
Диалоги 
с животными
Зеленый мир 4

Есть первые 
результаты
Официально 2 3 6

Авдотья 
начинает весну
Традиции

Вулканы и океаны 
на уроках
Образование

овости
айкопскиеМ овости МО «Город 

Майкоп» — 
сайт 
Администрации: 
www.maikop.ru
Сайт Совета  
народных 
депутатов:
www.sndmp.ru

Газета основана 15 июня 1913 года. Издание возобновлено 1 января 1991 года

13 марта 2021 года | суббота | №26 (10504)НН

— Сколько языков знает человек, во 
столько раз он духовно богаче, — так счита-
ет их любимая учительница Жанна (Джан-
шир) ЧеуЖ. 

Эту истину своим воспитанникам, сре-
ди которых немало известных в республике 
журналистов, писателей, артистов, она до-
носит уже почти полвека. Особенность пре-
подавания адыгейского языка для Жанны 
Хазерталевны состоит в том, что она обучает 
одному из государственных языков Адыгеи 
в многонациональных классах. Среди детей 
есть не только адыги, но и русские, татары и 
ребята других национальностей из смешан-
ных семей, для которых адыгейский язык не 
родной. Тем не менее у них есть большие ин-
терес и желание научиться говорить, писать 
и читать на древнем кавказском языке.

На предсказуемый вопрос о значении 
адыгейского языка для детей разных нацио-
нальностей она уверенно поясняет: 

— Во-первых, это важный элемент меж-
личностных отношений между школьниками. 
Разговор на родном языке одноклассников по-
могает детям завязывать дружбу, показать 
уважение к другому языку, культуре, откры-
вать новые традиции, помогает в конечном 
итоге становиться детям разных националь-
ностей многогранными личностями.

Ее путь в педагогику начался очень давно. 
А любовь к родному, материнскому языку — 
с рождения. Его Жанна, тогда еще Ситимова, 
слышала из уст бабушек и дедушек, в говорли-
вых водах Фарса в родном Джерокае, в шуме 
ветра над степными курганами, в пении птиц 
в родительском саду. И эту любовь к родно-

му языку она несет всю свою сознательную 
жизнь и щедро делится с нею и со своими уче-
никами, и всеми окружающими ее людьми.

В этой любви ее укрепила учеба сначала 
в Адыгейском педучилище, а затем в Ады-
гейском госпединституте. Впервые порог 
республиканской гимназии (тогда областной 
школы-интерната) она переступила в дале-
ком 1972 году молоденькой учительницей 
начальных классов. Позже работала в майкоп-
ской начальной школе №4, а потом вернулась 
в родную гимназию. Ее многолетний педаго-
гический труд отмечен почетными званиями 
отличника народного просвещения РСФСР, 
заслуженного работника народного обра-
зования Адыгеи. Она — учитель начальных 
классов высшей категории — удостоена мно-
гочисленных профессиональных наград.

Но все эти регалии и награды для нее важ-
ное, но все же дополнение, к той любви и ува-
жению, которыми одаряют ее ученики. 

— С детьми нельзя фальшивить. В том 
числе и в языковом вопросе, — улыбается она. 
— Если говорить на уроке о важности знания 
родного языка и не уметь им самому пользо-
ваться, то и дети так же будут относиться 
к нему, — говорит педагог.

А вот с этим на уроках Жанны Хазерта-
левны все в порядке. Во время нашего посе-
щения урока адыгейского языка она как раз 
говорила с детьми о красоте любого языка, 
ценности их сохранения, а также о предсто-
ящем завтра празднике — Дне адыгейского 
языка и письменности. Ее ученики, чуть сму-
щаясь от нашего присутствия, читали стихи 
на адыгейском языке, посвященные празд-

нику, пели песни. И каждый старался не толь-
ко произносить незнакомые ранее слова, но 
и обдумывать их смысл. 

— В этом и состоит наша задача — что-
бы язык проникал в души детей, — отметила 
Жанна Чеуж.

Напомним, что День адыгейского языка 
и письменности был учрежден в 2000 году в 
честь того, что в Тифлисе 14 марта 1853 года 
вышел в свет первый «Букварь черкесского 
языка», автором которого стал адыгейский 
просветитель Умар Хапхалович Берсей, ро-
дившийся, кстати, в абадзехском ауле непода-
леку от теперешнего Майкопа. 

Отметим, что адыгейский язык как род-
ной изучается в республике в полусотне де-
тских образовательных учреждений. Родной 
адыгейский язык и литературу изучают треть 
учеников школ республики, или около 15 тыс. 
детей. Еще около 40 тыс. изучают адыгейский 
как государственный и адыгейскую литерату-
ру на русском языке. Во многих детских садах 
малышей обучают основам этнокультуры, 
адыгейским обычаям и традициям.  В Майко-
пе во всех школах изучаются адыгейский язык 
как государственный и адыгейская литература 
на русском языке. Помимо республиканской 
гимназии адыгейский язык углубленно изуча-
ется в гимназии №5, средних школах №№2 и 7. 
С 2016 г. в республике есть возможность сда-
чи предметов ГИА на адыгейском языке.

Александр ДАНИЛЬЧеНКО.
На снимке автора: Жанна Хазерталевна 
Чеуж и ученики 2 «г» класса София Джеме-
линская, Виолетта Рудниченко, Ильхам 
Ильясов и Анастасия Волина.
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Уважаемые жители Республики Адыгея! 
Дорогие земляки!

Поздравляем вас с Днем адыгейского языка 
и письменности!

Для каждого народа его родной язык — это 
символ национального единства, бесценное 
достояние и основа национальной культуры, 
весомый объединяющий фактор между про-
шлым и будущим.

Отдавая дань уважения многим поколе-
ниям предков, бережно пронесшим сквозь 
века свою культуру и язык, сохранившим на-
циональную идентичность и сплоченность 
адыгского этноса, мы должны сделать все 
возможное, чтобы сохранить это великое 
наследие, передать мудрость, культурные 
ценности и многовековые традиции следую-
щим поколениям.

Для этого нам необходимо привлечь внима-
ние всех носителей адыгейского языка к реше-
нию вопроса его сохранения и развития, укреп-
ления интереса среди молодежи к национальной 
литературе и культурным традициям.

В этот день хотим выразить особую бла-
годарность учителям, деятелям науки, куль-
туры, искусства, всем, кто щедро делится 
своими знаниями, помогает подрастающему 
поколению и всем желающим освоить адыгей-
ский язык, больше узнать о культурных цен-
ностях и традициях адыгов.

Желаем вам, дорогие друзья, счастья, здо-
ровья, благополучия, большого интереса и 
безграничной любви к адыгейскому языку и 
культуре!

Глава Республики Адыгея, 
секретарь Адыгейского регионального 

отделения Всероссийской 
политической партии «единая Россия» 

М.К. КуМпИЛОВ.
председатель Государственного 
Совета-Хасэ Республики Адыгея 

В.И. НАРОЖНый.

14 марта — День адыгейского 
языка и письменности

Уважаемые жители Майкопа!
Поздравляем вас с Днем адыгейского языка 

и письменности!
Родной язык — сильный инструмент об-

щения и развития. Он служит уникальной со-
кровищницей знаний о прошлом, настоящем и 
будущем, позволяет передавать из поколения 
в поколение многогранное культурно-истори-
ческое наследие.

На территории нашей республики мирно 
проживает множество народов, и в этой цве-
тущей сложности языкового многообразия — 
настоящая сила и красота.

Сегодня руководство региона вкладывает 
значительные усилия в сохранение и разви-
тие адыгейского языка. Его изучение откры-
вает замечательную возможность для более 
полного и глубокого знакомства с древними 
традициями адыгов, самобытной культурой 
народа, его устоями и особенностями нацио-
нального мировоззрения.

Дорогие майкопчане! Выражаем искрен-
нюю признательность всем, кто служит бла-
городному делу популяризации родного языка 
и литературы, нравственному воспитанию 
юных граждан. От всей души желаем вам ус-
пехов во всех начинаниях, крепкого здоровья и 
благополучия!

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

председатель Совета народных депутатов
муниципального образования  

«Город Майкоп» А.е. ДЖАРИМОК.                                                           

На языке 
дружбы и уважения
общаются на уроках адыгейского языка и  вне их ученики 2 «г» класса республиканской гимназии № 1. 
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Есть первые 
результаты

Выплаты по-новому
президент России Владимир путин 
утвердил указ о ранжировании вы-
платы на детей от 3 до 7 лет. 

Об этом говорится в документе, 
опубликованном 10 марта на интернет-
портале правовой информации. Выпла-
та, как сказано в документе, может быть 
назначена в размере 50%, 75% или 100% 
от прожиточного минимума ребенка по 
региону.

В случае, если размер среднедуше-
вого дохода семьи, который рассчитан 
с учетом выплаты в размере половины 
от прожиточного минимума ребенка 
по региону, не выше величины прожи-
точного минимума на душу населения, 
то выплата назначается в размере 75% 
от прожиточного минимума ребенка по 
региону. Если же такого размера выпла-
ты будет не хватать, чтобы среднеду-
шевой доход семьи был больше величины 
прожиточного минимума, то ее размер со-
ставит 100% прожиточного минимума ре-
бенка по региону.

Ранее сообщалось, что в России с 1 мар-
та отменена беззаявительная процедура 
выдачи пособий на детей в возрасте до 
трех лет в семьях со среднедушевым дохо-
дом ниже двух прожиточных минимумов. 

До этого власти из-за ситуации с коронави-
русом облегчили процедуру оформления 
выплат на детей, которые родились не ра-
нее 1 января 2018 года. Несколько раз эту 
меру автоматически продлевали.

Теперь родителям, ребенку которых ис-
полнится один год, для продления льготы 
надо идти в социальные учреждения, собрав 
необходимые документы, которые станут 
основанием для назначения соцвыплаты.

Борьба с коррупцией 
в приоритете

В Адыгее прошло 
выездное засе-
дание комитета 
Совета Федера-
ции по экономи-
ческой политике 
на тему «О мерах 
по обеспечению 
опережающего 
социально-эко-
н о м и ч е с к о г о 
развития Респуб-
лики Адыгея». 

Делегацию ко-
митета Совфеда 
возглавил замес-
титель председа-
теля комитета по 
экономической 
политике Алексей 
Русских. Также в 
состав делегации 
вошли и сенаторы от Ады-
геи Олег Селезнев и Мурат 
Хапсироков. 

Сенаторы побывали 
в Тахтамукайском райо-
не республики, где пре-
мьер-министр республики 
Геннадий Митрофанов по 
поручению главы Адыгеи 
Мурата Кумпилова озна-
комил их с результатами 
проведенной работы в му-
ниципалитете. 

Также члены Совета Фе-
дерации оценили качество 
медицинской помощи в 
сельской местности, посе-
тив ФАП хутора Шевченко 
Теучежского района, а так-
же побывали на ряде объ-
ектов медицины Майкопа, 
в центре «Мой бизнес», где 
оценили работу по подде-
ржке малого и среднего 
предпринимательства в 
Адыгее. 

Итоги знакомства с 
достижениями республи-
ки сенаторы подвели на 
совещании в Доме прави-
тельства, которое провел 
глава республики Мурат 
Кумпилов. Одной из глав-
ных тем совещания также 
стали задачи по дальней-
шей реализации пяти-
летней индивидуальной 

программы социально-
экономического развития  
Адыгеи. 

Как отметили в пресс-
службе органов исполни-
тельной власти региона, 
в числе приоритетных 
направлений работы рес-
публиканских властей 
— наращивание энерго-
мощностей в тесном со-
трудничестве с Минэнерго, 
компаниями «Газпром» и 
«Россети». Итогом сотруд-
ничества стала масштаб-
ная программа  развития 
газоснабжения и газифи-
кации Республики Адыгея 
на период 2021-2025 годов 
стоимостью более 3 млрд. 
рублей. 

О ходе реализации ин-
дивидуальной программы 
социально-экономичес-
кого развития в 2020 году 
доложил министр экономи-
ческого развития и торгов-
ли республики Заур Шеуд-
жен, который сообщил, что 
в прошлом году в Адыгее 
выполнялось 25 програм-
мных мероприятий, из ко-
торых 9 — с финансовым 
обеспечением. На их реа-
лизацию в прошлом году 
Адыгея получила 1 млрд. 
рублей.  

На совеща-
нии было озву-
чено несколько 
предложений по 
ускорению раз-
вития региона, 
которые требу-
ют федеральной 
поддержки. 

Запредседа-
теля комитета 
Совета Федера-
ции по эконо-
мической по-
литике Алексей 
Русских под-
черкнул, что се-
наторы готовы 
оказать регио-
ну поддержку 
в продвижении 
республиканс-

ких инициатив.
— Мы благодарны пре-

зиденту России Владимиру 
Путину, правительству 
страны за новый инстру-
мент поддержки, который 
дает дополнительные 
стимулы к наращиванию 
потенциала Адыгеи. Нам 
было важно в первый же год 
реализации индивидуаль-
ной программы включить 
в нее социальные объекты. 
В последующем будем воп-
лощать масштабные инф-
раструктурные проекты. 
Ряд наших предложений по 
объектам, которые сегод-
ня реализуются в Адыгее, 
поддержал председатель 
правительства России Ми-
хаил Мишустин, побывав-
ший в республике с рабочим 
визитом в начале февра-
ля. Кроме того, республи-
ка ощущает постоянную 
поддержку федерального 
центра, в том числе сена-
торов и лично Валентины 
Матвиенко. Уверен, что 
совместно будут найдены 
оптимальные пути реше-
ния актуальных для рес-
публики задач, — отметил 
Мурат Кумпилов по итогам 
совещания с сенаторами. 

Михаил СтОпНИЦКИй.

ЗАсЕДАНиЕ коМиссии
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел заседание комиссии по координации ра-
боты по противодействию коррупции, члены которой подвели итоги деятель-
ности по профилактике коррупционных правонарушений в прошлом году и 
обозначили основные задачи на 2021 год. 

На совещании также 
обсуждались вопросы 
противодействия корруп-
ции в органах местного 
самоуправления и резуль-
татов работы правоохра-
нительных органов в этом 
направлении.

По информации замес-
тителя начальника управ-
ления главы региона по 
профилактике коррупци-
онных и иных правонару-
шений Дмитрия Тучина, в 
прошлом году не предста-
вили сведения о доходах 
14 человек, в основном 
депутаты сельских поселе-
ний. Эти сведения направ-
лены в республиканскую 
прокуратуру.

— Для предупреж-
дения нарушений из-за 
формальных недочетов 
поручаю усилить рабо-
ту по организации се-
минаров, повышению 
квалификации сотруд-
ников, контролирующих 
исполнение деклараци-
онной кампании и дру-
гих антикоррупционных 
требований, — привели 
в пресс-службе органов 
исполнительной власти 
региона слова Мурата 
Кумпилова.

В свою очередь, как 
отметил врио министра 
внутренних дел по респуб-
лике Мурадин Брантов, в 

прошлом году выявлено 
59 коррупционных пре-
ступлений. Завершилось 
расследование 29 пре-
ступлений.  По данным 
начальника УФСБ по РА 
Сергея Каштанова, за пре-
ступления коррупционной 
направленности в рес-
публике осуждены 15 лиц, 
возбуждены 34 уголовных 
дела. 

В ходе заседания о по-
ложении дел в сфере про-
тиводействия коррупции в 
органах местного самоуп-
равления доложили главы 
Майкопа и Адыгейска Ан-
дрей Гетманов и Махмуд 
Тлехас.

Как отметили в пресс-
службе органов исполни-
тельной власти региона, 
Мурат Кумпилов поручил 
усилить работу по выявле-
нию конфликтов интере-
сов со стороны государс-
твенных и муниципальных 
служащих. Он также назвал 
приоритетом дальнейшей 
деятельности постоянный 
мониторинг деятельности 
получателей бюджетных 
средств для исполнения 
государственных контрак-
тов, в том числе при ре-
ализации приоритетных 
национальных проектов, 
федеральных и республи-
канских программ.

Кстати, в минувший 

четверг Госдума России 
приняла в первом чте-
нии правительственный 
законопроект, который 
позволит освобождать 
чиновников от наказания 
за нарушения антикор-
рупционных требований, 
допущенные по не зави-
сящим от них обстоятель-
ствам.

— Новый закон никак 
не смягчает наказание и 
не освобождает от уго-
ловного преследования за 
коррупционные преступ-
ления. Отвечать за со-
деянное коррупционерам 
придется по всей строгос-
ти закона, и предложен-
ные правительством РФ 
поправки не отменяют 
уже действующие нормы, 
— заявил председатель 
думского комитета по 
безопасности и противо-
действию коррупции Ва-
силий Пискарев. 

Он подчеркнул, что 
после того, как не завися-
щие от данного лица об-
стоятельства, препятство-
вавшие для выполнения 
антикоррупционных тре-
бований, будут устранены, 
все прописанные в законе 
требования в полном объ-
еме чиновнику придется 
выполнить. 

Александр 
пОЛтАВСКИй.

В список объектов для голосования 
вошли шесть общественных территорий 

муниципалитета:
— сквер по ул. Краснооктябрьской и ул. 

Комсомольской в Майкопе;
— сквер по ул. Ленина в поселке Подгор-

ном:
— зона отдыха на пересечении ул. Крас-

нооктябрьской, ул. Делегатской и ул. Поле-
вой в станице Ханской;

— сквер по ул. Шоссейной, ул. Крайней и 
ул. Батарейной в Майкопе;

— сквер по ул. Краснооктябрьской, 21 в 
станице Ханской;

— сквер по ул. Чкалова, 65 в Майкопе.
Объекты, набравшие наибольшее число 

голосов, будут благоустроены по програм-
ме «Формирование комфортной городской 
среды» нацпроекта «Жилье и городская 
среда» в первоочередном порядке в следу-
ющем году. 

Голос за будущее
Жители Майкопа смогут принять участие в рейтинговом голосовании по отбору 
зон отдыха для благоустройства в 2022 году. Отдать свой голос за территорию, 
которую необходимо преобразить в первую очередь, можно будет на онлайн-
платформе za.gorodsreda.ru с 26 апреля по 30 мая 2021 года.

блАгоустройстВо

Вместе против беды
Акция

15 марта на террито-
рии МО «Город Майкоп» 
стартует первый этап 
общероссийской акции 
«Сообщи, где торгуют 
смертью!».

Сотрудники отдела 
МВД России по Майкопу 
обращаются ко всем жи-
телям муниципалитета: 
если вы обладаете ка-

кой-либо информацией, 
связанной с незаконным 
оборотом наркотических 
средств и психотропных 
веществ, а также их пре-
курсоров, сообщите об 
этом по номеру «прямой 
линии»: 52-77-77 (кругло-
суточно) или посредством 
интернета, приложений 
WhatsApp, Telegram на 

номер: 8-967-308-82-28 
(sms и mms принимаются 
круглосуточно).

Информацию также 
можно сообщить по круг-
лосуточным телефонам 
дежурной части отдела 
МВД России по г. Майкопу: 
02, 52-30-71, 59-65-11.

Акция продлится до 26 
марта.
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«учитЕль гоДА-2021»

В 1720 году Петр 1 подпи-
сал указ, положивший начало 
картографической съемке, а 
в 1919 году в России было уч-
реждено Высшее геодезичес-
кое управление. С тех пор каж-
дое второе воскресенье марта 
картографы и геодезисты от-
мечают свой профессиональ-
ный праздник.

— Вчера были подведены 
итоги конкурса «учитель года-
2021» в Майкопе, где вы стали 
победителем. Чем удивляли 
жюри?

— В этом году конкурс про-
шел в дистанционном формате, 
поэтому комиссия оценивала 
нашу работу удаленно, все вы-
ступления мы записывали на ви-
део. Моя конкурсная работа была 
построена на демонстрации опы-
тов во время уроков географии, 
для показа тех или иных явлений 
в миниатюре. Урок в пятом классе 
провела по теме «Горные породы 
и материалы», в том числе ак-
центировала внимание на наших 
горах, на полезных ископаемых, 
добываемых в Адыгее.

Конечно, победа стала для меня не-
ожиданной и далась нелегко. Со всей от-
ветственностью подойду к подготовке к 
республиканскому этапу конкурса, чтобы 
достойно представить Майкоп.

— Как относятся ученики к геогра-
фии в школе? Какие темы вызывают у 
них наибольший интерес? 

— На мой взгляд, тут многое зависит от 
учителя. В 5 и 6 классах интересно почти 
всем, потому что мы проходим физическую 
географию, исследуем явления природы. 
В 8 и 9 классах изучаются физическая и со-
циально-экономическая география нашей 
страны, в 10-11 — политическая география 
мира.

Особо популярны темы про вулканы, 
стихийные явления — все, что показыва-
ется в популярных ныне — фильмах-катас-
трофах. Иногда затрагиваем тему космоса. 
Также школьники активизируются при рас-
сказах о редких животных и растениях.

В моих 9 классах сдают географию на 
ОГЭ все. В 2019 году мы показали лучший 
результат в Адыгее. А вот ЕГЭ ежегодно в 
среднем в республике сдают менее 20 вы-
пускников. Связано это с тем, что геогра-
фия нужна только для поступления на про-
фильные профессии.

— На каких аспектах географии ак-
центируете внимание в процессе обуче-
ния? Какими технологиями пользуетесь 
на уроках, есть ли свои наработки?

— В первую очередь, учу работать с 
атласами. На каждом уроке они должны 
быть у всех. Типичные контурные карты не 
в полной мере соответствуют задачам, по-
этому ученикам предоставляю их заранее 
подготовленными под конкретные цели. 

Конечно, к ним школьники относятся не 
так, как раньше: чертить линии, раскра-
шивать территории нравится далеко не 
всем.

Дети стали визуалами, поэтому исполь-
зуем экраны: показываем презентации, ви-
део, фильмы.

Моим новшеством на уроках являются 
опыты. Как я уже сказала, с их помощью 
знакомлю учеников с происхождением 
природных явлений. Например, с помо-
щью марли и песка проводим элемен-
тарную фильтрацию воды. Чтобы пока-
зать загрязнение океана нефтью, берем 
бутылку воды, бросаем в нее масло, об-
разуется пленка, которую очень трудно 
убрать. Вулкан показываю с помощью 
колбочки, соды, земли и уксусной кисло-
ты. При взаимодействии элементов про-
исходит химическая реакция, похожая на 
выплеск лавы.

— Известно, что старшее поколение 
без труда может назвать столицы мно-
гих крупных государств, а вот у млад-
шего возникают проблемы с распоз-
наванием различных географических 
объектов. Как исправить эту ситуацию? 
Или наличие постоянного доступа в ин-
тернет делает эти знания не такими не-
обходимыми?

— Интернет — это, конечно, хоро-
шо, но ученики совершенно не умеют им 
пользоваться. Не умеют искать нужную 
информацию. Не умеют правильно сфор-
мулировать вопрос. Научить школьников 
добывать информацию также является на-
шей задачей. В каждом классе есть по 2-3 
человека, которым география интересна. 
Стараюсь увлекать школьников занима-
тельными фактами о государствах и кон-

тинентах. Но нельзя не ска-
зать и о частых изменениях 
в политической географии, 
например, вчера Целиног-
рад, сегодня Астана, а за-
втра Нур-Султан. Следить 
за всеми преобразования-
ми тоже необходимо.

— В последнее время 
большую популярность 
обрели телесюжеты о пу-
тешествиях. Сказалось ли 
это на заинтересованности 
школьников географией?

— Да, часто ученики 
говорят, что вот это мы ви-
дели, к примеру, в «Орле и 
решке». Конечно, подоб-
ные рассказы, особенно 
об экзотических странах, 
вызывают повышенный 
интерес у школьников к 
урокам географии, и мы 
это стараемся использо-
вать в своей повседневной 
практике. 

— уделяете ли вы 
время географии родно-
го края?

— У нас около 10-15% учебного про-
цесса отведено как раз изучению нацио-
нально-региональных и этнокультурных 
особенностей Адыгеи. Конечно, было бы 
гораздо полезнее увидеть природу род-
ного края, а не только слушать о ней, но 
выехать с детьми куда-то на экскурсию 
сейчас очень проблематично.

Ученики делают проекты и презентации 
по истории Майкопа, участвуют в конкур-
сах, посвященных родному краю. В про-
шлом году мы выиграли муниципальный 
этап и вышли во всероссийский этап одно-
го из конкурсов интерактивных экскурсий 
по городу.

— Чем занимается методическое 
объединение учителей географии горо-
да, которое вы возглавляете?

— Мы 4-5 раз в год проводим собра-
ния, обсуждаем все новшества в образо-
вании, помогаем друг другу с ведением 
необходимой документации, делимся на-
работками, а самое главное — опытом.

— путешествуете ли вы сами?
— Да, конечно. Я сама из Карачаево-

Черкесии, поэтому часто бываю на Домбае, 
в горах Адыгеи. Стараемся постоянно вы-
бираться куда-то семьей. Из городов мне 
нравятся Санкт-Петербург и Кисловодск. 
Привлекают в них богатое культурное на-
следие, эстетика архитектуры.

— Для чего человеку нужно изучать 
географию?

— Во-первых, чтобы быть образован-
ным. Во-вторых, чтобы любить и ценить 
природу, понимать происхождение различ-
ных явлений. В-третьих, элементарно знать 
культуру других стран и народов, чтобы не 
обидеть хозяев не принятым в этой стране 
жестом или словом.

ЗА ОСОбые уСпеХИ
В Министерстве просвещения РФ 
представили требования, которые 
необходимо выполнить претенден-
там на получение медали «За особые 
успехи в учении».

Условия 
для «золота»
Для того, чтобы получить аттестаты 

с отличием и золотые медали, выпуск-
никам необходимо иметь отличные 
итоговые отметки по всем предметам 
учебного плана за 10 и 11 классы, а так-
же подтвердить свои знания в ходе Госу-
дарственной итоговой аттестации.

В случае прохождения ГИА в форме 
ЕГЭ (для абитуриентов) необходимо по-
лучить не менее 70 баллов за экзамен по 
русскому языку и набрать баллы не ниже 
минимальных по всем сдаваемым пред-
метам по выбору.

В случае прохождения ГИА в форме 
Государственного выпускного экзамена 
(для тех, кто не планирует поступать в 
вуз) нужно получить «отлично» по русс-
кому языку и математике.

Проекты приказов об особенностях 
выдачи аттестатов о среднем общем об-
разовании и медали «За особые успехи 
в учении» в 2021 году опубликованы на 
федеральном портале проектов норма-
тивных правовых актов www.regulation.
gov.ru.

Николай СпИРЧАГОВ.

ЭКЗАМеНы

Выбор сделан
Недавно был опубликован проект 
расписания итоговых экзаменов для 
школьников. Основной период еГЭ 
начнется 31 мая, школьники будут 
сдавать литературу, географию и хи-
мию.

В этом году произошло несколько из-
менений в процедуре сдачи экзаменов. 
9-классники будут сдавать ГИА только 
по русскому языку и математике, сдачи 
предметов по выбору не предусмот-
рено. 11-классники, не собирающиеся 
поступать в вузы, сдадут русский язык и 
математику в облегченном формате ГВЭ. 
Те выпускники, кому для поступления не 
пригодится математика, будут сдавать 
ее также в легком варианте.

На середину марта в Майкопе по-
дали заявления на участие в ГИА 1531 
9-классник и 684 11-классника. 

Старшие выпускники определялись 
с экзаменами для сдачи еще до 1 фев-
раля, младшие подавали заявки до 1 
марта. По традиции самым популярным 
предметом по выбору на ЕГЭ стало об-
ществознание.

Пункты проведения экзаменов гото-
вы к приему школьников по всем дейс-
твующим ограничениям. Если послаб-
лений санитарного режима не будет, 
школьники пройдут процедуру сдачи 
экзаменов по прошлогоднему масочно-
му протоколу.

пРОГРАММА

Спорт в школу
Министерство просвещения и Ми-
нистерство спорта России утверди-
ли новую редакцию межотраслевой 
программы развития школьного 
спорта.

Одним из ее пунктов является созда-
ние до 2024 года в каждом общеобра-
зовательном учреждении спортивного 
клуба. А школьные лиги должны поя-
виться в каждом регионе и муниципа-
литете.

Эта программа способствует уве-
личению числа детей, занимающихся 
спортом, а также усовершенствованию 
физкультурно-спортивной работы. В 
ней также отражено проведение мероп-
риятий по профессиональной перепод-
готовке и повышению квалификации 
специалистов по физкультуре и спорту. 
Собственные межведомственные про-
граммы по развитию школьного спор-
та в регионах должны появиться уже в 
этом году. 

ПрЕДМЕтНоЕ иНтЕрВью

Вулканы и океаны 
на урокахпобеда Лидии пышНеНКО в городском конкурсе «учи-

тель года-2021» удачным образом совпала с ее профес-
сиональным праздником. Завтра в нашей стране будет 
отмечаться День работников геодезии и картографии, к 
которым относят себя и учителя географии. 

В актовом зале лицея №35 
прошла торжественная цере-
мония награждения победи-
теля и призеров муниципаль-
ного этапа конкурса «учитель 
года-2021».

К участникам с приветс-
твенным словом обратились 
председатель городского 
Совета народных депутатов 
Азмет Джаримок и руково-
дитель городского комитета 

по образованию Ольга Рома-
ненко.

В связи с эпидемиологи-
ческой ситуацией конкурс 
прошел в заочном формате. 
По итогам всех профессио-
нальных испытаний учителем 
года-2021 в Майкопе стала 
Лидия Пышненко — препо-
даватель географии ОШ №27 
поселка Северного. Призером 
конкурса стала Лариса Чун-

дышко — учитель математики 
СШ №15. Педагоги представят 
Майкоп на республиканском 
этапе конкурса «Учитель года-
2021».

Также были отмечены педа-
гоги в отдельных номинациях: 
«Творческий поиск» — Мария 
Селиванова — учитель на-
чальных классов ОШ №24 по-
селка Родникового; «Гармония 
в профессии» и «Призвание 

— педагог» (награда от про-
фсоюза работников народного 
образования) — Анжелика Ни-
кифорова — учитель истории 
и обществознания СШ №11; 
«Воля к победе» — Наталья 
Коржева — учитель физичес-
кой культуры СШ №6; «Педа-
гог-исследователь» — Лидия 
Пышненко; «Компетентность и 
профессиональная культура» 
— Лариса Чундышко.

Победа к празднику
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СохраНим 
ПЕрВоцВЕты

С 5 марта сотрудники негосударственного природоохранного 
центра «НАбу-Кавказ» и республиканского управления по охране 
окружающей среды и природным ресурсам проводят совместные 
рейды по выявлению незаконной торговли краснокнижными рас-
тениями. 

Первые проверки соблюдения 
природоохранного законода-
тельства прошли на территории 
Центрального рынка, микрорайо-
нов Черемушки и ЦКЗ столицы 
Адыгеи.

Во время рейда экологи про-
водили разъяснительные беседы 
с продавцами, сделали замечания 
о недопустимости торговли пер-
воцветов и объясняли меры нака-
зания за нарушения. 

В центре напомнили, что для 
сохранения хрупкой и велико-
лепной природы Адыгеи и Крас-
нодарского края в Красную книгу 
Российской Федерации занесены 
цикламен кавказский, подснежник 
альпийский, подснежник Вороно-
ва, подснежник плосколистный, 

подснежник складчатый, кандык 
кавказский, мускари голубой. 

— Не срывайте и не покупай-
те первоцветы! Помните об их 
уникальности. Расскажите детям 
о недопустимости уничтожения 
редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов растений. Лю-
бителям порадовать себя или сво-
их знакомых первенцем весеннего 
цветения нужно помнить, что за 
это предусмотрена администра-
тивная ответственность. Если 
вы заметили на улицах торгов-
цев первоцветами, то просим вас 
прислать нам в личные сообщения 
фото или адреса точек, где совер-
шается продажа, — обратились в 
пресс-службе НПЦ «НАБУ-Кавказ» 
к жителям Адыгеи.

коНкурсы

Лучшие фото подснежников

сЕМиНАры

туризм на территории Запад-
ного Кавказа с каждым годом 
становится все более масштаб-
ным явлением. 

Растет число восхищенных 
природой региона путешест-
венников, активно развивается 
профессия гида-инструктора 
и, к сожалению, увеличивается 
число неблагоприятных встреч 
с дикими животными. Несмот-
ря на транслируемые повсюду 
правила поведения на заповед-
ных территориях, нарушители 
всегда находятся, отмечают в 
пресс-службе негосударствен-
ного природоохранного центра 
«НАБУ-Кавказ»

В связи с этим «НАБУ-Кавказ» 
вместе с Кавказским государствен-
ным природным биосферным за-
поведником организует семинары 

для гидов-инструкторов туризма 
на тему «Предотвращение конф-
ликтов с дикими животными».

Бесплатные семинары прой-
дут 23-25 марта в  Майкопе, 
Краснодаре и Сочи. На них спе-
циалисты приглашают практику-

ющих гидов-инструкторов гор-
но-пешеходного туризма Кубани 
и Адыгеи. По окончании семина-
ра слушателям выдаются серти-
фикаты. Записаться на семинары 
можно по телефону 8-918-922-
82-17.

С любовью о цветах

Диалоги с животными

— Главной целью акции яв-
ляется привлечение внимания 
жителей к проблемам сохра-
нения первоцветов Кавказа. В 
этом году акция обещает быть 
еще более интересной, так как 
в ней появились новые номина-
ции, а участие может принять 
любой желающий, — отметили 
в пресс-службе природного ре-
зервата. 

Конкурс проходит по 2 апре-

ля по 4 номинациям: «Цветочная 
поэзия» (экологические чтения), 
«Легенды о первоцветах» (лите-
ратурные произведения с иллюс-
трациями), «Защити первоцвет» 
(фотографии и видеофильмы) 
и «Изучаем первоцветы» (сце-
нарии и отчеты экологических 
уроков (для педагогов)).

Более подробно с условиями 
акции можно ознакомиться на 
сайте заповедника.

Это мои горы
Очередной межрегиональный 
конкурс с таким названием 
проводит центр охраны приро-
ды «НАбу-Кавказ».

— Тема конкурса в этом году — 
«Активный туризм на Западном Кав-
казе». Мы ждем работы, рассказыва-
ющие об активных туристических 
походах и путешествиях по терри-
тории объекта всемирного природ-
ного наследия ЮНЕСКО «Западный 
Кавказ», — отметили в центре.

Там пояснили, что в конкур-
се могут принять все желающие. 
Участников распределят по пяти 
возрастным категориям. 

Работы участников будут при-
ниматься до 1 ноября 2021 года. 
Победители межрегионального 
конкурса «Это мои горы» будут на-
граждены дипломами и памятны-
ми подарками.

Подробности условий конкур-
са можно узнать на сайте и офи-
циальных страницах «НАБУ-Кав-
каз» в социальных сетях.

Сотрудники центра «НАбу-
Кавказ» рассмотрели все за-
явки, поступившие на конкурс 
«первоцвет!» и отобрали 10 
лучших работ-финалистов ин-
тернет-акции.

В центре приглашают всех 
желающих проголосовать за на-

иболее понравившуюся работу на 
официальной странице организа-
ции в соцсети «ВКонтакте». Итоги 
голосования и имена победите-
лей номинаций «Фото» и «Пост 
в соцсетях» специалисты «НАБУ-
Кавказ» озвучат в самое ближай-
шее время.

Кавказский государственный природный биосферный запо-
ведник запустил традиционную творческую акцию «Кавказ-
ский первоцвет-2021». 

подготовил Александр ДАНИЛЬЧеНКО.

Для повышения ка-
чества водных экосис-
тем в 2009 году была 
принята «Водная стра-
тегия до 2020 года». 
Однако, как показал 
проведенный Счетной 
палатой анализ, пос-
тавленная в ней зада-
ча по восстановлению 
и экологической ре-
абилитации водных 
объектов решалась 
неэффективно. Вот 
коротко некоторые 
выводы из этого до-
клада. 

Ситуация с качест-
вом воды в водных объектах продол-
жает оставаться неблагоприятной, в 
первую очередь, вследствие сбросов 
промышленных и бытовых сточных 
вод, поверхностных стоков вод с сель-
скохозяйственных угодий. Это приво-
дит к тому, что от 30 до 40 % населения 
страны регулярно пользуются водой, 
не соответствующей гигиеническим 
нормативам. Вследствие загрязнения 
питьевой воды химическими вещес-
твами и микроорганизмами увели-
чивается риск смертности и заболе-
ваемости населения — в среднем на 
3 млн. случаев ежегодно. «Лидером» 
среди регионов с самой загрязненной 
питьевой водой в России много лет 
является Свердловская область.

Что касается Адыгеи, то в регионе 

имеются 325 водозабо-
ров и более 2,3 тыс. кило-
метров водопроводов. 
Большая часть воды, или 
98% поступает к жителям 
региона из подземных 
источников. Однако вы-
сокое качество питьевой 
воды в республике ни-
велируется высоким из-
носом сетей. По региону 
износ водопроводных 
сетей составляет почти 
68%, а в столице Адыгеи 
— около 88%.

При этом централи-
зованным водоснабже-
нием обеспечены 85,4% 

жителей республики.
Для улучшения качества воды и 

уменьшения ее потерь в республике 
принята и действует региональная 
программа «Чистая вода» на 2019–
2024 годы с общим объемом финан-
сирования почти 780 млн. рублей. В 
ее рамках на территории Майкопско-
го городского округа предполагается 
строительство новых артезианских 
водозаборов и водопроводов, в том 
числе в Ханской и Гавердовском.

Напомним, что не так давно в 
строй вошла станция обезжелезива-
ния артезианской воды в Гавердовс-
ком, завершается строительство но-
вой ветки Майкопского группового 
водовода мощностью до 150 тыс. ку-
бометров воды.

Горожане могут устано-
вить у себя под раковиной 
диспоузер — электрический 
прибор, измельчающий остат-
ки пищи. Если такой аппарат 
будет работать в каждой квар-
тире, это позволит уменьшить 
количество пищевого мусора 
на 2 млн. тонн ежегодно. И, ко-
нечно, можно воспользоваться 
городскими серыми контейне-
рами для смешанных отходов. 

15 млн. тонн — столько 
бумажных отходов в России 
выбрасывается каждый год. 
Мусор хранится на открытых 
полигонах, нанося вред окру-
жающей среде: он выделяет 
фильтрат, который попадает в 
грунт, и вредные вещества, вы-
брасываемые в атмосферу. Из-
за простоты технологических 
процессов бумага — это одна 
из самых удобных для перера-
ботки фракция. 100 килограм-
мов сданной макулатуры могут 
спасти от вырубки взрослое 
дерево, а всего 1 килограмм 
сэкономит 20 литров воды. 
Если нет возможности сдать, 
то можно воспользоваться 
контейнером в городе. 

2 млн. тонн пластика каждый 
год попадает на полигоны и в ок-
ружающую среду. Практически 
в каждом городе есть пункты 

приема пластиковых отходов и 
специальные синие контейнеры 
для сбора. На переработку при-
нимается чистый пластик без 
этикеток, который разделен в 
соответствии с маркировкой. В 
ней используются цифры от 1 до 
7, обозначая разные виды плас-
тика. Не подлежит переработке 
пластик с метками 3 и 7 — «ПВХ» 
и «прочее» (тюбики от зубной 
пасты, детские бутылочки и т.д.). 
Фильтры окурков сегодня в Рос-
сии не перерабатываются, разла-
гаются они в почве не менее 15 
лет, поэтому окурки обязательно 
выбрасывать только в урны. 

1,2 млн. тонн — столько 
стеклянных отходов образует-
ся в стране каждый год. Стекло 

— материал, который не всту-
пает во взаимодействие с ок-
ружающей средой, поэтому по 
сравнению с другими отхода-
ми он приносит наименьший 
вред природе. Его можно пе-
реработать на 100% без поте-
ри свойств. К тому же перера-
ботка на 40% дешевле и на 20% 
экономичнее в плане энергии, 
чем производство нового стек-
ла. Жаль, что во многих городах 
страны стекло не принимается 
на переработку. В СССР 80% 
бутылок использовалось пов-
торно. Это примерно равно ко-
личеству перерабатываемого 
стекла в ЕС. Сегодня в России 
на переработку отправляется 
менее 20% стекла.

кАчЕстВо жиЗНи

Где вода чище?
иМЕйтЕ В ВиДу!

Россияне каждый год производят до 17 млн. 
тонн пищевых отходов. Эти тонны выделяют 
около 2,4 млн. тонн метана — мощного пар-
никового газа. Для живущих в собственных 

домах эксперты советуют для утилизации 
пищевых отходов сделать во дворе компос-
тную яму и в результате получить питатель-
ное удобрение для почвы. 

Сколько мусора 
мы производим
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Нина ЯВОРСКАЯ

Две матери
Земля и Женщина — 

Две матери на свете,
Живая ось — движенье 

на планете.
Земля, твоя священна сила,
Ты велика, щедра, как мать,
Своею грудью все земное

 ты скормила.
О, женщина! Движение земное!
Из века в век 

ты продолжаешь род,
Хранитель и борец 

за кровное святое
В любое время, 

как ни тяжек рок,
Быть матерью 

нет чести выше.
И эту честь навеки сохранить,
Чтоб всем живущим быть

 душою чище,
И не прервать живую нить.
Земля и Женщина — 

две матери на свете,
Живая ось — 

движенье на планете.

Мадин МеДЖАЖеВ

Джамбичи
Дабы не замерзнуть 

в злую стужу, 
Прогреваем тело на печи,
Но когда согреть не тело, 

душу — 
Хочется мне вскрикнуть: 

«Джамбичи!». 
Всякий раз, когда аул завижу,
Я встречаюсь с юностью своей.
Ах, с какою завистью я слышу 
Говорок живущих 

в нем людей!
Милая земля, моя родная,
Джамбичи, аул родимый мой,
Гущу снега грудью разгребая,
Сколько раз спешил 

к себе домой!
Ты прости, 

что реже стали встречи, 
Хоть и нет на свете 

краше мест:
Век людской — он краток, 

он не вечен, 
Да и поменялось все окрест:
Нет давно уж запаха щеляма,
Подзабыл я мамино щипси...
Не кривя душой, 

признаюсь прямо: 
Обеднел я без тебя, прости!

Александр шепшеЛеВИЧ

Мартовский снег
Снежинки, как пылинки, 

пролетают, 
Они малы, беспомощны, слабы,
Не дотянувшись до земли, 

растают. 
Не тронув даже крыши 

и столбы.

Не лягут возле отчего порога
И не укроют прежнюю печаль, 
Останется раздетою дорога,
И мне снежинки 

эти просто жаль.

Но вот снежинок новая атака,
Они заметно выросли уже,
И в их сердцах и радость, 

и отвага, 
И мне теперь спокойней 

на душе.

Когда же время к вечеру 
подходит, 

Снежинки светлячками 
загорят,

И только ночь расскажет
 сколько стоит 

Вечерний, в блестках, 
их чарующий наряд.

***
Белые мухи опять за окном — 
В белую взвесь 

погружается дом.

В старой квартире 
узор батарей 

Делает день и теплей, 
и добрей.

Светлый, счастливый 
и радостный миг! 

Полные полки
 нечитанных книг.

Разоблаченность 
каслинских спин 

И пейзажность 
любимых картин.

Миг пробужденья 
от зимнего сна. 

Может, за ширмою 
снова весна?..

Кира АРАКеЛЯН

День
Этот день — 

он сегодня сложный,
Отпечаток оставив 

в сознании,
То тревожил меня обнадежив,
То пять раз изменял 

показания.
Я на день не в обиде, ну что вы!
Это так, 

от усталости строки.
Мы продолжим свой путь 

от истока 
Как бы не были 

нравы жестоки.
Я закроюсь 

под вечер в дом,
Размышляя о прожитом дне.

Все предельно 
понятно в нем,

Кроме
Беспредельно 

не понятного мне.
А вода потечет быстрее,
Отражая всю светотень,
Завтра вновь

 в справедливость поверю,
А сегодня, смываю день...

Виктор уСАЧеВ

Жизнь нам 
улыбается 

в ответ
Запомните: 

болезнь не приговор — 
Преодолимая преграда, 

не иначе! 
Мы, несмотря на «происки» ее, 

живем, 
Перед собою ставим 

новые задачи.

Мы получаем от нее урон,
Но в жизни ищем 

светлые моменты, 
Преграды не проникнут 
К нам со всех сторон,
Давайте вместе принесем 
В наш мир побольше света!

Пусть иногда шагаем 
через боль, 

Пусть иногда неимоверно 
трудно, 

Найдем же силы 
и примем этот бой 

За каждую секунду 
жизни чудной...

Ведь жизнь нам улыбается 
в ответ, 

Хранит Создатель, 
чтоб шагали смело, 

Незримо открывая 
нам секрет:

Мы многое еще успеем
 сделать!

Иван бОРМОтОВ

Надо
Я ненавижу слово «надо»
И не устану это повторять.
Жизнь пролетела, 

как торнадо,
Под флагом: «Должен! 

Так держать!»
И вот опять кому-то нужен,
Забот сплошной круговорот,
Не ради долга, службы, 

дружбы,

А просто в гости друг идет.
В тени раскидистого сада
Прилег немного отдохнуть,
Но поднимает слово «надо»
И вновь зовет в далекий путь.

елена пОЗДНЯКОВА 

Не забывай...
Под звуки  счастливого вальса 
Или когда беда,
Ты все равно оставайся,
Мой друг, человеком всегда.
И пусть тебя жизнь 

измотает, 
Остудит твой 

радостный пыл, 
Не забывай, что вначале 
Ты человеком был.

И на какие б ступени
Тебя ни поднял бы успех,
Пусть тысячу раз ты гений
И в чем-то ты лучше всех,
Вот тут не поддайся 

соблазну
С Богом себя сравнить,
Пусть здравым 

останется разум
И главным — слово «любить».

***
Не стану ругать и хвалить я
Ту землю, где я родилась.
Ей памятны 

кровопролитья
И праздников 

светлая страсть —
Всего здесь было  в достатке
У нас с незапамятных пор...
Я лучше сейчас без оглядки
Покрашу наш старый забор,
Смету облетевшие листья
И мусор сожгу на костре,
Чтоб солнцу остановиться
Хотелось у нас во дворе. 

Золотой сосуд
Твой мозг — сосуд,
С рожденья — золотой.
Так будь подарка 

этого достоин —
Своею собственной рукой
Не лей в него 

безжалостно помои.
Храни его от грязи 

и от зла —
Они судьбы твоей

 не пожалеют.
Есть истина суровая одна:
От них и золото ржавеет...

ЭссЕ
Мариета бОГуС

таинства природы
Ночью был настоящий ураган, который начался с вече-

ра. Ветер недовольно ворчал, шумел, злобно выл, и, каза-
лось, этому не будет конца. 

Детишки со страхом прислушивались к безумству 
природы. Да и взрослые чувствовали себя дискомфор-
тно. Невольно думалось — ветер вот-вот сорвет крышу 
и разнесет на кирпичики весь наш дом. Полгорода ос-
талось без освещения. К счастью, у нас свет горел. Это 
бодрило. Детей отвлекали разными россказнями. Ура-
ган бушевал всю ночь, лишь к утру утих — перешел в 
дождь, затем в снег.

Утром за окном — снег. Природа спокойна. Белые пор-
хающие снежинки постепенно покрывают землю. Будто и 
не было грозной ночи. Смотришь в окно и представляешь 
талантливого художника, ловко наносящего кистью мазки 
на полотно и превращающего холст в великолепную кар-
тину. 

Снег падает и падает. И ему нет конца. Снегопад... Это 
красивое явление природы, его нельзя ни с чем сравнить. 
Он, снегопад, закрадывается в душу... Хочется укутаться в 
теплый плед, включить тихую музыку и подремать.

Он тих и спокоен, снег, летящий с высоты небес, он не-
жен и ласков, это ворожащий белый дурман. Оно вечно и 
незабываемо, это великолепное явление природы. Мягкий 
и спокойный снегопад после ревущего урагана.

В полдень пошел дождь. Теплый, он быстро убрал с до-
мов, дворов, улиц снег.

И снова день. Сегодня над городом голубое небо и яр-
кое солнце.

Удивляешься природе, прекрасной, такой таинствен-
ной и мудрой…

сцЕНкА
Анатолий пРеНКО

На рынке
Хмурое весеннее утро...
— Подходите! Пробуйте! Подсолнечное масло по ита-

льянской технологии, ароматное, не пенится, без холесте-
рина! Попробуете — и вы его пленник! Подходите!..

Это на центральном городском рынке звонко кричит 
худой мальчишка-зазывала, а за прилавком налитая, буд-
то спелое яблоко, приветливая девушка в белых халате и 
чепчике расторопно отпускает товар. Рядом с ней стоит с 
иголочки одетый, румяный, улыбчивый парень. Волосы — 
цвета топленого молока, глаза — подсиненной воды.

Подходит пожилая женщина в старомодной шляпке с 
загнутыми полями, в выцветшем, когда-то коричневом, но 
чистом, тщательно отутюженном плаще. Она с интересом 
разглядывает молодого человека.

— Торопитесь, гражданочка? — вежливо обращается 
он к ней. — Минуточку, сейчас продавец обслужит мужчи-
ну, а потом вас.

— Витя, ты? — приветливо улыбается она.
— Да, меня зовут Виктор Евгеньевич, — с достоинством 

отвечает он. — А что?
— Витя Остриков...
— Ну, Остриков...
— Сидел на задней парте, списывал сочинения...
— Был грешок! А вы... вы, Любовь Ильинична — учитель-

ница по русскому и литературе, наш классрук. Угадал?
— Угадал.
— Вы изменились...
— Ты тоже. Время бежит — учителя стареют, школьни-

ки взрослеют.
— У вас было столько учеников, а вы меня запомнили!
— Не забываются, Витя, лучшие и самые трудные.
Остриков снисходительно улыбается:
— Я, наверное, из трудных?

— Тебя запомнила. Ты хромал по русскому языку, и не 
только... Где учился, что окончил, Витя?

— Бухгалтерские курсы.
— Как живешь?
— Все путем! Своя маслобойня, в Черемушках два магази-

на, на этом рынке ларь. В Майкопском районе арендую землю 
— своя семечка. Так что... А вы отдыхаете, Любовь Ильинична?

— Учительствую.
— Пора бы и на отдых: уж вы-то — заслужили!
— Конечно, пора, да на пенсию не прожить.
— Но у вас же есть дети.
— Детям тоже нелегко: сын — безработный...
— Любовь Ильинична, вот вам, — берет с полки и про-

тягивает, — две бутылки моего масла. Угощаю!
— Нет-нет, деньги у меня есть!
— Ничего-ничего, берите.
— Неудобно... Ну, ладно, возьму, коли твое. Спасибо...
Ставит бутылки в видавшую виды матерчатую сумку.
— Удивляюсь, что вы давно не ушли из школы...
Распрямившись, учительница читает в глазах своего бывше-

го ученика жалость. Она светло улыбается, и лицо ее молодеет.
— Не смотри на меня, пожалуйста, жалостливыми глаза-

ми, Витя Остриков, — говорит она. — Я богатый человек!
— То есть?..
— У меня есть главное — уважение и любовь коллег, 

учеников, их родителей.
— Да уж, богатство!.. — поправляет желтоватые волосы 

Остриков.
На асфальт шлепают крупные дождины, оставляя на 

нем темные кружки. Любовь Ильинична, подняв голову к 
серому небу, расстроенно говорит:

— Я еще думала прихватить зонт, да вот забыла. Совсем 
памяти нет! Побегу...

— Захаживайте! — бросает ей вслед Остриков. — Буду 
рад...— И продавщице: — И эту убогую, Нора, я когда-то счи-
тал самой умной женщиной на свете! — потом, снисходитель-
но взглянув на худенького зазывалу, кричащего: «Подходите! 
Пробуйте!..», добавляет: — Мальчишка свое дело сделал: наш 
ларь люди узнали — завтра я его уволю...
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Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по ул. Российской, 65 г. Майкопа»
25.02.2021 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. Российской, 65 г. Майкопа» №106 от 11.02.2021 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. 
Российской, 65 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 25.02.2021 г. 
№1271.

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 Юрченко Юрию Анатольевичу разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства — для строительства индивидуального жилого дома по ул. Российской, 65 г. Май-
копа на расстоянии 1 м от красной линии ул. Ачмизова г. Майкопа..

председательствующий: И.А. ЧуДеСОВ.
Секретарь: О.Н. ГЛюЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по ул. Покровской, 130 п. Западного»
18.02.2021 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 откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства по ул. Покровской, 130 п. Западного» №81 от 03.02.2021 г. Администрацией 
муниципального образования «Город Майкоп» проведены публичные слушания по проек-
ту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства по ул. Покровской, 130 п. Западного».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 18.02.2021 г. 
№1265.

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 Хакуй Аминет Магмудовне разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства 
— для строительства индивидуального жилого дома по ул. Покровской, 130 п. За-
падного на расстоянии 1 м от границы земельного участка с кадастровым номером 
01:08:1109008:1280 по ул. Майской п. Западного.

председательствующий: И.А. ЧуДеСОВ.
Секретарь: О.Н. ГЛюЗ. @

Завтрашнее воскресенье в на-
родном и православном ка-
лендаре — день особенный. 
Именно 14 марта, или 1 марта 
по старому стилю  празднует-
ся память святой преподобно-
мученицы евдокии игуменьи 
Илиопольской.

В народе этот именной день 
известен также как Авдотья-Вес-
новка, Овдотья Плющиха, Евдокия 
Свистунья, Авдотья-каплюшница, 
Евдошка-Первая сошка, Евдокия 
Весенница, Евдокия — подмочи 
порог и даже Дунька-Свистуха.

То есть с днем памяти святой 
Евдокии народ упорно связывает 
начало весны и нового сезона по-
левых работ. Почему так?

Ответ на этот вопрос есть в ис-
тории средневековой Руси. Дело 
в том, что вместе с христианством 
на Руси появилось новое летоис-
числение  от сотворения мира и 
новый европейский календарь — 
юлианский. Началом нового года 
стало считаться 1 (14) марта, что 
было связано еще с языческими 
верованиями славян. И только в 
1492 году православная церковь 
перенесла начало года на 1 (14) 
сентября, что соответствовало оп-
ределениям Никейского собора. 
С тех пор церковное новолетие 
от сотворения мира отмечается в 
Русской православной церкви до 
сих пор 1(14) сентября.

Так, святая Евдокия Илио-
польская, одинаково почитаемая 
и католиками, и православными, 
стала в народной традиции пок-
ровительницей весны.

В народе с этого числа начи-
налось пение «веснянок». Для их 
исполнения было принято под-
ниматься на пригорки или кры-
ши. Этой почетной миссией за-
нимались дети и девушки, реже 
— женщины. Почетной она была 
потому, что «веснянка» — это 
призыв весны, который считался 
у славянских народов своеобраз-
ным заклинанием. За такой обряд 
святая Евдокия  получила про-
звище Весновка.

Имя Плющиха было дано ей в 
честь льда на реках, который плю-
щился, раскалывался с этого дня. 
Прозвище Свистунья возникло 
из-за того, что в это время начи-
нают со свистом гулять весенние 
ветры. Звери и птицы встречают 

ПрАВослАВНый кАлЕНДАрь

весну радостными зву-
ками, среди которых 
присутствует свист. 
Считалось, что та-
лая вода из чистого 
снега, полученная 
на Авдотью Весновку, 
обладает лечебными и 
живительными свойс-
твами.

С днем Авдотьи-
Весновки связано 
много календар-
ных примет. На-
пример, если в 
этот день дует 
теплый ве-
тер — летом 
будет много 
дождей. Если 14 марта стоит хо-
рошая погода, значит, и лето та-
ким будет. А вот если в этот день 
ударили заморозки — урожай 
гречки будет бедным. Дождливый 
Авдотьин день предвещает хоро-
ший урожай хлеба. Кстати, на Ку-
бани издавна принято начинать в 
этот день посадку картофеля. До 
сих пор в народе бытует приме-
та-поговорка — «На Евдошку са-
жаем картошку». Кстати, судя по 
погодным катаклизмам уходящей 
недели и прогнозам синоптиков, 
весна в этом году на Юге России 
окончательно начнется как раз с 
Авдотьиного дня.

А кто же такая святая Евдокия 
Илиопольская? Начнем с  того, 
что греческое имя Евдокия пере-
водится как «благоволение» или 
«благославная». Согласно цер-
ковным преданиям  Евдокия жила 
в I-II вв. на севере Палестины, в 
городе Илиополь. Была она ро-

дом из Самарии. Много 
лет вела вольный образ 

жизни. Но однажды на 
ее пути повстречался 
монах Герман, кото-
рый имел привычку 
вслух читать Еванге-

лие. Евдокии он про-
декламировал отрывок о 

Страшном суде. Слова, 
которые услышала 

Евдокия, сильно 
повлияли на нее, и 
в скором време-

ни она приняла 
крещение и 

ушла в монас-
тырь. За это 
бог награ-

дил ее способностью воскрешать 
мертвых. Постоянные молитвы, 
посты и раскаяние в прошлых 
грехах изменили бывшую блудни-
цу. Ее назначили игуменьей оби-
тели. Евдокия начала помогать 
странникам, нищим, сиротам. А 56 
лет спустя игуменью оклеветали 
язычники. Без судебного разби-
рательства ее обвинили в кол-
довстве и обмане и вскоре казни-
ли через обезглавливание.

Имя Евдокии в старые време-
на было очень распространено в 
русских землях. А потому народ 
создал немало уменьшительных 
и ласкательных имен для тех 
женщин, что его носили. Среди 
них Евдокиюшка, Евдя, Евдоня, 
Доня, Дона, Доняха, Доняша, Ев-
дося, Дося, Евдоха, Евдоша, Ев-
дошка, Доша, Евдуня, Дуня, Ду-
няра, Дунятка, Дуняха, Дуняша, 
Евдуша, Душа, Авдотьюшка, Ав-
дотька, Авдоня, Авдоха, Авдоша, 

Авдуля, Авдуся, Дуся.
Со временем имя 

Евдокия даже стало 
считаться в среде ин-
теллигенции России 
неким символом про-
стонародности и не-
образованности. «Пус-
тите Дуньку в Европу!» 
— прозвучало в 1926 
году в пьесе «Любовь 
Яровая»  советского 
писателя Константина 
Тренева (1876-1945). С 
тех пор эта фраза ста-
ла иронией на пред-
мет восторженного 
отношения некоторых 

наших соотечественников к вне-
шней стороне жизни западных 
стран.

А между тем имя Евдокия в 
истории носили очень многие 
известные и героические женщи-
ны. Среди них, например, жена 
князя Дмитрия Донского  княгиня 
Евдокия Дмитриевна (в монашес-
тве — преподобная Евфросиния 
Московская), первая супруга Пет-
ра I — царица Евдокия  Лопухина 
(1669–1731), известная также как 
монахиня Марфа. Графиня Евдо-
кия Ростопчина (1812–1858) ста-
ла известной русской поэтессой. 
Свой след в истории и  искусстве 
России оставили также княгиня, 
ревностная старообрядка, сестра 
знаменитой боярыни Морозо-
вой Евдокия Урусова (ум.1675), 
российская актриса, народная 
артистка СССР Евдокия Турчани-
нова (1870–1963). Но самая, пожа-
луй, известная россиянка с этим 
именем Евдокия Давыдовна Бер-
шанская (1913-1982) — советская 
летчица, которая в годы Великой 
Отечественной войны командо-
вала 46-м гвардейским ночным 
бомбардировочным полком. Бес-
страшных летчиц этого полка не-
мцы прозвали «ночными ведьма-
ми», а сама Евдокия Бершанская 
вошла в историю как единствен-
ная женщина, удостоенная орде-
на Суворова.

Отметим также, что имя Ев-
докия увековечено в названиях 
многих сел и деревень России, ей 
посвящены православные храмы. 
И даже улицы. Например, по Евдо-
киевскому храму названа улица в 
Ставрополе, были Евдокиевские 

улицы в Новороссийске и Май-
копе. Что касается майкопской 
улицы Евдокиевской, то пока не-
ясно, в честь какой Евдокии она 
была названа. Тем более, что до 
революции она именовалась так-
же Обрывной, а уже в советское 
время ее переименовали в улицу 
имени Гончарова.

Увековечены Дуни и Дуси в 
многочисленных народных и 
эстрадных песнях — от «Вдоль 
по Питерской» и «Перевоз Дуня 
держала» до «Инструкции перед 
поездкой за рубеж, или Полчаса 
в месткоме» Владимира Высоц-
кого и хита 90-х гг. прошлого 
века «Дуня-Дуняша» в исполне-
нии Жени Белоусова. 

Полвека назад на советские 
киноэкраны вышла мелодрама 
«Евдокия» режиссера Татьяны 
Лиозновой по одноименной по-
вести Веры Пановой. Несмотря на  
давность его появления на экра-
нах, фильм стоит просмотра хотя 
бы потому, что является редким 
примером картины исключитель-
но о крепкой семье, любви, отно-
шениях, и при этом показывает 
пример настоящих женщины и 
мужчины — Евдокии и Евдокима, 
для которых нет чужих детей. Лю-
бящую приемную маму детей-си-
рот в картине сыграла Людмила 
Хитяева, а ее киносупруга — Ни-
колай Лебедев. В 1966 г. режиссер 
Александр Муратов снял другой, 
менее известный фильм «Авдотья 
Павловна» — о судьбе женщины-
директора селекционной станции 
(ее сыграла Зинаида Дехтярева), 
которая борется с антинаучными 
идеями Трофима Лысенко. 

В 1971-1982 гг. в СССР сущес-
твовал суперпопулярный дуэт 
актеров Вадима Тонкова и Бо-
риса Владимирова, которые иг-
рали всезнающих старушек Ве-
ронику Маврикиевну и Авдотью 
Никитичну. Про этих смешных 
и острых на язык «бабушек» на-
род в свое время сочинил массу 
анекдотов и историй.

И хотя сейчас это имя не так 
популярно, как даже полвека на-
зад, все же и сегодня девочек в 
России называют этим красивым 
и благородным, несмотря на кажу-
щуюся простоту, именем. Именем, 
которое открывает нам весну.

Александр ДАНИЛЬЧеНКО.

авдотья начинает весну

весну радостными зву-
ками, среди которых 
присутствует свист. 
Считалось, что та-
лая вода из чистого 
снега, полученная 
на Авдотью Весновку, 
обладает лечебными и 
живительными свойс-

С днем Авдотьи-
Весновки связано 
много календар-
ных примет. На-
пример, если в 
этот день дует 
теплый ве-
тер — летом 

дом из Самарии. Много 
лет вела вольный образ 

жизни. Но однажды на 
ее пути повстречался 
монах Герман, кото-
рый имел привычку 
вслух читать Еванге-

лие. Евдокии он про-
декламировал отрывок о 

Страшном суде. Слова, 
которые услышала 

Евдокия, сильно 
повлияли на нее, и 
в скором време-

ни она приняла 
крещение и 

ушла в монас-
тырь. За это 
бог награ-
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ОтСРОЧКА ЗАКОНЧИЛАСЬ! 
«тНС энерго Кубань» 
направило 61 тысячу 

уведомлений об отключении 
электроэнергии

Свет горел — пора за него заплатить! «ТНС 
энерго Кубань» направило уведомления об огра-
ничении энергоснабжения. Мораторий на запрет введения данной ограничительной меры 
закончился 1 января 2021 года. «ТНС энерго Кубань», как и все ресурсоснабжающие компа-
нии страны, воздержались от выставления пеней и введения ограничительных мероприя-
тий. К сожалению, ослабление мер повлекло за собой существенный рост неплательщиков.  

Уведомления были отправлены заказными письмами, посредством смс и email-сообще-
ний, а также нарочно. В общей сложности было доставлено более 61,1 тысячи уведомлений 
о грядущем отключении света.  

Ограничение энергоснабжения — мера, на которую гарантирующий поставщик на тер-
ритории Краснодарского края и Республики Адыгея вынужден пойти из-за сложившейся 
ситуации с неплатежами. С начала 2021 года задолженность граждан за потребленную элек-
троэнергию составила свыше 415 млн рублей.

— Пока действовал мораторий, мы не могли пользоваться основными инструментами 
борьбы с неплательщиками, а именно, ограничением энергоснабжения и начислением пеней. 
Мы в разы усилили досудебную и судебную работу, на которую не было наложено вето.  Всего 
за 2020 год нами было подано свыше 28,7 тысячи заявлений о выдаче судебных приказов, что 
в 3 раза больше, чем в 2019 году, — поясняют в «ТНС энерго Кубань». 

Энергосбытовая компания рекомендует своим клиентам, получившим уведомления, от-
ветственно отнестись к предупреждению и погасить имеющиеся долги за электричество, так 
как уже в марте начались массовые отключения неплательщиков. А уже введенный режим 
ограничения повлечет за собой значительные сложности и материальные затраты: ведь в 
соответствии с действующим законодательством подключить энергоснабжение возможно 
будет только после полной оплаты долга, а также расходов компании, связанных с отключе-
нием и подключением потребителя.  

Если взыскание задолженности не будет достигнуто и после ограничения потребителя, 
то энергетики вправе обратиться в суд.  И тогда до момента погашения долга неплательщика 
также ждет запрет на выезд за границу и регистрационные действия в отношении транспор-
та, наложение ареста на имущества, счетов и вкладов, удержание суммы долга из зарплаты.

Для оплаты задолженности можно воспользоваться следующими способами совершения 
платежа:   

—  банковской картой в «Личном кабинете потребителя» на сайте ПАО «ТНС энерго Ку-
бань»;

— в режиме онлайн на сайте ПАО «ТНС энерго Кубань» kuban.tns-e.ru;
— с помощью мобильного приложения для iOS или Android;
— в кассах ЕИРЦ Краснодарского края;
— через офисы и банкоматы ПАО «Сбербанк России», а также «Сбербанк Онлайн»;
— в офисах и банкоматах банков-партнеров ПАО «ТНС энерго Кубань»;
— в отделениях «Почта России».                                                                                                                  @

Информация о плане мероприятий по организации ярмарки «Рассада» 
и продаже товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней на 2021 год

Организатор ярмарки: Индивидуальный предприниматель Андрухаев Бислан Казбе-
кович.

Место проведения: г. Майкоп, ул. Пролетарская, 210.
Дата проведения: с 10.03.2021 г. по 31.05.2021 г.
Режим работы ярмарки: ежедневно с 8.00 ч. до 17.00 ч.
Цель мероприятия: предоставление торговых мест для реализации саженцев, рассады и 

других посадочных материалов.
подача заявок на участие в ярмарке и получение дополнительной информации: 

г. Майкоп, ул. Пролетарская, 210, тел.: 8-928-470-40-10.
Мероприятия:
1. Разработка и утверждение порядка организации ярмарки и предоставления мест для 

продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней, формы заявки на участие в яр-
марке, договора аренды места и схемы размещения торговых мест на ярмарке.

2. Оформление места проведения ярмарки вывеской.
3. Установка в местах проведения ярмарки контейнеров для сбора мусора.
4. Уборка территории в местах проведения ярмарки.
5. Подключения торговых объектов в местах проведения ярмарки к источникам энерго-

снабжения, обеспечение наличия громкой связи.
6. Организация охраны и обеспечение поддержания общественного порядка, противопо-

жарной и антитеррористической безопасности в местах проведения ярмарки.
7. Опубликование в СМИ информации о плане мероприятий по организации ярмарки и 

продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ней.                                                            @

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ
земельного участка

Кадастровым инженером Мамгетовым Русланом Давлетбиевичем (аттестат 01-10-10), 
почтовый адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пролетарская, 362, тел.: 8-928-669-03-05, 
электронная почта: mamget007@mail.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, — 1979, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 01:08:0516006:14, расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. 
Майкоп, ул. Горького, дом 111, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мамгетова Аминет Ибрагимовна, Республика 
Адыгея, г. Майкоп, ул. Горького, дом 111, тел.: 8-906-438-28-90.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пролетарская, 362 — 13.04.2021 г. в 12 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пролетарская, 362. Обоснованные возражения отно-
сительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 13.03.2021 г. по 13.04.2021 г.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать мес-
тоположение границ, расположен по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Горького, дом 
109 с кадастровым номером 01:08:0516006:15.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ удос-
товеряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадаст-
ровой деятельности»).                                                                                                                                             @

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Дауровым Тимуром Асхадовичем, почто-
вый адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Курганная, д. 227, адрес 
электронной почты: daurov_t@mail.ru, тел.: 8-909-471-52-89, № регист-
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, — 19291, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 01:08:0529002:9, расположенного 
по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, дп. сдт Машиностроитель, ул. 
Северная, 31.

Заказчиком кадастровых работ является Колобова Л.Ю.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-

ся по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Курганная, 227, 13.04.2021 
г. в 15 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Курганная, 227.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 13.03.2021 г. по 13.04.2021 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 13.03.2021 г. по 13.04.2021 г., по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, 
ул. Курганная, 227.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»).                                                                                                                      @

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, снт Садовод-3, участок 4»
18.02.2021 г.                                                                                                                          г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения 
Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по адресу: г. Майкоп, снт 
Садовод-3, участок 4» №76 от 03.02.2021 г. Администрацией муниципального 
образования «Город Майкоп» проведены публичные слушания по проекту рас-
поряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства по адресу: г. Май-
коп, снт Садовод-3, участок 4».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 18.02.2021 г. 
№1267.

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

предложения и замечания граждан, являющихся участниками публич-
ных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах кото-
рой проводятся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПИЛО.
предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Хатковой Сулимет Мухамедовне разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального стро-
ительства — для реконструкции жилого строения без права регистрации прожива-
ния в жилой дом по адресу: г. Майкоп, снт Садовод-3, участок 4 на расстоянии 0,5 м от 
границы земельного участка по адресу: г. Майкоп, снт Садовод-3, участок 5.

председательствующий: И.А. ЧуДеСОВ.
Секретарь: О.Н. ГЛюЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по ул. Привокзальной, 16 г. Майкопа»
18.02.2021 г.                                                                                                                          г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения 
Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. Привокзальной, 16 г. 
Майкопа» №80 от 03.02.2021 г. Администрацией муниципального образования 
«Город Майкоп» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Ад-
министрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства по ул. Привокзальной, 16 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 18.02.2021 г. 
№1266.

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

предложения и замечания граждан, являющихся участниками публич-
ных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах кото-
рой проводятся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПИЛО.
предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Мадоминову Хакимбаю Аминовичу разрешение на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства объектов капиталь-
ного строительства — для строительства индивидуального жилого дома по ул. 
Привокзальной, 16 г. Майкопа на расстоянии 1,8 м от красной линии ул. Привок-
зальной г. Майкопа.

председательствующий: И.А. ЧуДеСОВ.
Секретарь: О.Н. ГЛюЗ. @



ГАЗетА ЗАРеГИСтРИРОВАНА 
Управлением Роскомнадзора 
по Республике Адыгея (Адыгея).
Регистрационный номер ПИ № ТУ 01-00027. 
при перепечатке ссылка на «МН» обязательна.
Ответственность за содержание рекламы 
несут рекламодатели. 
На правах рекламы публикации со знаком @

уЧРеДИтеЛЬ, ИЗДАтеЛЬ: 
Администрация муниципального 
образования «Город Майкоп». 
Адрес: г. Майкоп, 
ул. Краснооктябрьская, 21.

пОДпИСНые ИНДеКСы: 
пА632 («Майкопские новости», ежедневный выпуск)
пА723 («Майкопские новости с приложением 
«Майкоп официальный»), 
пА327 («Майкопские новости», выпуск с телепрограммой)
Цена свободная.
ОтпеЧАтАНО: 
ОАО «Полиграф-Юг» (385000, Май коп,  ул. Пионерская, 268). 
Подписано в печать: по графику — 17.00; 
фактически — 16.40. Заказ №469. Тираж 2073 экз.

АДРеС РеДАКЦИИ: 
385000, Республика Адыгея, 
г. Майкоп, ул. Ленина, 16.
ДЛЯ пИСеМ: 385000, а/я 170. 
E-mail: gazeta@maykop-news.ru
теЛеФОНы: 
52-13-64; 52-71-09 (обозреватели)
8(8772) 52-16-13 (реклама)

Главный редактор
В.К. КОНДРАтеНКО

«Майкопские новости», №26| 
13 марта 2021 года 8

Из сонника: если всю ночь снится богато 
накрытый стол, значит, вы на диете.

            ☺☺☺
— Шеф, я опоздаю. Были некоторые 

проблемы с глазами.
— Какие?
— Я их недавно открыл.

☺☺☺
Мужики в поликлинике делятся на две кате-

гории: 
1) привела мама;
2) привела жена.

☺☺☺
— Скажите, как поймать тигра в клетку?
— Никак. Тигры бывают только в полоску.

☺☺☺
Начал ремонт в квартире. И неожиданно 

оказалось, что там все стены несущие… Несу-
щие боль в спине, страдания, неудобства, фи-
нансовые потери…

☺☺☺
В школе:
— Миша, а у тебя есть мечта?
— Да, я мечтаю, как мой папа, стать банкиром!
— А разве твой папа банкир?
— Нет, но тоже мечтает.

☺☺☺
Жила-была одна семья. Была у них договорен-

ность: в четные дни недели во всех бедах вино-
ват он, в нечетные — она. В воскресенье, для 
баланса, кот. Вообще не ругались.

Êóðèíûé ñóï-ãóëÿø
Что: 500 г филе курицы, 5 картофелин, 

2 луковицы, 1 морковь, 1-2 красных слад-
ких перца, 1 кабачок, 3 зубчика чеснока, 
растительное масло, лавровый лист, пет-
рушка, соль, черный перец.

Как: все овощи почистить и нарезать 
крупными кусочками. На растительном 
масле обжарить лук до золотистой короч-
ки. Добавить перец, морковь и кабачок. 
Обжарить все вместе до мягкости кабачка. 
Кусочки картошки обжарить отдельно до 
золотистого цвета. Соединить с овощами. 
Также отдельно обжарить кусочки курицы, 
приправив в процессе специями. Все вмес-
те смешать в кастрюле и залить водой так, 
чтобы она покрыла содержимое кастрюли 
на 1-1,5 см. Положить лавровый лист, по-
солить и тушить до готовности. В готовый 
суп-гуляш покрошить чеснок и петрушку, 
дать постоять 10 минут. И готово.

Ðûáíûå êîòëåòêè 
ñ ñûðîì

Что: 0,5 кг филе белой морской рыбы, 
1 крупная луковица, 1 яйцо, 70 г копченого 
колбасного сыра, белый перец и соль по 
вкусу, 2 ст. ложки лимонного сока, паниро-
вочные сухари и растительное масло.

Как: рыбу, сыр и очищенный лук нарезать 
и пропустить через мясорубку. В рыбный 
фарш добавить яйцо, лимонный сок, соль, 
перец и тщательно вымесить в течение двух 
минут. Поставить в холодильник на 20 минут. 
Из остывшего фарша сформировать котлет-
ки и обвалять их в сухарях. Жарить на расти-
тельном масле до румяной корочки. Готово! 
С картофельным пюре просто идеально! 

Õàëâà â ìóëüòèâàðêå
Что: 500 г очищенных семечек подсол-

нечника, 70 г ядер грецких орехов, 15 г 
ванилина, 2 ст. ложки муки, по 2/3 стакана 
воды и сахара для сиропа.

Как: семечки подсолнечника высыпать в 
сухую чашу мультиварки и готовить 25 минут 
на режиме «Выпечка» с закрытой крышкой. 
Периодически заглядывайте в чашу и про-
веряйте семечки. Как станут золотистыми — 
готовы. Обжаренные семечки измельчить в 
блендере. В мультиварку засыпать муку и на 
режиме «Выпечка» довести до золотистого 
цвета в течение 12-15 минут. Добавить муку 
в блендер к семечкам и перемешать. Полу-
чится светлая рыхлая масса. Ее надо смешать 
с измельченными в блендере грецкими оре-
хами и ванилином. Перемешать лопаткой. 
Влить в чашу мультиварки воду, добавить 
сахар и готовить на режиме «Тушение», за-
глядывая внутрь каждые 7-8 минут и пере-
мешивая. Когда сироп загустеет, сразу же 
перелить в сухую чашку и размешать. Квад-
ратную форму для выпечки застелить пище-
вой пленкой и ровным слоем выложить туда 
халву, утрамбовывая ложкой. На ночь поста-
вить в холодильник. Готовую застывшую хал-
ву нарезать на кусочки.

Òèáåòñêèé ÷àé
По легенде такой чай использовали для 

придания сил тибетские монахи. 
Что: по 1 ст. ложке листового зеленого 

и черного чая, 500 мл молока, 8 гвоздичек, 
2 щепотки кардамона, 1 ст. ложка свежего 
измельченного имбиря,   1/3 ч. ложки мо-
лотого мускатного ореха.

Как: влить в высокий сотейник 500 мл 
воды. Добавить туда гвоздику и кардамон. В 
процессе нагревания воды всыпать зеленый 
и черный чай. Когда вода с чаем закипит, до-
лить молоко, добавить имбирь и мускатный 
орех. Помешивая напиток, дать ему покипеть 
на малом огне около 4 минут. Снять сотейник 
с чаем с огня и накрыть крышкой на 5 минут. 
Процедить и разлить по чашкам. Получается 
очень вкусный и ароматный напиток!
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êîìôîðòíûé
Специалисты про-
а н а л и з и р о в а л и 
качество среды в 
100 крупнейших 
городах страны и 
стоимость жизни 
в них в расчете на 
среднюю для этого 
населенного пункта 
зарплату.

Каждый город мог 
набрать 100 баллов, 
которые складыва-
лись из показателей 
двух видов: стоимос-

ти услуг и качества 
среды. Самыми ком-
фортными по стои-
мости жизни на сред-
нюю зарплату стали 
Краснодар, Тюмень, 
Сургут, Санкт-Петер-
бург, что объясняется 
обеспеченностью жи-
льем, хорошим кли-
матом, транспортной 
доступностью. Моск-
ва с 52-го места в 2019 

году поднялась на пя-
тую позицию за счет 
роста качества благо-
устройства и обеспе-
ченности торговыми 
площадями.

Последние строч-
ки рейтинга заняли 
Чита, Армавир, Бийск, 
Улан-Удэ и Уссурийск.

По качеству среды 
в лидерах рейтинга 
Краснодар, Тюмень 
и Самара. Последнее 
место по этому пока-

зателю снова заняла 
Чита. Для расчета рей-
тинга Институт терри-
ториального плани-
рования «Урбаника» 
использовал данные 
Росстата, информа-
цию МВД, консультан-
тов рынка недвижи-
мости, климатические 
условия местности за 
2019 год.
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курортного сбора собрали в крае за три года.
В 2020 году за счет этих средств обустроили 11 площадок — обновили 

набережные, скверы, детские площадки и прогулочные зоны.
Кроме того, еще в нескольких районах края озеленили территории, ус-

тановили лавочки, урны, фонарные столбы и ограждения, памятные знаки 
и скульптуры, обновили тротуарную плитку. Всего курортный сбор берут с 
туристов в 11 районах Кубани. Это по 10 рублей в сутки. В 2020 году из-за 
пандемии коронавируса его отменили, но с января 2021 года возобновили.

Алеша Субботин из городка 
бор Нижегородской области 
— местная знаменитость. 

К своим десяти годам он 
прочел... более 800 книг! Это 
подсчитали в местной библи-
отеке, где школьник уже пе-
речитал весь детский фонд и 
перешел на взрослый. Читать 
он научился в пять с полови-
ной лет.

— Жили в небольшой од-
нушке — телевизора не было, 
заняться особо нечем, — рас-

сказывает мама Алеши Екатерина. — Записались в библиотеку. Пару недель 
мы сына заставляли читать, а потом он и сам увлекся. 

Алеша читает по две книги в день — это 300–400 страниц. Не каждый 
взрослый может похвастаться таким результатом. Разве что Сталин: он чи-
тал в день до 500 страниц.

— Обычно у меня свободное время до обеда и вечером, и я читаю. Люблю 
приключения, детективы, фантастику. А классику не люблю: как-то там все 
запутанно, — улыбается Алеша, который xорошо учится, занимается дзюдо и 
ходит в кружки по программированию и робототехнике. — А вот обсудить 
книжки не с кем — все свое свободное время мои друзья сидят в гаджетах.

10 -летний мальчик прочел
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370 млн. рублей

800 книг
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Снежную змею длиной в 23 мет-
ра вылепила себе американс-
кая семья. 

Оригинальная скульптура 
разместилась в палисаднике дома 
в Денвере. На создание произведе-
ния искусства в общей сложности 
ушло 10 часов, лепили красавицу 

шестеро братьев и сестер. Готовую 
скульптуру они раскрасили с помо-
щью аэрозольных красок из бал-
лончиков.

Теперь скульптура стала местной 
достопримечательностью, и прохо-
дящие мимо люди стремятся сфото-
графироваться с ней на память.

Çìåÿ èç ñíåãà
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рД Â õîêêåé èãðàþò 
íàñòîÿùèå ìóæ÷èíû

Мировой рекорд по 
продолжительности 
игры в хоккей устано-
вили в Канаде. Спорт-
смены из провинции 
Альберта беспрерыв-
но играли в течение 
252 часов.

В спортивном со-
бытии, которое уже 
вошло в Книгу рекор-

дов Гиннесса, прини-
мали участие коман-
ды «Надежда» (Team 
Норе) и «Излечение» 
(Team Cure). На откры-
той ледовой площад-
ке, сменяя друг друга, 
играли 40 хоккеистов-
любителей. Встреча 
закончилась со сче-
том 2649:2528 в поль-

зу «Надежды». Участ-
ники соревнований за 
10 дней также собрали 
1,84 млн. канадских 
долларов (106,9 млн. 
рублей).

Эти деньги направят 
на исследования в об-
ласти борьбы с раковы-
ми заболеваниями в Аль-
бертский университет.


