слуша-

ний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся пуб-
личные слушания:

НЕ ПОСТУПИЛО.
предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Стрелкову Сергею Николаевичу разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства – для 
строительства магазина с увеличением площади застройки до 88% на земельном участке 
с кадастровым номером 01:08:0506051:212 по ул. Титова г. Майкопа по границе земель-
ных участков с кадастровыми номерами: 01:08:0506051:213 по ул. Титова г. Майкопа и 
01:08:0506051:43 по ул. Хакурате, 480 г. Майкопа, на расстоянии 2 м от границ земельных 
участков с кадастровым номером 01:08:0506051:19 по ул. Хакурате, 480 г. Майкопа и ул. Ти-
това, 185 г. Майкопа, по красной линии проезда с ул. Хакурате г. Майкопа и по красной 
линии ул. Титова г. Майкопа.

председательствующие: С.Э. ШуМАФоВА, 
и.В. оГоРоДНиКоВА.

Секретарь Комиссии: о.Н. ГлЮЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 01:08:0522022:31 

по адресу: г. Майкоп, снт Весна,  проезд 18-й, 33»
03.12.2021 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 условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 01:08:0522022:31 по адресу: г. Майкоп, снт Весна, проезд 18-й, 33» №1201 от 
18.11.2021 г. Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведе-
ны публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального 
образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:08:0522022:31 
по адресу: г. Майкоп, снт Весна, проезд 18-й, 33».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 03.12.2021 г. 
№1511.

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

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

НЕ ПОСТУПИЛО.
предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Ачугову Руслану Рамазановичу разрешение на условно разре-

шенный вид «[4.4] – Магазины» использования земельного участка с кадастровым 
номером 01:08:0522022:31 по адресу: г. Майкоп, снт Весна, проезд 18-й, 33, площа-
дью 828 кв. м.

председательствующие: С.Э. ШуМАФоВА, 
и.В. оГоРоДНиКоВА.

Секретарь Комиссии: о.Н. ГлЮЗ. @

извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Новиковым Юрием Оле-

говичем (почтовый адрес: г. Майкоп, ул. Курганная, 
470, y-novikov@mail.ru, тел.: 89284649343, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, – 8385) выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 01:08:1102001:14, расположенного по 
адресу: Респ. Адыгея, г. Майкоп, с/т Коммунальник-2, ул. 
Дачная, 26, участок №13 номер кадастрового квартала: 
01:08:1102001.

Заказчиком кадастровых работ является Ского-

рева В.М. Адрес: г. Майкоп, ул. Гоголя, 19Б, кв. 3, тел.: 
89604376196.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Майкоп, ул. Ветеранов, 
230, кв. 5, 13.01.2022 г. в 10 ч. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Майкоп, ул. Ветера-
нов, 230, кв. 5.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с 11.12.2021 г. по  13.01.2022 г., обос-

нованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 11.12.2021 по 
13.01.2022 г., по адресу: г. Майкоп, ул. Ветеранов, 230, 
кв. 5.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий 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 проекту распоряжения Администрации муниципального образования  

«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 01:08:0516005:22 

по ул. 3 Интернационала, 129 г. Майкопа и на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства»

03.12.2021 г.                                                                                                                                       г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования 

«Город Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения 
Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 01:08:0516005:22 по ул. 3 Интернационала, 129 г. Майкопа и на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства» №1209 от 19.11.2021 г. Администрацией муниципального 
образования «Город Майкоп» проведены публичные слушания по проекту распоря-
жения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 01:08:0516005:22 по ул. 3 Интернационала, 129 г. Майкопа 
и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 03.12.2021 г. 
№1515.

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

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

НЕ ПОСТУПИЛО.
предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Маркарьяну Борису Вагинаковичу разрешение на условно разре-

шенный вид использования земельного участка «[4.9.1] – Объекты придорожного 
сервиса» и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объектов капитального строительства – для реконструкции гаража в мастерскую, 
предназначенную для ремонта и обслуживания автомобилей (без малярно-жестяных 
работ) на земельном участке с кадастровым номером 01:08:0516005:22, площадью 
530 кв. м, по ул. 3 Интернационала, 129 г. Майкопа по границе земельного участка 
по ул. 3 Интернационала, 131 г. Майкопа и по красной линии ул. 3 Интернационала г. 
Майкопа.

председательствующие: С.Э. ШуМАФоВА, 
и.В. оГоРоДНиКоВА.

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. Красногвардейской, 10 г. Майкопа»
03.12.2021 г.                                                                                                                                       г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Май-
коп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Администрации муни-
ципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
по ул. Красногвардейской, 10 г. Майкопа» №1203 от 18.11.2021 г. Администрацией муници-
пального образования «Город Майкоп» проведены публичные слушания по проекту распо-
ряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по ул. Красногвардейской, 10 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 03.12.2021 г. №1510.
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 слу-

шаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания:

Поступили в письменной форме предложения от Гельберг А.В. (вх. 7925 от 23.11.2021 г.), 
Брюханова B.C. (вх. 7926 от 23.11.2021 г.) и Жуковой О.А. (вх. 7927 от 23.11.2021 г.) одобрить 
выдачу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объектов капитального строительства – для строительства индивидуального жилого дома по 
ул. Красногвардейской, 10 г. Майкопа на расстоянии 1 м от границы земельного участка по ул. 
Красногвардейской, 12 г. Майкопа и на расстоянии 1,2 м от границ земельных участков по ул. 
Красногвардейской, 8 г. Майкопа и ул. 9 Января, 203 г. Майкопа (внесли 3 чел.).

Рекомендации Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки: учесть данные предложения.

предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
простым большинством голосов заключение о результатах публичных слуша-

ний было оДоБРЕНо.
Распределение голосов:
5 чел. – «за», 0 чел. – «против», 3 чел. – «воздержался».
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Гончаровой Тамаре Васильевне разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства 
– для строительства индивидуального жилого дома по ул. Красногвардейской, 10 г. Май-
копа на расстоянии 1 м от границы земельного участка по ул. Красногвардейской, 12 г. 
Майкопа и на расстоянии 1,2 м от границ земельных участков по ул. Красногвардейской, 
8 г. Майкопа и ул. 9 Января, 203 г. Майкопа.

председательствующие: С.Э. ШуМАФоВА, 
и.В. оГоРоДНиКоВА.

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. Гончарова, 131А г. Майкопа»
03.12.2021 г.                                                                                                                                       г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Админис-
трации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по ул. Гончарова, 131А г. Майкопа» №1210 от 19.11.2021 
г. Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публич-
ные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образова-
ния «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. 
Гончарова, 131А г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 03.12.2021 г. 
№1513.

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

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

НЕ ПОСТУПИЛО.
предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Стальной Валерии Эдуардовне разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства – для строительства индивидуального жилого дома по ул. Гончарова, 131А г. 
Майкопа на расстоянии 1,5 м от границы земельного участка по ул. Гончарова, 129 г. 
Майкопа и на расстоянии 3,5 м от красной линии ул. Гончарова г. Майкопа.

председательствующие: С.Э. ШуМАФоВА, 
и.В. оГоРоДНиКоВА.

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. Тургенева, 159 г. Майкопа»
03.12.2021 г.                                                                                                                                       г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Админис-
трации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по ул. Тургенева, 159 г. Майкопа» №1202 от 18.11.2021 г. 
Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публич-
ные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образова-
ния «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. 
Тургенева, 159 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 03.12.2021 г. 
№1509.

В публичных слушаниях приняли участие 9 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 ПОСТУПИЛО.
предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Головину Сергею Валентиновичу разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства – для строительства индивидуального жилого дома по ул. Тургенева, 159 г. Май-
копа на расстоянии 1 м от границ земельных участков по ул. Тургенева, 157 и 161 г. 
Майкопа.

председательствующие: С.Э. ШуМАФоВА, 
и.В. оГоРоДНиКоВА.

Секретарь Комиссии: о.Н. ГлЮЗ. @
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– А помните 2012 год, когда все 
ждали конца света?

– Прекрасные были времена…
 ☺☺☺

В сельском магазине из легких вин 
была только водка, а из цитрусовых – 
лишь репчатый лук. Поэтому глинтвейн 
вышел не очень.

 ☺☺☺
– Да кто мы такие, чтобы противо-

стоять силам природы?! Так, пылинки на 
окраине Вселенной…

– Петрович, бери лопату и убирай 
снег!

 ☺☺☺
Мальчик в детском саду внимательно 

смотрит на маникюр воспитательницы.
– Ольга Александровна, у вас такие ног-

ти длинные!
– Да. Нравится?
– Нравится. Наверное, по деревьям ла-

зить хорошо.
 ☺☺☺

Знаете ли, очень мотивирует, когда 
по телефону объясняешь курьеру, как по-
пасть в главное здание МГУ, а он тебе за-
являет:

– Я знаю, я его оканчивал.
 ☺☺☺

Утром встаю на «умные» весы, а они 
говорят: «Соблюдайте социальную дис-
танцию 1,5–2 метра и взвешивайтесь по 
одному»...

 ☺☺☺
– Официант, я уже два часа жду холо-

дец!
– Все–все, зачем так нервничать, уже 

поставили варить!
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Ðàññîëüíèê êëàññè÷åñêèé
Что: 500 г мяса, 3 соленых огурца, 0,5 

стакана рассола,  1 стакан перловки, 5-6 
картофелин, 2 моркови, 1 луковица,  50-
70 мл масла растительного, 5 шт. черно-
го перца горошком, лавровый лист.

Как: варить мясо на медленном огне. 
Минут через 20 после закипания всы-
пать замоченную с вечера перловку. 
Мелко нарезанный лук обжарить вместе 
с морковью. Огурцы нарезать неболь-
шими кубиками. Добавить в бульон кар-
тофель и проварить 20 минут. Затем до-
бавить зажарку и огурцы. Готовое мясо 
достать и порезать порционно, вернуть 
в бульон. Добавить специи и рассол и 
варить еще 3-5 минут. Дать настояться. 
Зелень – по желанию.

Âèíåãðåò ñ ÿáëîêîì
Что: 3 свеклы, 4 картофелины, 1 мор-

ковь, банка зеленого горошка, огурцы 
маринованные, 2-3 яблока, соль, специи, 
масло растительное — по вкусу.

Как: отварить картошку, свеклу и 
морковку, почистить яблоки и отварные 
овощи. Свеклу лучше порезать кубиками 
в отдельную миску, смазать ее маслом 
растительным – она тогда не так красит-
ся. Овощи и яблоки порезать кубиками. 
Добавить соль, специи, заправить маслом 
растительным. Подавать охлажденным.

Ïîñòíûå ãîëóáöû 
ñ ãðèáàìè

Что: 1 вилок капусты, 300-350  г гри-
бов, 100 г риса,1-2 луковицы, 1-2 мор-
кови, 1-2 помидора или 500 г томатной 
пасты, зелень – по вкусу, 2 ст. л. расти-
тельного масла, 0.5 ч. л. соли.

Как: обжарить лук, морковь и грибы. 
Рис отварить до полуготовности в подсо-
ленной воде. Капусту опустить в кастрюлю 
с кипящей водой на 4-5 минут. Остудить, 
снять листья. Жесткие части срезать или 
слегка отбить. В глубокой миске соединить 
отваренный рис с обжаренными грибами. 
По желанию дополнительно подсолить и 
добавить специи. Хорошо перемешать.

В центр листа положить начинку,  
плотно завернуть. Помидоры очистить 
от кожицы и измельчить. Уварить не-
много на сковороде или в сотейнике. 
Можно взять готовую томатную пасту. 
Добавить ложку муки, щепотку соли. Вы-
ложить их в жаропрочную форму, залить 
томатным соусом. Отправить тушиться в 
духовку минут на 35-45 (в зависимости 
от их размера). Подавать со сметаной.

 Áàíàíîâûå îëàäüè 
ñ øîêîëàäîì

Что: 1 яйцо, 100 г муки (лучше рисо-
вой), 1-2 банана, 0,5 ч. л. разрыхлителя, 
можно добавить сахар – по вкусу, плитка 
шоколада.

Как: хорошо размять банан вилкой, 
добавить к нему все остальные ингреди-
енты, кроме шоколада. Тщательно разме-
шать. Выкладывать по 1 ст. л. на хорошо 
разогретую сковороду. В центр – дольку 
шоколада, слегка утопить, выложить свер-
ху немного смеси, чтобы закрыть шоколад. 
Обжарить до золотистой корочки (можно 
добавить масла) с обеих сторон на малом 
огне. Переворачивать, когда низ золотис-
тый, а верх пошел пузырьками.
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С помощью воздушных шариков япо-
нец Ре Кадзияма создает фигурки зна-
менитых личностей и персонажей из-

вестных произведений. 
В его коллекции – Мэрилин Монро, Сей-

лор Мун, Аладдин, Бэтмен, Белоснежка, Вин-
ни–Пух и многие другие. Любопытно, что ху-
дожник не строит планов по созданию того 
или иного произведения: идеи приходят к 
нему непосредственно во время работы.

Áåëîñíåæêà 
èç... øàðèêîâ
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С
готовы потратить россияне на подарки в предстоящие новогодние ка-
никулы, свидетельствует опрос портала SuperJob.

Наибольшие расходы на сумму в 17 тыс. рублей на праздничные сюрпри-
зы согласны выделить москвичи. За жителями столицы следуют хабаровчане 
и ростовчане, отложившие на аналогичные цели 16 тыс. рублей. Третье мес-
то занимают петербуржцы, которые планируют положить под елку презенты 
стоимостью в 15 тыс. рублей. Самыми скромными гостинцами одарят своих 
близких жители Новосибирска и Самары, цена новогодних сувениров кото-
рых немногим превысит 12 тыс. рублей.

В этом году тех, кто одобряет 10–дневные 
каникулы, меньше, чем когда–либо. Соци-
ологи крупного сервиса по поиску работы 
предполагают, что виной тому – переиз-
быток выходных (нерабочие недели были 
в мае и ноябре) и сложности с планирова-
нием досуга в условиях ограничений. 

Напомним, новогодние каникулы в на-
ступающем 2022 году продлятся с 31 де-
кабря по 9 января включительно. Почти 
каждый второй россиянин (49%) относится 
к столь продолжительному отдыху положи-
тельно. Но, по мнению 17% опрошенных, 
длинные новогодние каникулы давно пора 
сократить. «Зачем так много выходных, если 
без QR–кода не сходишь даже на елку с де-
тьми?»; «Денег нет, чтобы 10 дней отдыхать», 
– аргументируют россияне свою позицию. 
Каждому четвертому (25%) все равно, как 
долго будут продолжаться новогодние ка-
никулы: «Я в любом случае буду работать». 
Одобряют праздничную декаду в основном 
женщины (54% против 45% среди мужчин) 
и россияне моложе 34 лет (53%). Недоволь-
ны длительными всенародными гуляниями 
чаще всего опрошенные старше 45 лет: 23% 
из них убеждены, что новогодние каникулы 
необходимо сократить.

Êàíèêóë ìíîãî 
íå áûâàåò?
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 13 тыс.руб. 
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Реалистичного робота Ameca 
создала британская компания 
Engineered Arts – производи-
тель гуманоидных развлека-
тельных андроидов.
Ameca может жестикулировать 

и выполнять сложные последова-
тельности движений при помощи 

нейросети. На презентационном 
ролике робот очень натурально 
разминается, открывает глаза, удив-
ляется, моргает, наблюдает «с инте-
ресом» за своим владельцем, кор-
чит рожицы. По задумке создателей, 
робот должен развлекать людей на 
мероприятиях.
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Кот по кличке писко из 
Нью–йорка стал звездой 
социальных сетей благо-
даря сходству с Котом в 
сапогах из «Шрека». 
У животного 615 тысяч под-

писчиков в Instagram. Хозяйка 
Писко говорит, что прежде 
питомец не любил, чтобы его 
трогали и обнимали. Однако со 
временем стал ручным.

КоМН ата отдыха




