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В ноябре этого года исполнится 100 лет 
со дня рождения нашего земляка — 
летчика, Героя Советского Союза Дмит-
рия Васильевича Зюзина. Его именем в 
городе названы не только одна из улиц 
(в прошлом − Широкая), но и сквер на 
ней. А в самом начале этой одной из са-
мых коротких улиц города установле-
на мемориальная доска с барельефом 
героя−авиатора.

Напомним, что Дмитрий Зюзин был 
выпускником майкопской образцовой 
фабрично−заводской школы №7 (теперь 
гимназия №5), курсантом городского 
аэроклуба имени М.Громова. Окончил 
Ейское военно-морское училище летчи-
ков, служил в авиации Черноморского 
флота.

С первых дней Великой Отечествен-
ной он громил врага под Севастополем, 
Одессой, Новороссийском, Туапсе, Май-
копом, Сталинградом, в Румынии. Во вре-
мя войны летал на именном истребителе 
«Майкопский комсомолец», построенном 
на средства, собранные молодежью наше-
го города.

В 1944 г. был представлен к званию Ге-
роя Советского Союза. После войны стал 
летчиком−испытателем истребительной, 
а потом и гражданской авиации, написал 
несколько книг, жил и работал в подмос-
ковном Жуковском.

С давних времен существовавший 
на улице имени Героя небольшой сквер 
за многие годы пришел в запустение. И 
в конце прошлого десятилетия жители 

этого микрорайона, преимущественно 
частной застройки, подняли вопрос о бла-
гоустройстве сквера. В 2018 г. горожане 
на открытом городском голосовании за 
объекты благоустройства в рамках фе-
деральной программы «Формирование 
комфортной городской среды» выбрали  
для реконструкции этот сквер. В сентябре 
2019 г. благоустройство сквера успешно 
завершилось.

На площади в 3,5 тыс. кв. метров стро-
ители заменили уличное освещение, 
установили новую детскую игровую пло-
щадку, скамейки, урны, отремонтировали 
подъезд к скверу, уложили на пешеход-
ные дорожки тротуарную плитку, замени-
ли коммуникации. Реконструкция сквера 
на улице Зюзина обошлась почти в 5 млн.
рублей из республиканского и городского 
бюджетов.

В итоге горожане получили еще одну 
благоустроенную зеленую зону отдыха в 
тихом микрорайоне. С тех пор сквер стал 
еще более популярным у майкопчан мес-
том проведения досуга.

— Мы живем на улице Пушкина, и хотя 
не так далеко городской парк, с детьми 
чаще приходим сюда. Самое главное до-
стоинство этого сквера — безопасность 
и тишина. Пока дети играют на площад-
ке, я могу вязать, читать книгу, не пере-
живая, что они выбегут на оживленную 
городскую магистраль, — говорит Свет-
лана Иванова.

Реализация проекта по благоустройс-
тву сквера на ул. Зюзина позволила не 

только улучшить вид города, но и создать 
территорию, куда жители и гости города 
могут прийти для неспешной прогулки, 
фотосессий, чтения книги в окружении 
деревьев на скамейке или провести вре-
мя с детьми на детской игровой площадке. 
Примечательно, что при реконструкции 
сквера строители сохранили все выса-
женные здесь деревья. С каждым годом 
березовая аллея в сквере становится все 
живописнее.

Отметим, что проект «Формирование 
комфортной городской среды» начал 
работать с 2018 г. Его основная цель — 
сделать населенные пункты более ком-
фортными, повысить индекс качества 
городской среды. По итогам реализации 
проекта предполагается вдвое сократить 
количество городов с неблагоприятной 
средой, а также вовлечь граждан в про-
цесс благоустройства.

В реализации нацпроекта активно 
участвует и Адыгея, в том числе и столи-
ца республики. Благодаря нацпроекту, по 
сведениям городского управления ЖКХ, в 
Майкопе с начала реализации программы 
благоустройства привели в порядок или 
создали заново 11 общественных терри-
торий. Среди них, например, зона отдыха 
у лестницы, ведущей в лесопарк Мэздах, 
площадь Дружбы, большая зона отдыха 
на въезде в микрорайон «Черемушки» и 
другие объекты.

Михаил СТОПНИЦКИЙ.
Снимок автора.

Продолжение темы на 4−5 стр.

ГАЗЕТА
СТОЛИЦЫ
АДЫГЕИ

www.maykop-news.ru
    maikopskienovosti

12+

информн

Öиôровой 
диктант
В Республиканской естественно-
математической школе прошел 
«Цифровой диктант-2021»: Ады-
гея присоединилась к всерос-
сийской акции, направленной 
на определение цифровой гра-
мотности населения.
В мероприятии приняли участие более 

20 человек. Задания были подобраны для 
них в зависимости от возраста. Тестиро-
вание проводилось в четырех категориях: 
7-13 лет, 14-17 лет, 18-59 лет, 60+ лет.

Задания участники выполняли в онлайн-
формате. Также участие в акции до 25 ап-
реля могут принять все желающие на сайте 
цифровойдиктант.рф.

Космос 
для школьников
В Доме культуры станицы Хан-
ской прошел коллекторий для 
учеников 5-7 классов 23-й и 25-й 
школ.
Школьников познакомили с самыми из-

вестными фактами покорения космоса че-
ловеком в 50-х и 60-х годах. Также были по-
казаны документальные фильмы «Первый 
полет в космос», «Звезда по имени Гагарин» 
и другие.

В Гавердовской сельской библиотеке 
был проведен час чтений «Знакомьтесь: 
Гагарин!». Младшие школьники познако-
мились с биографией первого космонавта, 
узнали интересные факты о Герое. Получен-
ные знания школьники закрепили в твор-
ческих работах к Дню космонавтики.

Роман КАМНЕВ.

С 5 по 15 апреля проходит 
Всероссийская декада подписки.

Спешите выписать 
«Майкопские новости»  

по сниженной цене во всех 
отделениях почтовой связи! 

Стоимость «МН» 
(ежедневный, индекс ПА632) 

составляет 592,92 руб. 
«Майкопские новости» 

с ТВ-программой (индекс ПА327) 
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за 297,66 руб. 
«Майкопские новости» 

с официальными документами 
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Сквер 
имени Ãероя
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Прием граждан

В ходе недели приемов 
граждан, организован-

ной в приемных председате-
ля партии «Единая Россия» 
Дмитрия Медведева, жители 
дачных и садоводческих това-
риществ Майкопа смогли до-
нести свои проблемы и чаяния 
до руководителя республикан-
ского парламента и фракции 
единороссов в нем Владимира 
Нарожного, а также и.о. главы 
Майкопа Сергея Стельмаха.
— Представители органов влас-

ти республики и города, в частнос-
ти, обсудили проблемы  жителей 
пригородного СНТ «Дружба», где воз-
ник конфликт между руководством 
и членами товарищества по вопро-
су сохранения группового поливочно-

го водопровода, — пояснили в аппа-
рате республиканского парламента.

Садоводы пожаловались, что 
руководство их объединения воп-
реки мнению большой части водо-
пользователей самоустранилось от 
проблемы и настаивает на ликвида-
ции технического водоснабжения 
садовых участков. Они также под-
черкнули, что использование для 
полива воды из реки Белой намно-
го выгоднее и самим садоводам, и 
городу, нежели переход на исполь-
зование питьевой воды в этих це-
лях. Садоводы считают, что хозяева 
дачных участков имеют право поль-
зоваться как магистральной сетью с 
питьевой водой, так и поливочным 
водопроводом. Кроме того, садово-
ды «Дружбы» затронули проблемы 

ремонта центральной дороги това-
рищества по улице Речной и улич-
ного освещения в нем.

Владимир Нарожный и Сергей 
Стельмах выслушали аргументы 
обеих сторон этой непростой си-
туации. И.о главы Майкопа Сергей 
Стельмах дал подробные разъясне-
ния по некоторым вопросам и внес 
конкретные предложения предста-
вителям «Дружбы» по урегулирова-
нию вопросов жизнедеятельности 
товарищества.

По итогам встречи было принято 
решение создать комиссию из спе-
циалистов профильных управлений 
администрации города и депутатов 
регионального парламента для изу-
чения дел СНТ «Дружба». 

Александр ПОЛТАВСКИЙ.

официально

Послание
социальной

направленности 

Призыв — дело
государственной

важности

Руководитель пресс-служ-
бы Кремля Дмитрий Пес-
ков рассказал федераль-
ным СМИ, что в Послании 
президента России Влади-
мира Путина Федерально-
му Собранию, которое со-
стоится в очном формате 
21 апреля, будут оглаше-
ны системные меры под-
держки после пандемии 
коронавируса. 

Он отметил, что послание 
«так или иначе будет постко-
видным», поскольку в насто-
ящий момент идет период 
выхода из ковидного кризи-
са. Однако, по словам Дмит-
рия Пескова, «насколько он 
будет происходить быстро 
или это будет растянуто по 
времени», пока непонятно.

Представитель Кремля 
подчеркнул, что при выхо-
де из кризиса необходимо 
«компенсировать то просе-
дание, которое имело мес-

то». 
— И не просто компенси-

ровать, а нужно переходить 
к развитию. Очевидно, что 
так или иначе об этом пой-
дет речь в Послании, — за-
ключил Дмитрий Песков.

Напомним, что преды-
дущее обращение Путина 
состоялось в январе 2020 
года. Тогда одним из глав-
ных заявлений в его выступ-
лении стало предложение о 
внесении изменений в Конс-
титуцию России. В этом году 
сроки оглашения послания 
несколько сдвинулись, в том 
числе и из-за пандемии ко-
ронавируса.

Отметим, что депар-
тамент аккредитации уп-
равления пресс-службы и 
информации президента 
России начал прием заявок 
на участие в освещении 
ежегодного Послания главы 
государства.

Глава Адыгеи Мурат Кум-
пилов  провел совещание 
с главами муниципальных 
образований республики по 
отдельным вопросам, свя-
занным с призывом граж-
дан на военную службу. 

В начале совещания Му-
рат Кумпилов от имени ми-
нистра обороны России Сер-
гея Шойгу вручил военному 
комиссару республики Алек-
сандру Аверину грамоту за 
успехи в профессиональной 
деятельности.

— Важно понимать, что 
все члены призывных комис-
сий, начиная с председате-
лей, обязаны добросовестно 
выполнять свои функции. 
Другой немаловажный мо-
мент. Молодые люди должны 
осознавать последствия: ук-
лонение от службы в армии 
при отсутствии законных 
оснований для освобождения 
от военной службы — это 
серьезное правонарушение, 
— сказал Мурат Кумпилов, 
обращаясь к присутствую-
щим и к главам муниципали-
тетов, которые участвовали 
в совещании по видеосвязи.

После отчетов руководи-
телей военкомата, правоох-
ранительных структур и глав 
районов и городов Мурат 
Кумпилов в очередной раз 
указал на необходимость 
более тесного взаимодейс-
твия военного комиссари-
ата, правоохранительных 
органов и муниципалитетов 
в решении поставленных 
задач. Глава региона также 
поручил главам городов и 
районов выносить вопросы 
призыва на планерные за-
седания, обеспечивать кон-
троль явки призывников на 
призывные комиссии, отме-
тили в пресс-службе орга-
нов исполнительной власти 
Адыгеи.

Военный комиссар рес-
публики Александр Аверин 
доложил, что по итогам 
смотра-конкурса на луч-
шую организацию работы  в 
области мобилизационной 
подготовки Адыгея в про-
шлом году заняла 1-е место 
в ЮФО и, по предваритель-
ным данным, — 3-е место в 
стране. 

Михаил СТОПНИЦКИЙ.

С вниманием 
к ветеранам

Внеочередная сессия
В снд

Состоялась внеочередная сессия 
Совета народных депутатов МО 
«Город Майкоп». 

В ее работе наряду с депутат-
ским корпусом приняли участие 
заместители главы МО «Город 
Майкоп», прокурор Майкопа Ар-
тур Мугу, председатель городской 
Контрольно-счетной палаты Свет-
лана Кормщикова, председатель 
территориальной избирательной 
комиссии Майкопа Татьяна Лари-
на,  руководители и специалисты 
структурных подразделений адми-
нистрации и управления делами 
СНД МО «Город Майкоп». Заседа-
ние провел председатель горсове-
та Азмет Джаримок. 

Поддержаны проекты решений 
о досрочном прекращении полно-
мочий главы МО «Город Майкоп» 
Андрея Гетманова  с 9 апреля 2021 
года и о назначении с 10 апреля 

2021 года первого заместителя 
главы администрации МО «Город 
Майкоп» Сергея Стельмаха испол-
няющим обязанности главы муни-
ципального образования «Город 
Майкоп».

На основании порядка прове-
дения конкурса по отбору канди-
датур на должность главы муни-
ципального образования «Город 
Майкоп», разработанного в соот-
ветствии со статьей 36 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 34 
Закона Республики Адыгея «О мес-
тном самоуправлении», Уставом 
муниципального образования «Го-
род Майкоп» Советом народных 
депутатов не позднее, чем через 
10 дней со дня досрочного прекра-
щения полномочий главы муни-

ципального образования «Город 
Майкоп», будет принято решение 
об объявлении конкурса по отбо-
ру кандидатур на должность главы 
муниципального образования «Го-
род Майкоп».

Он будет организован конкурс-
ной комиссией, общее число членов 
которой устанавливается в коли-
честве 8 человек. Половина членов 
комиссии будет назначена Советом 
народных депутатов МО «Город 
Майкоп, а другая половина — гла-
вой Республики Адыгея.

В решении Совета народных 
депутатов об объявлении конкур-
са будут определены: половина 
членов конкурсной комиссии, ус-
ловия проведения конкурса, дата, 
время, место его проведения, а 
также дата, время, место приема 
документов. 

Саида ШАШЕВА.

О проблемах дачников



безопасное колесо

Пфр информирует

3«Майкопские новости», №39|  
13 апреля 2021 года 3общестВо

физкульт-ура!
Светлая память

В Майкопе на 71-м году ушел из 
жизни ветеран труда предсе-
датель первичной ветеранской 
организации Майкопского го-
родского отделения обществен-
ной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов Республи-
ки Адыгея ТОС №3 Александр 
Яковлевич Савчатов.

Вся жизнь Александра Яковле-
вича была посвящена служению 
людям, родному городу. Будучи 
уже на заслуженном отдыхе, он 
продолжал активную плодотвор-
ную общественную деятельность 
на посту председателя первич-
ной ветеранской организации.

А.Я. Савчатов родился 29 но-
ября 1950 года в городе Майко-
пе. Здесь окончил восьмую шко-
лу и ушел на срочную службу в 
Советскую армию. Вернувшись в 
родной город, устроился на ра-
боту в милицию и учился заочно 
в сельскохозяйственном технику-
ме по специальности инженера-
механика. Более 3 лет отслужил 
во вневедомственной охране, 
затем работал в сельхозтехни-
ке, в сельхозэнерго, в городской 
больнице. Везде, в том числе и на 
общественной работе Александр 
Яковлевич был добросовестным, 
ответственным сотрудником, 
щедро делился своими навыками 
и добрым отношением к людям. 

Таким же щедрым на добро-
ту, заботу был А.Я. Савчатов и в 
семье. В феврале отметили они 
с супругой Валентиной Владими-
ровной 49-летнюю годовщину 
совместной жизни. Знали друг 
друга с детства, выросли на од-
ном квартале. Поженились, как 
водилось в то время, после воз-
вращения Александра Яковле-
вича из армии. Начинали все с 
нуля. Сами строили дом, растили 
детей, а потом и с внуками помо-
гали. Вместе проживали радости 
и горести, построили большую 
дружную семью.

Огромным уважением пользо-
вался А.Я. Савчатов и в ветеранс-
кой среде. Более 10 лет на долж-
ности председателя первичной 
организации активно участвовал 
в мероприятиях, направленных 
на оказание поддержки ветера-
нам, ведении военно-патриоти-
ческой работы среди молодежи, 
подготовке к памятным датам, 
связанным с Великой Отечест-
венной войной.

Ушел из жизни добрый, свет-
лый человек. Александр Яковле-
вич останется в памяти людей как 
товарищ, даривший радость. 

Администрация МО «Город 
Майкоп», Совет народных депу-
татов и Майкопское городское 
отделение общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов 
Республики Адыгея выражают глу-
бокие, искренние соболезнова-
ния родным и близким Савчатова 
Александра Яковлевича, ветерана 
труда, в связи с его безвременной 
кончиной. Разделяем горечь утра-
ты и скорбим вместе с вами.

В Майкопском государствен-
ном технологическом уни-
верситете открыли новые 
спортивные площадки.

С приветственным словом 
к участникам торжественной 
церемонии обратился прези-
дент МГТУ Аслан Тхакушинов, 
отметивший, что пандемия 

не остановила строительство 
спортивных объектов, и теперь 
университет готов принимать 
участников различных спортив-
но-массовых мероприятий.

Одно из таких событий как 
раз и стало первым. На но-
вой баскетбольной площадке  
прошел турнир по стритболу 

«Кубок молодежи Республики 
Адыгея», в которых приняли 
участие 19 команд юношей и 
девушек. Победу в мужских со-
ревнованиях одержала коман-
да Политехнического колледжа 
МГТУ, у девушек первенствова-
ли студентки АГУ.

Николай СПИРЧАГОВ.

Выплата 
к Дню Победы

Инвалиды и участники Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
годов получат денежные выплаты 
в размере 10 тысяч рублей нака-
нуне Дня Победы. 

Выплата производится ежегодно 
на основании Указа президента Рос-
сийской Федерации №186 от 24 ап-
реля 2019 года «О ежегодной денеж-
ной выплате некоторым категориям 
граждан к Дню Победы».

Отделением Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Республи-
ке Адыгея проведены все необходи-
мые подготовительные работы для 
организации своевременной достав-
ки ежегодной выплаты ветеранам 
Великой Отечественной войны.

На территории республики орга-
нами ПФР ежегодная выплата будет 
осуществлена 96 инвалидам и учас-
тникам Великой Отечественной вой-
ны 1941–1945 годов.

Всем ветеранам средства будут 
перечислены в беззаявительном по-
рядке, на основании имеющихся у 
территориальных органов ПФР до-
кументов. Выплаты будут доставле-
ны в апреле текущего года вместе с 
пенсией.

Новый спортобъект

Начиная с 13 апреля, 
«Россельхозбанк» и банк 
ВТБ будут выплачивать 
страховое возмещение 
вкладчикам обанкротив-
шегося недавно «Май-
копбанка».

— Банки-агенты будут 
осуществлять прием заяв-
лений, иных необходимых 
документов и выплату 
возмещения вкладчикам АО 
«Майкопбанк» в течение не 
менее одного года, — го-
ворится в сообщении де-
партамента общественных 
связей «Агентства по стра-
хованию вкладов» (АСИ).

Бывшие вкладчики «Май-
копбанка» смогут получить 
страховые выплаты в 6 отде-
лениях «Россельхозбанка», в 
том числе в филиале в Майко-
пе, на Краснооктябрьской, 24 
и в дополнительном офисе в 
Кошехабле, на ул. Советской, 
64. Банк ВТБ организовал вы-
дачу выплат в своем опера-
ционном офисе в Майкопе 
на Пролетарской, 240а.

Какой именно банк-агент 
будет выплачивать вам 
страховые выплату, мож-
но узнать на официальном 
сайте АСИ в разделе  «Бан-
ки/ «Страховые выплаты/
АО «Майкопбанк». Кстати, 
по мнению аналитиков АСИ, 
99% вкладчиков «Майкоп-
банка» смогут полностью 
возместить свои вклады 
вплоть до окончания его 
юридической ликвидации.

Напомним, 2 апреля 
Банк России отозвал ли-
цензию на осуществление 
банковских операций у 
акционерного общества 
«Майкопбанк». Выяснилось, 
что банк занижал величину 
необходимых к формиро-
ванию резервов на воз-
можные потери по ссудной 
и приравненной к ней за-
долженности, завышал сто-
имость имущества в целях 
искусственного улучшения 
финансовых показателей и 
сокрытия своего реального 
финансового положения. В 

банке нарушали федераль-
ные законы, регулирующие 
банковскую деятельность, 
а также нормативные акты 
Банка России, в связи с чем 
регулятором в течение пос-
леднего года неоднократно 
применялись  меры, в том 
числе вводились ограниче-
ния на привлечение денеж-
ных средств вкладчиков 
«Майкопбанка».

Отметим, что более по-
ловины кредитного пор-
тфеля АО «Майкопбанк» 
составляли проблемные 
ссуды. Центробанк России 
неоднократно направлял 
в адрес кредитной орга-
низации предписания о 
доформировании резер-
вов на возможные потери, 
исполнение которых вы-
явило наличие в его де-
ятельности оснований для 
осуществления мер по пре-
дупреждению банкротства. 
Однако попытки спасти 
банк от него не удалось.

Алексей ЧЕРНЫШЕВ.

Несмотря на апрельскую непогоду, в сто-
лице Адыгеи началось цветение ранних 
сортов садовых деревьев. Белая, с розо-
выми мазками, кипень алычи, абрикосов 
уже украшает городские кварталы, 
сигнализируя нам, что весна уже 
вступила в свои права.

Нежные, увешанные хрустальны-
ми каплями дождя цветы, украсили 
и изящные деревца в саду камней во 
дворе филиала Государственного му-
зея искусств народов Востока на Пер-
вомайской. Напомним, что деревца 
здесь появились благодаря энтузиаз-
му многолетнего директора филиала, 
недавно ушедшей из жизни Нафисет 
Зачериевны Кушу. В эклектике японс-
кого сада камней на территории музея, 
посвященного искусству народов Кав-
каза, Нафисет Зачериевна видела син-
тез и полифонию культур, возможность 
вписать произведения культуры в сим-
фонию чудес природы. Теперь тонкие 
деревца японской сакуры каждый год своим 
цветением будут напоминать нам и о Нафисет 

Природа и Погода

Кушу, и о том, насколько хрупка наша жизнь, 
о том, что ее круговорот не остановить.

И хотя сейчас погода не способству-
ет любованию сакурой, тем более, что 
уже распускаются и цветы махровой 
розовой сакуры на бульваре имени 55-
летия Победы в «Черемушках», разгар 
настоящей, буйной весны в Майкопе и 
Адыгее, неизбежен.

По прогнозам синоптиков респуб-
лики, уже сегодня интенсивность дож-
дей снизится, из-за туч начнет прогля-
дывать солнце. В Майкопе потеплеет 
днем до +8...+11° при легком ветре 
переменных направлений. Завтра в 
городе потеплеет еще на  2-3 градуса, 
местами возможен небольшой дождь. 
К концу недели температура воздуха 
днем повысится в столице еще на 1-2 
градуса, дожди возможны вечером в 
пятницу.

Александр ПОЛТАВСКИЙ.
Снимок автора.

Сакура в цвету

актуально

Куда идти 
за страховкой?

На базе «Автогородка» прошел муниципаль-
ный этап всероссийского конкурса юных 
инспекторов движения «Безопасное колесо-
2021». 

Соревнования 
юных инспекторов

Как сообщил инс-
пектор по пропаганде 
безопасности дорож-
ного движения Управ-
ления ГИБДД МВД по 
городу Майкопу Ви-
талий Алексанян, кон-
курс был организован  
госавтоинспекцией и 
комитетом по обра-
зованию МО «Город 
Майкоп». В нем приня-
ли участие 19 команд 
школьников в возрас-
те 10-12 лет. 

Перед началом 
соревнований ребят 
приветствовал началь-
ник ГИБДД Виталий 
Загайко. Командам 
было необходимо пре-
одолеть 5 станций и 
поучаствовать в твор-
ческом конкурсе «85 
лет на страже дорог», 

посвященном юбилею 
г о с а в т о и н с п е к ц и и 
России.  Оценивали 
знания и умения сво-
их юных помощников 
сотрудники ГИБДД 
совместно с предста-
вителями комитета по 
образованию и студен-
тами политехническо-
го колледжа МГТУ. 

В итоге победите-
лем конкурса стала 
команда лицея № 8, ко-
торая 22 апреля будет 
представлять Майкоп 
на республиканском 
этапе конкурса «Безо-
пасное колесо-2021». 
Победителей в каж-
дой номинации орга-
низаторы наградили 
дипломами и ценными 
подарками.

Вера НИКИТИНА.
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Ñ ó÷åòîì 
ìíåíèÿ ãðàæäàí
Важно отметить, что федеральный проект 

«Формирование комфортной городской сре-
ды» нацпроекта «Жилье и городская среда» 
реализуется с учетом мнения жителей насе-
ленных пунктов регионов страны.

— Обустраивать придомовые террито-
рии, парки, общественные пространства 
необходимо, безусловно, с учетом мнения 
граждан, которые проживают на этих тер-
риториях. Так, как это действительно нужно 
людям, а не как удобно тем, кто организует 
эту работу. При таком подходе формирует-
ся действительно современная среда для жиз-
ни и бережное, ответственное отношение 
людей к своему двору, к своей улице и к городу в 
целом, — сказал глава российского государс-
тва Владимир Путин в 2017 г., когда стартовал 
федеральный проект благоустройства.

Год назад президент в очередной раз ре-
комендовал главам регионов учитывать мне-
ние жителей при благоустройстве городской 
среды. Он также поручил правительству за-
крепить в законе обязанность местных орга-
нов власти размещать в интернете материалы 
всех публичных слушаний. Также у граждан 
должна быть возможность направлять свои 
предложения по благоустройству в электрон-
ной форме.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов также 
неоднократно акцентировал внимание 
муниципальных властей региона на том, 
что все проекты благоустройства должны 
предварительно обсуждаться с населени-

ем и отбираться путем рейтингового голо-
сования.

— Нам важен голос каждого жителя, что-
бы выбрать наиболее востребованную для 
благоустройства территорию и сделать ее 
привлекательной для местных жителей, — 
отмечал Мурат Кумпилов.

В Майкопе с начала реализации феде-
рального проекта горожане имеют право 
предложить объекты для благоустройства 
общественных территорий, а также участво-
вать в обсуждении дизайн−проектов реконс-
трукции дворовых территорий. Ежегодно в 
городе проводится рейтинговое голосование 
по отбору приоритетных объектов благоуст-
ройства.

Логика такого голосования в том, что чем 
выше активность граждан в отборе террито-
рий для благоустройства, тем большим будет 
общественный контроль за проведением ра-
бот и, соответственно, качеством их исполне-
ния. 

Íîâûé èìïóëüñ
В этом году идея рейтингового голосова-

ния получила новый импульс. Уже менее чем 
через две недели, 26 апреля в Майкопе стар-
тует очередное голосование за обществен-
ные территории для благоустройства в 2022 г. 
В связи с этим глава Адыгеи Мурат Кумпилов 
поставил задачу уделить особое внимание 
формированию списка очередных объектов 
для благоустройства в следующем году с уче-
том мнения населения, что является ключе-
вым условием для эффективной реализации 
проекта. Он поручил создать все необходи-
мые условия при организации рейтингового 
голосования, чтобы максимально охватить 

мнение жителей для выбора общественных 
территорий, которые нужно реконструиро-
вать. В этом году планируется благоустроить 
13 общественных и 34 дворовых территории 
во всех муниципалитетах региона. На эти 
цели будет направлено 137,6 млн. рублей.

— С учетом мнения населения выделены 
деньги на благоустройство в текущем году 
общественных территорий в Майкопе, в ху-
торе Псекупс, аулах Кошехабль, Козет, Джид-
жихабль, Нешукай, Хакуринохабль, селе Крас-
ногвардейском, поселках Яблоновском, Энем, 
Тульском, станице Дондуковской, — напом-
нили в Минстрое Адыгеи.

Рейтинговое голосование в Майкопе, а 
также в Энеме и Яблоновском продлится по 
30 мая текущего года, то есть у жителей этих 
городских поселений будет больше месяца, 
чтобы отдать свой голос за эскизный проект 
одной из общественных территорий. Участ-
вовать в голосовании или нет — право каж-
дого жителя республики, которому на 26 ап-
реля исполнится 14 лет. 

Отметим, что в 2018 г., когда впервые про-
водились рейтинговые голосования, интерес 
к ним у большинства населения был невелик, 
но, когда жители городов, других населен-
ных пунктов, в том числе и Майкопа, смогли 
воочию убедиться, что федеральный проект 
работает и дает зримые результаты, актив-
ность населения во время голосования стала 
расти.

И этому есть статистическое объяснение. 
С начала реализации проекта в Адыгее были 
благоустроены 52 общественные и 87 дворо-
вых территорий во всех муниципалитетах, в 
том числе 11 общественных территорий в 
Майкопском городском округе.

Нынешний год внес в процесс рейтинго-
вого голосования много нового. Для макси-
мальной доступности и открытости голосо-
вания в стране запущена общероссийская 
цифровая платформа по формированию 
комфортной городской среды, авторами 
проекта которой стали Минстрой России и 
АНО «Диалог Регионы». Теперь, чтобы стать 
участником голосования, достаточно заре-
гистрироваться  на сайте za.gorodsreda.ru. 
Сделать это можно и через сайт Госуслуг или 

по номеру телефона. Помощь в регистрации 
для голосования окажут волонтеры, кото-
рые будут работать в общественных местах 
в каждом муниципальном образовании. Оз-
накомиться с проектами и процессом голо-
сования достаточно просто здесь https://1.
gorodsreda.ru/.

Âûáîð çà âàìè
В этом году для рейтингового голосования 

по объектам благоустройства предложено 
сразу 6 скверов: в Майкопе, станице Ханской 
и поселке Подгорном.

Напомним, что среди них сквер на пересе-
чении улиц Краснооктябрьской и Комсомоль-
ской  в Майкопе (у бывшего магазина «Алмаз»), 
скверы на ул. Шоссейной,  Крайней и  Бата-
рейной (напротив мемориального комплекса 
«Родник «Солдатский») и на ул. Чкалова, 65 в 
Майкопе (у ЖК «Чкаловский), на ул. Ленина, 50 
в поселке Подгорном, зона отдыха на пересе-
чении ул. Краснооктябрьской, Делегатской и 
Полевой и сквер на ул. Краснооктябрьской, 21 
в станице Ханской. 

— В сквере на пересечении улиц Красно-
октябрьской и Комсомольской, который 
имеет большую историю, так как был за-
ложен еще в 70−х годах прошлого века, по 
дизайн−проекту предполагается сохранение 
существующих зеленых насаждений, дополни-
тельное озеленение. Полностью изменится 
пространственная планировка сквера. Здесь 
предполагается сооружение новых пешеход-
ных дорожек, главным украшением станет 
аллея сухих мини−фонтанов взамен сущест-
вующего старого фонтана. Также по проекту 
здесь установят новые скамейки, урны, сов-
ременные энергосберегающие светильники, 
а также легкую беседку−аркаду, — поясняет 
замначальника управления ЖКХ и благо-
устройства городской администрации Ни-
колай Шмигирилов.

Территория в микрорайоне «Восход», на-
против «Родника «Солдатского», на которой 
планируется сооружение нового сквера, до-
вольно обширная и имеет интересную конфи-
гурацию. 

— Здесь по дизайн−проекту предполага-

ется сооружение прогулочной аллеи парал-
лельно улице Батарейной с установкой 9 
скамеек, урн и современных светильников, а 
также оборудование автомобильной парков-
ки, — отмечает Николай Шмигирилов. 

В целом стиль оформления этого сквера 
будет напоминать решения, которые исполь-
зовались при реконструкции бульвара на ули-
це Шоссейной в этом же микрорайоне.

Новые и интересные решения использо-
ваны  в дизайн−проекте реконструкции скве-

ра у 16−этажного дома на улице Чкалова в 
республиканской столице.

— Здесь, например, предполагается от-
делить автопарковку от зеленой зоны с по-
мощью возведения комплекса оригинальных 
скамеек для отдыха. В зеленой зоне планиру-
ется строительство детского игрового ком-
плекса с искусственным скалодромом, — рас-
сказывает замруководителя муниципального 
управления ЖКХ и благоустройства.

Не менее масштабная реконструкция ждет 

и сквер в пригородном поселке Подгорном. 
Сквер появился еще в конце 60−х, когда ру-
ководство областной сельхозстанции органи-
зовало высадку деревьев вдоль центральной 
улицы Ленина, позже были проложены ас-
фальтовые пешеходные дорожки и установ-
лено небольшое число детских аттракционов. 
Со временем эта территория утратила облик 
сквера, и жители поселка давно мечтают о 
том, чтобы у них появился свой мини−парк 
культуры и отдыха. Благо, площадь сквера 
позволяет сделать его таковым.

— По дизайн−проекту реконструкции 
сквера в Подгорном здесь предполагается пе-
репланировка пешеходных дорожек с укладкой 
тротуарной плитки, строительство спор-
тивного городка и детского игрового комплек-
са, крытых беседок. В них, в частности, вхо-
дят футбольная и баскетбольная площадки, 
площадка спортивных тренажеров, полоса 
препятствий, турники. На детской площад-
ке планируются игровой городок, карусель, 
качалка, качели. Кроме того, предусмотрена 
установка 38 скамеек для отдыха, урн для му-
сора, — рассказывает Николай Шмигирилов.

Для жителей станицы Ханской — круп-
нейшего пригородного населенного пункта 
Майкопа — разработаны дизайн−проекты 
благоустройства сразу двух общественных 
территорий.

Первая из них — это уже существующий 
станичный сквер у местного Дома культуры. 
Это, пожалуй, самый масштабный проект из 
предложенных для рейтингового голосова-
ния в этом году. 

— Территория сквера довольно об-
ширная. Здесь мемориальные комплексы 
воинам−землякам и чернобыльцам. По сути, 

сквер будет состоять из двух частей: одна у 
Дома культуры, вторая — через дорогу, у ста-
ничного универмага. В проекте предусматри-
ваются перепланировка существующих пеше-
ходных дорожек, сооружение детского игрового 
комплекса, большого цветника у универмага, 
установка скамеек для отдыха и стильных 
светильников. Кроме того, в обеих частях 
сквера предусмотрено дополнительное озеле-
нение, — поясняет замначальника городского 
управления ЖКХ и благоустройства.

Вторая территория находится довольно 
далеко от центра, в густонаселенном микро-
районе на северо−западной окраине стани-
цы, на пересечении трех улиц, и представ-
ляет собой сегодня по сути пустырь. Если эта 
территория победит в голосовании, то по 
дизайн−проекту здесь появятся спортивная и 
детская игровая площадки, будут сооружены 
пешеходные аллеи и тротуары, установлены 
урны и скамейки для отдыха.

Напомним, что благодаря активности жи-
телей Ханской в прошлом году в станице был 
благоустроен новый сквер Летчиков у памят-
ника экипажу самолета «Пе-3 бис», сбитого 
над станицей в октябре 1942 г.

Итак, во время интернет−голосования 
с 26 апреля по 30 мая майкопчане и жители 
пригородных населенных пунктов смогут 
выбрать понравившийся им дизайн−проект 
одного из скверов. Он и будет рекомендован 
для внесения в список для реконструкции в 
следующем году. 

— Что касается территорий, которые 
не наберут большинства голосов, то они 
также будут благоустроены, но немного поз-
днее, — пояснили в управлении ЖКХ и благо-
устройства столицы Адыгеи.

Александр ДАНИЛЬЧЕНКО.

Даже самые скептически настроенные майкопчане 
не смогут отрицать факт того, что за считанные годы 
облик Майкопа стремительно меняется к лучшему. За 
время действия федерального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» нацпроекта «Жи-
лье и городская среда» в городе ежегодно благоуст-
раиваются десятки дворовых, а также общественных 
территорий. И если вначале реконструировались на-
иболее крупные зоны отдыха, скверы города, то затем 
программа благоустройства пошла, что, называется, 
«вглубь». Новые зоны отдыха или благоустроенные 
привычные места отдыха горожан появились уже на 
окраинах Майкопа, а также в пригородных населенных 
пунктах. К этим объектам, к слову сказать, нужно до-
бавить десятки игровых и спортивных площадок, ко-
торые своим современным обликом хорошо вписыва-
ются в городское пространство и уже приносят пользу 
детям и молодежи столицы.

Например, в прошлом году благодаря проекту «Фор-
мирование комфортной городской среды» удалось 
провести масштабную реконструкцию прогулочной 
зоны на въезде в «Черемушки», где сходятся улицы 
Пролетарская, М.Горького, Депутатская, Димитро-
ва. Кроме того, реконструкция коснулась и дорог в 
этом районе. На новом дорожном объекте замени-
ли инженерные коммуникации, уличное освещение, 
ливневые канализации и троллейбусные контактные 
сети. А на прилегающей к этой транспортной развязке 
территории появился новый сквер. В нем установили 
детскую площадку, лавочки, 86 энергосберегающих 
светильников, уложили тротуарную плитку и высади-
ли клены. 
В этом году на реализацию муниципальной программы 
по благоустройству города планируется направить более 
87 млн. рублей, в том числе 77,6 млн. рублей федераль-
ных субсидий. Уже в этом году в Майкопе отремонтируют 

еще одну общественную территорию, которую горожане 
выбрали в прошлом году из 6 предложенных объектов, 
во время рейтингового голосования. Речь идет о сквере 
у памятника писателю Темботу Керашеву в начале улицы 
Краснооктябрьской.
Этот сквер получит новое оформление и визуально будет 
разделен на зоны отдыха. В сквере будут установлены 
световые инсталляции в форме яблок, олицетворяющих 
символику города. Проект реконструкции предусматри-
вает благоустройство клумб, установку скамеек, урн, ук-
ладку тротуарной плитки.
Кстати, по данным Минстроя Адыгеи, в рамках нацпро-
екта в прошлом году в республике благоустроены 41 
дворовая и 14 общественных территорий. Благодаря 
успешной реализации проекта в прошлом году Адыгея 
получила дополнительную субсидию. На эти средства 
провели реконструкцию еще шести дворовых террито-
рий в Майкопе.

Сквер на пересечении улиц Краснооктябрьской 
и Комсомольской (Майкоп).

улица Чкалова, 65 (Майкоп).

улица Ленина, 60 
(п. Подгорный).

Центральный сквер (ст. Ханская).

Зона отдыха (ст. Ханская).

Снимок из архива.



«Майкопские новости», №39| 
13 апреля 2021 года 6 реклама и не только

Время Читать!

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, 59 г. Майкопа»
04.03.2021 г.                                                                                                                         г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения 
Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства по ул. Российской, 59 г. Майкопа» 
№123 от 18.02.2021 г. Администрацией муниципального образования «Город Май-
коп» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по ул. Российской, 59 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 04.03.2021 г. 
№1283.

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 Кияшкиной Светлане Валентиновне разрешение на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства — для строительства индивидуального жилого дома по ул. Россий-
ской, 59 г. Майкопа на расстоянии 1,5 м от границы земельного участка по ул. Рос-
сийской, 57 г. Майкопа.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка

ООО «Землемер», ОГРН: 1030100542394, (кадастровый инженер Олефиренко И.В., № 
квалификационного аттестата 01-11-86, адрес: 385020, Республика Адыгея, г. Майкоп, 
ул. Адыгейская, 118, тел.: 8(918)420-42-16, адрес электронной почты — zemlemer63@
mail.ru) в отношении земельного участка с кадастровым номером 01:08:1001012:5, рас-
положенного по адресу: Респ. Адыгея, г. Майкоп, ст-ца Ханская, ул. Ленина, дом 57А, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Васильев Олег Александрович, прожива-
ющий по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ст-ца Ханская, ул. Ленина, дом 57А, 
контактный телефон: 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ст-ца Ханская, ул. Ленина, дом 57А, 
13 мая 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Адыгейская, 118.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13 апреля 
2021 г. по 13 мая 2021 г. по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Адыгейская, 118.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: 01:08:1001012:9, расположенного по адресу: Республика 
Адыгея, г. Майкоп, ст-ца Ханская, ул. Фрунзе, 2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.                                                                                                                                                    @

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Новиковым Юрием Олеговичем (почтовый адрес: 
г. Майкоп, ул. Курганная, 470, v-novikov@mail.ru, тел.: 89284649343, № регист-
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, — 8385) выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 01:08:0523009:19, расположенного по адресу: Респ. 
Адыгея, г. Майкоп, днт Восход, ул. Солнечная, 78, номер кадастрового квартала: 
01:08:0523009.

Заказчиком кадастровых работ является Васягина Е.В. Адрес: г. Майкоп, ул. 
Курганная, 232, кв. 1. Тел.: 89649113223.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Майкоп, ул. Ветеранов, 230, кв. 5, 17.05.21 г., в 10 ч. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: г. Майкоп, ул, Ветеранов, 230 ,кв. 5.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 13.04.21 г. по 17.05.21 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 13.04.21 г. по 17.05.21 г., 
по адресу: г. Майкоп, ул. Ветеранов, 230, кв. 5.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Новиковым Юрием Олеговичем (почтовый адрес: 
г. Майкоп, ул. Курганная, 470, v-novikov@mail.ru, тел.: 89284649343, № регист-
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, — 8385) выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 01:08:0202012:20, расположенного по адресу: Респ. 
Адыгея, г. Майкоп, х. Гавердовский, ул. Набережная, 20, номер кадастрового 
квартала: 01:08:0202012.

Заказчиком кадастровых работ является Украинцев С.Н. Адрес: г. Майкоп, 
х. Гавердовский, ул. Набережная, 20. Тел.: 89184238620.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Майкоп, ул. Ветеранов, 230, кв. 5, 17.05.21 г. в 10 ч. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: г. Майкоп, ул. Ветеранов, 230, кв. 5.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 13.04.21 г. по 17.05.21 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 13.04.21 г. по 17.05.21 г., 
по адресу: г. Майкоп, ул. Ветеранов, 230, кв. 5. 

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

ВНИМАНИЕ: РАСПРОДАЖА!
СКИДКА до 40%

13 и 14 апреля.
В связи с закрытием магазина:

тюль от 150 руб./м;
сатин-бязь — 130 р./м;

кухонные шторы;
портьерная ткань.

Производство — Турция.
г. Майкоп, ул. Депутатская, 16,

магазин «1000 мелочей».

Социальная поддержка семей с де-
тьми — одна из приоритетных задач 
руководства Республики Адыгея. И 
важно, чтобы все потенциальные по-
лучатели данной поддержки знали о 
своих правах.

Как пояснила начальник отдела госу-
дарственных пособий Центра труда и со-
циальной защиты населения РА Зарема 
Кушу, согласно федеральному закону № 418-
ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имею-
щим детей» от 28 декабря 2017 года, право 
на получение ежемесячной выплаты в связи 
с рождением (усыновлением) первого ребен-
ка возникает в случае: если ребенок рожден 
(усыновлен) начиная с 1 января 2018 года, яв-
ляется гражданином Российской Федерации, 
и если размер среднедушевого дохода семьи 
не превышает 2-кратную величину прожиточ-
ного минимума трудоспособного населения, 
установленную в республике за второй квар-
тал года, предшествующего году обращения 
за назначением указанной выплаты.

Заявление о назначении ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлени-
ем) первого ребенка можно подать в любое 
время в течение трех лет со дня рождения 
ребенка. Выплата осуществляется со дня 
рождения (усыновления) первого ребенка, 
если обратиться за ее назначением не позд-
нее шести месяцев со дня рождения ребенка. 
В остальных случаях ежемесячная выплата 
осуществляется со дня обращения. Она на-
значается до достижения ребенком возраста 
одного года. По истечении этого срока граж-
данин подает новое заявление о назначении 
выплаты сначала на срок до достижения ре-
бенком возраста двух лет, а затем — до трех 
лет и предоставляет необходимые докумен-
ты и сведения. Надо отметить, что продление 
срока выплаты происходит только по заявле-
нию родителей.

Осуществление ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка прекращается, в числе прочего, при 
достижении ребенком возраста трех лет — со 

дня, следующего за днем исполнения ребен-
ку трех лет.

Согласно закону РА от 10 декабря 2019 
года №298 «Ежемесячная денежная выпла-
та нуждающимся в поддержке семьям при 
рождении третьего ребенка или последую-
щих детей» право на получение ежемесяч-
ной денежной выплаты возникает в случае: 
если третий ребенок или последующие дети 
рождены после 31 декабря 2019 года, это 
зарегистрировано органами записи актов 
гражданского состояния по месту жительства 
родителей на территории Республики Ады-
гея, при этом размер среднедушевого дохо-
да семьи не превышает 2-кратную величину 
прожиточного минимума трудоспособного 
населения, установленную в республике за 
второй квартал года, предшествующего году 
обращения за назначением указанной выпла-
ты, — 20808 рублей.

Ежемесячная денежная выплата осущест-
вляется со дня рождения ребенка, если обра-
щение за ее назначением последовало в тече-
ние шести месяцев от этой даты. В остальных 
случаях ежемесячная денежная выплата осу-
ществляется со дня обращения за ее назначе-
нием в размере прожиточного минимума для 
детей, установленного в Республике Адыгея 
за второй квартал года, предшествующего 
году обращения за назначением ежемесяч-
ной денежной выплаты, — 10060 руб.

Выплата предоставляется до достижения 
ребенком возраста трех лет. Для подтвержде-
ния соответствия семьи требованиям закона 
заявитель в течение одного месяца со дня 
достижения ребенком возраста одного года 
и двух лет представляет в учреждение необ-
ходимые документы. 

За указанной выплатой можно обратить-
ся в государственное казенное учреждение 
«Центр труда и социальной защиты населе-
ния» (тел. 52-57-80) или в многофункцио-
нальный центр предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг по месту 
жительства.

Вера НИКИТИНА.

будь В курсе!

Социальная поддержка 
семей с детьми
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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. Юннатов, ЗД г. Майкопа»
18.03.2021 г.                                                                                                            г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образова-

ния «Город Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распо-
ряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального строительства по ул. Юнна-
тов, ЗД г. Майкопа» №179 от 04.03.2021 г. Администрацией муниципального 
образования «Город Майкоп» проведены публичные слушания по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Юн-
натов, ЗД г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 18.03.2021 
г. №1304.

В публичных слушаниях приняли участие 10 участников публичных слуша-
ний, которые внесли следующие предложения и замечания по проекту:

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

Дуюнов С.Н.: Против размещения любых объектов вспомогательного на-
значения в охранной зоне ЛЭП (внес 1 чел.).

Ясониди В.М.: Проект будет проходить государственную экспертизу, пар-
ковочные места и детская площадка не будут попадать в охранную зону ЛЭП.

Рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки: учесть предложение Дуюнова С.Н., т.к. земельный участок 
попадает в охранную зону ЛЭП, в которой запрещено строительство любых 
объектов.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Большинством голосов заключение о результатах публичных слуша-

ний было ОДОБРЕНО.
Распределение голосов:
10 чел. — «за», 0 чел. — «против», 0 чел. — «воздержался».
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Открытому акционерному обществу фирме «Адыгпром-

строй» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального строительства — для строительства 
многоквартирного многоэтажного жилого дома с увеличением площади за-
стройки земельного участка до 40% по ул. Юннатов, ЗД г. Майкопа по красной 
линии ул. Юннатов 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. Светлой, 6 п. Западного»
01.04.2021 г.                                                                                                                         г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения 
Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства по ул. Светлой, 6 п. Западного» 
№256 от 17.03.2021 г. Администрацией муниципального образования «Город Май-
коп» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по ул. Светлой, 6 п. Западного».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 01.04.2021 г. 
№1320.

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 Цей Имеру разрешение на отклонение от предельных парамет-

ров разрешенного строительства объектов капитального строительства — для 
реконструкции объекта незавершенного строительства в индивидуальный жи-
лой дом по ул. Светлой, 6 п. Западного на расстоянии 1 м от границы земельного 
участка по ул. Светлой, 8 п. Западного.

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 пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального строительства по адресу: 

снт «Новая Весна», 4-й проезд, участок №3»
01.04.2021 г.                                                                                                                         г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-

род Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Адми-
нистрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства по адресу: снт «Новая Весна», 4-й проезд, учас-
ток №3» №254 от 17.03.2021 г. Администрацией муниципального образования «Город 
Майкоп» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства по адресу: снт «Новая Весна», 4-й проезд, участок №3».

В ходе-публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 01.04.2021 г. 
№1321.

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

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

НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Саадулаеву Рустаму Магомедовичу разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства — для реконструкции садового домика, расположенного по адресу: снт «Но-
вая Весна», 4-й проезд, участок №3 на расстоянии 1 м от границ земельных участков 
по адресу: снт «Новая Весна», 4-й проезд, участок №1 и №5 и на расстоянии 2 м от 
красной линии 4-го проезда снт «Новая Весна» с востока.

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 условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 01:08:0503018:7 

по адресу: г. Майкоп, ул. Транспортная, 3, квартал П-3»
01.04.2021 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 разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 01:08:0503018:7 по адресу: г. Майкоп, ул. Транспортная, 3, квартал П-3» №263 от 
19.03.2021 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 01:08:0503018:7 по 
адресу: г. Майкоп, ул. Транспортная, 3, квартал П-3».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 01.04.2021 г. 
№1319.

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 Дерябину Олегу Николаевичу разрешение на условно разрешенный 

вид «[4.1] — Деловое управление» использования земельного участка с кадастровым 
номером 01:08:0503018:7 по адресу: г. Майкоп, ул. Транспортная, 3, квартал П-3, площа-
дью 2077 кв. м.

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. Ветеранов, 42 г. Майкопа»
01.04.2021 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 разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства по ул. Ветеранов, 42 г. Майкопа» №255 от 17.03.2021 г. Админис-
трацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публичные слуша-
ния по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Ветеранов, 42 
г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 01.04.2021 г. 
№1317.

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 Меньшовой Нине Степановне разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства 
— для реконструкции индивидуального жилого дома по ул. Ветеранов, 42 г. Майкопа 
на расстоянии 2,2 м от границы земельного участка по ул. Ветеранов, 40 г. Майкопа.

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

Для производства работ на Майкопской ГЭС требуются:
МОНТАЖНИКИ ГИДРОАГРЕГАТОВ, МОНТАЖНИКИ 

ТЕХОБОРУДОВАНИЯ.
Оформление по ТК РФ, полный соцпакет, 

заработная плата при собеседовании, 
тел.: 8-928-758-99-50. Ре

кл
ам
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Волейбол. ЧемПионат города

гто

На республиканском стадионе «Дружба» прошел региональный фестиваль ГТО, 
приуроченный к 90-летию создания комплекса.

Майкоп силен командой

Николай СПИРЧАГОВ.

«Машук» (Пяти-
горск) — «Друж-

ба» — 1:0 (0:0).
Гол: Победимов, 85.
Удавления: Бабенко, 
48, Хуако, 60 (оба — 
2-я жк).
«Дружба»: Гиголаев, 
Таклиев, Палажнов, 
Подковыров, Хуако, 
Гагиты, Букия (Кры-
лов, 54), Ашев (Ещен-
ко, 84), Конов, Бабен-
ко, Андрейченко.
К сожалению, продлить 

беспроигрышную серию 
до 3-х матчей в поединке с 
«Машуком» у майкопской 
«Дружбы» не получилось.

В первом тайме особо 
интересных моментов не 
было. Вторая половина 
полностью компенсиро-
вала нехватку накала и 
началась с места в карьер. 
На 48-й минуте Сергей Ба-
бенко вошел в штрафную с 
правого фланга, наткнулся 
на ногу соперника, упал, 
но судья посчитал, что это 
— симуляция, и показал 
вторую желтую карточку 

нападающему майкопчан.
Оставшись в меньшинс-

тве, «Дружба» не хотела 
прижиматься к воротам. 
Более того, Софербий Ешу-
гов заменил опорного по-
лузащитника Букию на ата-
кующего игрока Крылова. 
Но удаление Хуако на 60-й 
минуте спутало все остав-
шиеся карты в атаке. Темир 
получил второе предуп-
реждение за попытку срыва 
атаки.

Хозяева, имея сразу на 
двух игроков больше, тем 
не менее не могли взло-
мать оборону майкопчан, 
а за несколько минут до 
своего гола могли и про-
пустить. Сольный проход 
удался Анзору Ашеву, но 
мяч после его сильного 
удара пришелся в перекла-
дину.

Но на 85-й минуте хо-
зяевам все же удалось по-
разить ворота «Дружбы». В 
оставшееся время красную 
карточку за споры с судьей 
получил Софербий Ешугов, 
а после финального свист-

ка в небольшой потасовке с 
игроком «Машука» поучас-
твовал Гиголаев, также по-
лучивший предупреждение 
за неспортивное поведение 
минутами ранее.

«Дружба» остается на 
14-м месте, следующую 
игру наша команда прове-
дет 15 апреля дома против 
«Форте».

«Кубань Холдинг» одер-
жал волевую гостевую по-
беду над «Махачкалой» 
— 3:1, дагестанская коман-
да также завершала игру 
вдевятером. А вот «Анжи» 
вдевятером смог дома 
обыграть «Биолог» — 3:2, 
гости с 50-й минуты играли 
вдесятером. СКА разгромил 
«Туапсе» — 4:0, «Кубань» 
обыграла «Краснодар»-3 — 
1:0, «Черноморец» победил 
в Нальчике — 2:0. Матчи 
«Динамо» — «Ессентуки» и 
«Интер» — «Легион» завер-
шились с одинаковым сче-
том — 2:2.

Всего в 8 матчах тура 
было показано 8 красных 
карточек.

футбол. Пфл. груППа 1

Парад красных 
карточек

В спортивном зале АГУ продолжается 
первенство города по волейболу.

Победную серию до 4-х матчей продли-
ли АГУ-«Мары». На сей раз туркменские 
студенты обыграли «Майкоп» — 3:1. Пер-
вая партия завершилась уверенной побе-
дой действующего чемпиона — 25:12, а вот 
во второй сильнее оказались «горожане» 
— 25:18. Это первый сет, проигранный сту-
дентами за 4 матча. В двух оставшихся пар-
тиях «Майкоп» навязал борьбу, но уступил 
— 23:25 и 21:25.

«Вертикаль» обыграла «Юность» — 3:0, 
а «Нарт» уступил СШОР №1 со счетом 1:3.

В центральном матче женского тура 
МГТУ не смог навязать серьезного со-
противления СШОР №1 — 0:3. С таким же 
счетом завершились и остальные игры. 
«Олимп» одержал первую победу, обыг-
рав «Юность» — 3:0. ПФР победил в 4-й раз 
подряд, обыгран тот же «Олимп» — 3:0. АГУ 
оказался сильнее «Гиагинской» —3:0.

Сегодня в МФОК «Оштен» стартует фи-
нальный этап чемпионата России по волей-
болу среди мужских команд высшей лиги 
«Б». «Динамо»-МГТУ в первую четверку не по-
пало, поэтому наша команда поведет борьбу 
за 5-е место. Завершатся игры 18 апреля.

В соревнованиях при-
няли участие школьники 
16-17 лет из всех муни-
ципалитетов республики. 
Команды состояли из 6 
юношей и девушек. Уча-
щиеся определяли лучших 
в челночном беге 3х10 м, 
прыжке с места, наклоне 
из положения стоя, под-

тягиваниях, отжиманиях и 
поднимании туловища из 
положения лежа.

В общем зачете силь-
нейшей оказалась команда 
столицы республики с 3619 
очками. Всего на 1 очко от-
стала команда Красногвар-
дейского района, тройку за-
мкнул Майкопский район.

В личном зачете у маль-
чиков лучшим стал Артем 
Алексеев из Гиагинского 
района. Ярослав Кулаков 
из Майкопа 5-й.

У девушек победу одер-
жала Ангелина Бессонова 
из Гиагинского района. 
Алина Васильева из Майко-
па заняла 8-е место.

Лидеры 
подтверждают класс




