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В минувший четверг в Госфилармонии 
республики под председательством Вла-
димира Нарожного прошло 47-е заседание 
Госсовета-Хасэ, на котором в соответс-
твии с Конституцией РА глава Адыгеи Му-
рат Кумпилов отчитался об итогах работы 
правительства республики в 2019 году. 

Особенностью нынешнего отчета 
главы региона стало то, что он прошел с 
участием широких слоев общественности 
Адыгеи — от руководителей служб и ве-
домств, муниципалитетов до представи-
телей ветеранских, молодежных, нацио-
нально-культурных организаций.

Выступая перед собравшимися, Мурат 
Кумпилов, акцентировал их внимание на 
реализации нацпроектов, инициированных 
президентом России Владимиром Путиным. 

— Главная их цель — ускоренное раз-
витие важнейших направлений экономики 
и социальной сферы, в том числе демо-
графии, здравоохранения. Адыгея, как и 
все субъекты страны, получила мощный 
ресурс, который серьезно усилил наши 
возможности по развитию республики, 
— подчеркнул глава региона, добавив, 
что эта работа не была бы успешной без 
слаженного взаимодействия и сотрудни-
чества всех ветвей региональной и муни-
ципальной власти, депутатского корпуса. 
Отдельно было сказано о взаимодействии 
с руководством Совета Федерации, Госду-
мы России и реализации партийных про-
ектов «Единой России», нацеленных на со-
здание комфортных условий проживания. 

Рассказывая об основных направлени-
ях работы с федеральным центром, Мурат 
Кумпилов особо выделил «Индивидуаль-
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ную программу социально-экономическо-
го развития Адыгеи до 2024 года», по кото-
рой республика  в течение пяти лет  будет 
получать 1 млрд. рублей ежегодно на ре-
шение вопросов в энергетике, газоснабже-
нии, доступном жилищном строительстве, 
возведении соцобъектов, развитии малого 
и среднего предпринимательства.

Глава Адыгеи также напомнил о важ-
ных событиях в жизни региона, в числе 
которых был визит президента России 
Владимира Путина в республику в конце 
прошлого года. Президент положительно 
оценил работу по развитию АПК Адыгеи 
и особо указал на то, что все намеченные 
планы в рамках национальных проектов 
должны быть в полной мере реализованы. 

Во время отчета Мурат Кумпилов обоз-
начил основные параметры консолиди-
рованного бюджета, темп роста которого 
составил 112% к уровню 2018 года, и до-
стигнутые показатели в экономике, соци-
альной сфере, здравоохранении, образо-
вании, культуре и спорте. Он отметил, что, 
по оценкам эффективности деятельности 
органов исполнительной власти субъектов 
РФ, за достижение наилучших значений 
показателей нацпроектов Адыгея получи-
ла грантовую поддержку из федерального 
бюджета в размере 350 млн. рублей.   

Наряду с этим Мурат Кумпилов указал 

на задачи, которые необходимо продол-
жить решать исполнительным органам 
власти. В первую очередь, это касается 
дальнейшей эффективной реализации нац-
проектов, наращивания инвестиционного 
потенциала, снижения энергодефицита, 
стимулирования предпринимательской 
активности, улучшения демографии и раз-
вития социальной сферы. Все это в конеч-
ном итоге должно поднять на качественно 
новый уровень благополучие граждан. 

— Минувший год положил начало ре-
ализации масштабных планов в сфере 
строительства жилья, дорожного стро-
ительства, возведения и реконструкции 
школ, детсадов, лечебных учреждений, 
домов культуры, а также мероприятий 
по повышению качества и доступности 
образования, оказания медицинских услуг. 
И эта работа требует продолжения, — 
отметил глава республики, приводя конк-
ретные примеры реализации масштабных 
проектов в самых разных отраслях эконо-
мики и социальной сферы региона.

Примечательно то, что многие из них 
напрямую касаются столицы Адыгеи и ее 
жителей, будь то программы благоуст-
ройства дворовых и общественных терри-
торий, ремонт дорог или улучшение ситуа-
ции в здравоохранении и образовании.

(Окончание на 2-й стр.)

Грядут 
заморозки
Адыгейский центр по гидро-
метеорологии и мониторингу 
окружающей среды предупре-
дил о возможных заморозках 
на территории региона.
Похолодание вызовет вторжение на 

Юг России полярного воздуха, дорогу 
которому открыл атлантический циклон 
«Лаура»,  прошедший по Русской равнине 
на уходящей неделе, пояснили в Гидро-
метцентре по региону.

По прогнозам синоптиков, ночью 
и утром 14 — 16 марта на территории 
Адыгеи местами ожидаются заморозки 
-1...-3 градусов, что соответствует кри-
терию опасного явления. Поэтому в 
опасности окажутся цветы и почки ран-
них косточковых культур.

В Майкопе в ночь на воскресенье 
+3...+5 градусов, днем 15 марта времена-
ми возможен дождь, температура возду-
ха +9...+11 градусов. В ночь на понедель-
ник в городе 0...-2 градуса, днем 16 марта 
+4...+6, временами снег с дождем.

С середины следующей недели пого-
да в Адыгее начнет налаживаться и вер-
нется к климатическим нормам.

Александр ПОЛТАВСКИЙ.

Математики 
в городе
Завтра в Майкопе пройдет ма-
тематическая игра «Интеграл 
по городу», организованная 
РЕМШ. 
Ее участником может стать любой же-

лающий, для этого нужно только собрать 
команду, в составе которой от одного до 
четырех человек.

— По правилам игры все участники 
команды должны передвигаться вместе. 
Дополнительные условия передвижения 
могут быть прописаны в легенде марш-
рута. Задача — набрать максимальное 
число баллов за минимальное время, — 
рассказали в РЕМШ.

На каждом контрольном пункте участ-
никам предстоит выполнить два задания: 
стандартное для «Бегущего города» и ма-
тематическую задачу, приносящие различ-
ное число очков. 

— Команды смогут сами выбрать ка-
тегорию: «Лобачевский» на целый день 
или «Евклид» на 2,5 часа. Место и время 
регистрации — улица Советская, 180, 
Математический парк, в категориях «Ло-
бачевский» — с 9 часов, «Евклид» — с 14.30, 
— добавили организаторы.

Во время регистрации команды получат 
необходимую атрибутику для игры и мар-
шрутный лист. Стартуют участники спустя 
час после начала регистрации.

Кристина КАЛАШНИКОВА.
Движение 
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Так, в прошлом году на базе республиканского 

диагностического центра создан кардиологический 
диспансер.  Для регионального сосудистого центра 
приобретен ангиограф, переоснащены Адыгейский 
клинический онкодиспансер им. М.Х. Ашхамафа, 
Адыгейская республиканская клиническая больни-
ца; Майкопская городская клиническая больница, 
для которых приобретено 76 единиц оборудования. 
Заканчивается строительство надстройки 5-го эта-
жа перинатального центра Майкопской городской 
клинической больницы. уже завершается строи-
тельство лечебно-диагностического корпуса с тера-
певтическим отделением и дневным стационаром 
Майкопской городской клинической больницы. Идет 
строительство двух детсадов в Майкопе, возводится 
одна пристройка на 120 мест в хуторе Гавердовском, 
завершается строительство школы на 1100 мест в 
Майкопе и школы на 250 мест в станице Ханской. В 
следующем году в Майкопе начнется строительство 
еще одной школы на 1100 мест, в этом году за счет 
федерального и регионального бюджетов будет про-
веден капитальный ремонт городской школы №3. В 
2019 г. в Майкопе открылись стационарный детский 
технопарк «Кванториум», образовательный центр 
«Полярис-Адыгея». В столице открылись две новые 
спортивные школы по пулевой и стендовой стрельбе 
и школа вольной борьбы, завершается строительс-
тво Ледового дворца. Открылись кинозал в сельском 

Доме культуры станицы Ханской и модельная библи-
отека в Майкопе, созданы виртуальный концертный 
зал в Госфилармонии и мультимедиа-гид по экспози-
ции «Этнография» Национального музея Республики 
Адыгея, началась реконструкция  музея с пристрой-
кой фондохранилищ. Двум детским школам искусств 
Майкопа из республиканского бюджета выделены 
средства на укрепление материально-технической 
базы и проведение капремонта. 

Глава республики отметил, что для продолжения 
эффективной социальной политики в регионах особую 
значимость приобретают предложенные президентом 
государства поправки в Конституцию РФ, которые на-
правлены на усиление социальной защиты населения 
и дальнейшее развитие страны. Он подчеркнул  важ-
ность объявленного в России Года памяти и славы в 
рамках празднования 75-летия Великой Победы. По 
мнению главы республики, масштабное празднование 
юбилейной даты должно стать данью памяти подвигам 
поколения героев и общим вкладом в сохранение ис-
торической памяти, сообщили в пресс-службе органов 
исполнительной власти региона.

— Наша работа продолжается, и прошу пом-
нить о главном: от нас ждут реальных изменений, 
которые должны видеть сами жители республики 
— жители каждого аула, хутора, поселка, — резю-
мировал глава Адыгеи, завершая отчет, который 
был единогласно принят к сведению депутатами 
Госсовета-Хасэ РА, присутствовавшими на сессии.

Движение вперед

После ежегодного отчета о де-
ятельности кабмина региона 
глава Адыгеи Мурат Кумпилов 
дал большую пресс-конферен-
цию для журналистов феде-
ральных и республиканских 
СМИ, на которой подробно 
рассказал не только об итогах 
прошлого года, но и поделился 
своим видением дальнейше-
го социально-экономического 
развития республики.

 Журналистов интересовала 
позиция руководства республики 
по вопросам федеральной повес-
тки, ход исполнения поручений 
президента РФ, обозначенных 
в Послании Федеральному Соб-
ранию РФ, этапы реализации 
национальных проектов, госу-
дарственных программ, мерам 
по улучшению благосостояния 
людей.

— Я считаю, что все позитив-
ные процессы, которые сегодня 
происходят в нашей республике, 
— это результат усилий большо-
го числа людей, жителей Адыгеи, 
каждый из которых на своем учас-
тке работы делает все возможное 
для благополучия и процветания 
своей малой родины. Поддержка 
людей является важным стиму-
лом и помогает двигаться вперед, 
— процитировали главу региона 
в пресс-службе органов исполни-
тельной власти Адыгеи. 

Среди массы вопросов о теку-
щей ситуации и ближайших пла-
нах руководства региона в самых 

разных отраслях экономики и 
социальной сферы, в частности, 
прозвучал вопрос о строительс-
тве в Майкопе парка «Патриот». 

По словам главы республики, 
проект парка будет реализован, 
сейчас ведутся подготовительные 
работы. Новый объект появится в 
микрорайоне «Восход», где уже 
под парк зарезервировано 10 га 
земли.

— Территория будет приведе-
на в порядок, в том числе и сущес-
твующий здесь природный пруд. 
Проектом предусмотрено стро-
ительство нескольких секторов: 
военно-исторического, выста-
вочного и тактического, культур-
но-досугового. Парк «Патриот» 
должен стать местом притяже-
ния молодежи, способствовать 
повышению ее интереса к воен-
ным специальностям и, конечно, 
патриотическому воспитанию, 
— отметил Мурат Кумпилов, 
подробно рассказав о задумках 
в процессе строительства парка. 
В частности, в парке планирует-
ся создать учебно-методические 
центры военно-патриотического 
воспитания «Авангард», постоян-
ную выставку военной техники, 
амфитеатр, планетарий, кафе и 
другие объекты.

Затронули на пресс-конферен-
ции и вопросы дорожного строи-
тельства в регионе, в частности, 
объездных и подъездных объек-
тов у Майкопа.

— Дорожному строительству 

мы уделяем большое внимание, 
понимая значимость развития 
инфраструктуры и для экономи-
ки региона, и для повышения ка-
чества жизни населения. Для ре-
шения этой задачи мы используем 
все возможные ресурсы, активно 
взаимодействуем с федеральным 
центром. Такая работа дает свои 
положительные результаты. 

В конце прошлого года завер-
шена реконструкция мостово-
го перехода через реку Белую в 
Майкопском районе. Построено 
два крупных дорожных объекта: 
первый пусковой комплекс подъ-
ездной автодороги к Майкопу 
со стороны Армавира и новая 
транспортная развязка у въезда 
в столицу республики со стороны 
Краснодара. 

В дальнейшем эти два участ-
ка планируется соединить и со-
здать большой инфраструктур-
ный объект — объездную дорогу 
в обход Майкопа, которая позво-
лит перенаправить транзитный 
транспорт, — отметил Мурат 
Кумпилов.

Такими же конкретными и 
содержательными были ответы 
главы республики на вопросы 
об инвестиционном потенциа-
ле республики, перспективных 
проектах в АПК, энергетике, сфе-
ре туризма, в медицине, обра-
зовании, работе по сохранению 
адыгейского языка.

Михаил СТОПНИЦКИЙ.
Снимок Алексея ГуСЕВА.

Стимул — 
благосостояние 
граждан

— С принятием поп-
равок в главный документ 
страны дети станут важ-
нейшим приоритетом го-
сударственной политики 
России. Это беспрецедент-
ная мера,  появление такой 
статьи в Конституции 
может стать главным до-
стижением Десятилетия 
детства, которое сейчас 
проходит в России. Ни в 
одной стране мира такого 
нет, а у нас будет, — счита-
ет Александр Ивашин.

В предлагаемой поправ-
ке сказано, что государство 
создает условия, способс-
твующие всестороннему 
духовному, нравственному, 
интеллектуальному и физическо-
му развитию детей, воспитанию в 
них патриотизма, гражданствен-
ности и уважения к старшим.

Кроме этого, государство бе-
рет на себя заботу о детях-сиро-
тах и детях, оставшихся без попе-
чения родителей.

— Впервые в Конституции 
предложено отдельно упомя-
нуть детей, оставшихся без 
попечения. Это дети, функции 
родителей которых принимает 
на себя Россия как государство, 
— рассказывает детский омбуд-
смен. — Сегодня органы власти 
списывают проблемы таких де-
тей друг на друга: от ведомства 
к ведомству, от муниципального 
уровня к региональному. Теперь 
Конституция в этом вопросе 
ставит точку.

Также в поправки в Конститу-
цию включены положения о браке 
и семье. С их принятием приори-
тетом государственной политики 
станут не только дети, но и семья 
в целом. Как ранее заявил прези-
дент страны Владимир Путин, по-
нятий «родитель №1» и «родитель 

№2» в России точно не появится. 
Останутся «папа» и «мама». 

— Новая норма позволит со-
хранить традиционные семейные 
ценности. Россия станет мес-
том, которое не сможет изме-
нить пропаганда сомнительных 
веяний, ставших популярными в 
обществах западных стран. Пред-
лагаемые поправки направлены 
на защиту наших ценностей, они 
вводят положения о том, что 
брак — это союз мужчины и жен-
щины. Такие изменения понятны 
и ясны для жителей нашей респуб-
лики, — поясняет А. Ивашин.

Напомним, обе палаты рос-
сийского парламента — Госдума 
и Совет Федерации — уже приня-
ли пакет поправок в Основной За-
кон. Сейчас закон рассматривает-
ся в регионах, после чего высшие 
законодательные органы субъ-
ектов направят свои заключения 
в верхнюю палату. Завершится 
процедура принятия поправок в 
Конституцию всероссийским го-
лосованием 22 апреля.

Кристина КАЛАШНИКОВА.
Снимок автора.

В Адыгее, как и во всех российских регионах, активно обсужда-
ются изменения в Конституцию страны. Грядущие поправки, ка-
сающиеся защиты детства, семейных ценностей и социальных 
обязательств государства, прокомментировал уполномоченный 
по правам ребенка в республике Александр Ивашин.

С заботой 
о будущем

офИцИальНо

Закон 
поддержали

Вчера с участием главы рес-
публики Мурата Кумпилова 
состоялась 48-я сессия респуб-
ликанского парламента.

Депутаты Госсовета–Хасэ РА 
под председательством Владимира 
Нарожного рассмотрели Федераль-
ный Закон РФ о поправке к Конс-
титуции Российской Федерации «О 
совершенствовании регулирова-
ния отдельных вопросов организа-
ции и функционирования публич-
ной власти», ранее утвержденный 
Госдумой и Советом Федерации.

Председатель парламентского 
комитета по законодательству, за-
конности и вопросам местного са-
моуправления Александр Лобода 
представил заключение по Закону 
РФ о поправке к Конституции Рос-
сийской Федерации. Было отме-
чено, что предлагаемые поправ-
ки носят значимый и актуальный 
характер, нацелены на конкрети-
зацию гарантируемых Конститу-
цией социальных норм, защиту 
интересов граждан страны.

Закон о поправках в Конститу-
цию страны в своих выступлениях 
поддержали лидеры практически 
всех фракций парламента.

— Главная мысль, на наш 
взгляд, прослеживается четко и 
понятно и определяет нашу стра-
ну как социальное, суверенное и не-
делимое государство, где забота о 
детях, пенсионерах, многодетных 
семьях, защита российской земли 
и народа от посягательств извне, 
верховенство наших законов над 
международными договорами яв-
ляются приоритетными, — ска-
зал Владимир Нарожный.

— Предложенные поправки 
носят, прежде всего, социальный 
характер. Они призваны усилить 
социальную защищенность граж-
дан, улучшить финансовую обеспе-
ченность нуждающихся, направле-
ны на поддержку семьи, детства, 
обеспечение доступного и качест-
венного образования, здравоохра-
нения, достойного уровня жизни 
людей старшего возраста, — ска-
зал глава Адыгеи Мурат Кумпилов, 
подытоживая обсуждение.

В результате голосования за-
кон о внесении поправок в Кос-
титуцию России поддержали 48 
депутатов парламента при двух 
воздержавшихся.

Александр ПОЛТАВСКИЙ.
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Кристина КАЛАШНИКОВА. 

Сегодня, в День адыгейского языка и пись-
менности, подвели итоги просветительской 
акции «Адыгэ диктант», организованной 
общественным движением «Адыгэ хасэ — 
Черкесский парламент», республиканским 
Министерством образования и науки сов-
местно с кафедрой адыгейской филологии 
Адыгейского госуниверситета.

— Диктант стал ежегодной акцией, он 
проводится на всех территориях, где отме-
чено компактное проживание черкесов. Это 
более 50 стран мира. Основная миссия «Адыгэ 
диктанта» — популяризировать адыгейский 
язык и обратить внимание на вопросы его со-
хранения. Также он способствует тому, что-
бы люди больше использовали родной язык в 
быту, — рассказали организаторы.

В Майкопе тотальный диктант на адыгей-
ском языке написали во второй раз. Попро-
бовали свои силы 110 человек. Проходило 
мероприятие на базе АГу, где было организо-
вано три площадки. По традиции центральной 
площадкой стал читальный зал Научной биб-
лиотеки университета.

Кроме того, в этом году акцию поддержала 
Международная черкесская ассоциация, а к 
написанию диктанта присоединились Кабар-
дино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная 
Осетия, Ставропольский край, Москва, Ростов-
на-Дону, а также турецкий город Дюздже.

Как рассказал председатель общественно-
го движения «Адыгэ хасэ — Черкесский парла-
мент по защите прав и интересов черкесского 
народа» Карачаево-Черкесии Али Асланов, 
многие люди с большим энтузиазмом прини-
мают участие в акции.

— С каждым годом мы наблюдаем, что ко-
личество участников растет. Это школьни-
ки, студенты, сотрудники разных ведомств, 
пенсионеры. Любой желающий может напи-
сать диктант. Многим кажется, что они 
хорошо владеют адыгейским. Написание дик-
танта помогает понять, что им есть куда 
расти, потому что часто выявляются ошиб-
ки и недостаточный уровень владения язы-
ком, — сказал Али Асланов. 

По его словам, большую поддержку в прове-
дении мероприятия оказывают местные власти. 
Они на местах помогают в организации по про-
сьбе министерств образования регионов. Чинов-
ники и депутаты также проявляют интерес к ме-
роприятию и пишут диктант наравне со всеми.

Как отмечает доцент кафедры истории и 

культуры адыгов факультета адыгейской фило-
логии и культуры Адыгейского госуниверситета 
Зарема Цеева, тотальный диктант на адыгейском 
языке рассчитан на широкий круг участников, 
определенной целевой аудитории у него нет.

— Это мероприятие не является отве-
том на проблему преподавания родных язы-
ков. Это просветительская акция с целью 
популяризации родного языка. Напрямую с за-
коном о языках она не связана, — сказала За-
рема Цеева.

В этом году в качестве текста организато-
ры взяли отрывок из известного произведения 
классика адыгской литературы Тембота Кераше-
ва — повести «Дочь шапсугов». Текст под загла-
вием «Адыгский всадник» посвящен описанию 
облика всадника, его амуниции, внешнего обра-
за, раскрывающего характер и внутренний мир.

— Язык Тембота Керашева — вершина 
красоты адыгейского языка, которым он вла-
дел виртуозно и словесно рисовал картину 
жизни адыгов. Его письменная речь богатая и 
непростая. Предложения насыщены сложными 
оборотами, сравнениями, изобразительными 
средствами, неологизмами, которые автор 
использует в исторических текстах умест-
но, не перегружая их. Оригинальный текст Ке-
рашева писать всегда сложно — надо хорошо 
владеть письменным языком, в особенности  

— пунктуацией. Учитывая это, оргкомитет 
облегчил оригинальный текст, адаптируя его 
к уровню просветительского диктанта, — 
добавила декан факультета адыгейской фило-
логии и культуры АГу, кандидат филологичес-
ких наук, доцент Нуриет Хамерзокова.

Роли чтеца диктанта на себя взяли заслужен-
ная артистка России, народная артистка Ады-
геи Мариет уджуху, кандидат филологических 
наук, доцент кафедры адыгейской филологии и 
культуры АГу Зарет Бгуашева. На площадке На-
учной библиотеки АГу диктатором стала заслу-
женный журналист Адыгеи Светлана Тешева.

После диктанта многие участники при-
знались, что во время написания сложности 
возникали с пунктуацией, а некоторые пред-
ложения, занимающие по нескольку строк, хо-
телось интуитивно разделить на два. А те, кто 
писал «Адыгэ диктант» в прошлом году, отме-
тили, что нынешний текст гораздо сложнее.

О том, как справились участники с текстом, 
уже известно. Как рассказали организаторы, 
в этом году в Адыгее 21 человек написал дик-
тант на «отлично», 13 работ было написано 
без единой ошибки. Подробные результаты 
диктанта можно посмотреть на сайтах факуль-
тета адыгейской филологии и культуры АГу и 
Международной черкесской ассоциации. 

Снимок Виктории СыСОЕВОй.

Дата

Знание родного языка

Майкопские студенты приняли 
участие во всероссийском кон-
курсе «Полиглот», который про-
шел на этой неделе в Казани.

Как рассказали в медиацен-
тре Адыгейского госуниверси-
тета, «Полиглот» — ежегодный 
конкурс на знание иностранных 
языков среди студентов неязыко-
вых направлений вузов России. В 
этом году он стал юбилейным: в 
15-й раз конкурс проводится для 

повышения интереса молодежи к 
изучению иностранных языков и 
мировой культуры.

Попробовать свои силы в ин-
теллектуальных испытаниях съе-
хались студенты со всех уголков 
страны. Среди них представители 
Адыгейского государственного 
университета: студент второго 
курса факультета математики 
и компьютерных наук Дмитрий 
Карпов, третьекурсницы эконо-

мического факультета Мария Пи-
воваренко и филологического фа-
культета Владислава Скурнягина. 
Руководителем команды из Ады-
геи стал программист кафедры 
теоретической физики АГу Адам 
Курашинов.

В течение двух дней участ-
ники соревновались в различ-
ных конкурсных мероприятиях, 
подготовленных преподавате-
лями и волонтерами Казанско-

го федерального университета. 
Проходил конкурс по четырем 
языковым направлениям: анг-
лийскому, немецкому, французс-
кому и испанскому в трех основ-
ных номинациях: «Полиглот», 
«Переводчик», «Юниор».

— Участники также смогли 
посетить мастер-классы «Язык 
за 60 минут» по индонезийскому, 
испанскому, хинди, арабскому, не-
мецкому и французскому языкам. 
Студенты и сотрудники откры-
ли новые для себя языки и познако-
мились с культурой других стран. 
Наши ребята приняли участие и 
в интеллектуальной игре «КФУ-
квиз» на логику и знание общеиз-
вестных фактов, — рассказали в 
медиацентре.

По итогам конкурса студенты 
Адыгейского госуниверситета 
стали обладателями сертифика-
тов и дипломов престижного кон-
курса.

— Мы получили огромное удо-
вольствие, массу положительных 
впечатлений и полезный опыт 
от участия в таком мероприя-
тии. Спасибо ректору АГУ Дауду 
Казбековичу Мамию, благодаря 
которому мы впервые побывали 
на конкурсе такого уровня, — от-
метила Мария Пивоваренко.

коНкурс

Полиглоты из Адыгеи

14 марта — День 
адыгейского языка 
и письменности

Уважаемые жители 
Республики Адыгея!

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем 

адыгейского языка и письмен-
ности!

Эта дата уже 20 лет слу-
жит символом одного из клю-
чевых элементов культурного 
наследия нашей республики, 
напоминанием о роли адыгей-
ского языка как важнейшего 
источника знаний об адыгском 
народе, его национальной само-
бытности, истории, духовных 
ценностях и традициях.

Сегодня, в эпоху растущей 
глобализации и связанных с 
ней процессов, сохранение и 
укрепление позиций адыгейско-
го языка — важнейшего звена 
культурно-языковой преемс-
твенности поколений — наша 
главная задача и долг как перед 
предками, так и перед последу-
ющими поколениями. Мы всегда 
должны помнить, что именно 
родной язык символизирует са-
мосознание народа, его исклю-
чительность и уникальность.

Убеждены, что чувство на-
циональной идентичности, гор-
дости за свой народ и его мно-
говековую историю позволит 
укрепить интерес жителей рес-
публики, особенно представите-
лей молодого поколения, к наци-
ональной культуре, пробудит в 
них стремление изучать адыгей-
ский язык и общаться на нем.

Желаем вам, дорогие земляки, 
крепкого здоровья, благополучия, 
новых побед и свершений во имя 
процветания Адыгеи и России!

Глава Республики Адыгея, 
секретарь Адыгейского 

регионального отделения 
Всероссийской политической 

партии «Единая Россия» 
М.К. КуМПИЛОВ.

Председатель 
Государственного Совета-

Хасэ Республики Адыгея 
В.И. НАРОжНыЙ.

Уважаемые жители Майкопа! 
Поздравляем вас 

с Днем адыгейского языка 
и письменности!

Для каждого народа его язык, 
тесно связанный с националь-
ным самосознанием, составля-
ет историческую основу обще-
ства и отдельного человека. 

Язык служит уникальной со-
кровищницей знаний о прошлом, 
настоящем и будущем, позволя-
ет передавать из поколения в 
поколение многогранное куль-
турно-историческое наследие. 

На территории нашей рес-
публики живет множество на-
родов, и в этой цветущей слож-
ности языкового многообразия 
— настоящая сила и красота.

Сегодня руководство регио-
на вкладывает значительные 
усилия в популяризацию адыгей-
ского языка как одного из госу-
дарственных языков республи-
ки. Однако реализация языковой 
политики зависит и от общей 
культуры каждого ее жителя. 
Именно поэтому День адыгей-
ского языка и письменности 
— праздник дружбы, родства и 
единства всех нас. 

Дорогие майкопчане! От 
всей души желаем вам крепкого 
здоровья, мира, добра и бла-
гополучия! Сохраните родной 
язык для будущих поколений!

Глава муниципального 
образования «Город Майкоп»                                                                      

А.Л. ГЕТМАНОВ.
Председатель Совета 
народных депутатов

муниципального образования 
«Город Майкоп» 

А.Е. ДжАРИМОК.



общество «Майкопские новости», №№135-139|  
14 марта 2020 года 4

Дата

В столице Адыгеи продолжает-
ся реализация приоритетного 
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды». 

В рамках масштабной феде-
ральной программы предусмотрен 
ремонт дворов многоэтажных до-
мов и реконструкция обществен-
ных территорий муниципалитета. 
Реализацию проекта держит на 
личном контроле глава Республи-
ки Адыгея Мурат Кумпилов.

На сегодняшний день рабо-
ты ведутся в 7 дворах. На первых 
пяти участках (улицы Димитрова, 
20, Пионерской, 399, Юннатов, 
№№2Е, 3, а также №8, корпус 2) ре-
монт находится на стадии завер-
шения, сообщает пресс-служба 
администрации города. Во дворе 
дома на улице Юннатов, 3 завер-
шается укладка нового асфальто-
бетонного покрытия, после чего 
планируется установка скамеек, 
урн и беседок. На очереди — мон-
таж игрового детского и спортив-
ного оборудования, оснащение 
площадок специальным ограж-
дением и безопасным резиновым 
покрытием.

Одновременно обустраива-
ются еще две дворовые террито-
рии на улицах Школьной, 191 и 

Депутатской, 12. Здесь проводит-
ся демонтаж асфальтобетонного 
покрытия, установка бордюрного 
камня, ведется подсыпка грун-
та. Новый облик прилегающие к 
домам дворы приобретут в соот-
ветствии с дизайн-проектами, ко-
торые одобрили их жители.

По поручению главы Майкопа 
Андрея Гетманова ход реконс-
трукции инспектируют предста-
вители городской администрации 
совместно с активом террито-
риального местного самоуправ-
ления. Также активное участие в 
контроле принимают депутаты 
городского Совета народных де-
путатов.

Напомним, что в нынешнем 
году в рамках федерального про-
екта будут отремонтированы 23 
двора, объединяющие 38 мно-
гоэтажных домов. На эти цели 
планируется направить более 88 
млн. рублей из федерального, ре-
гионального и городского бюдже-
тов. Помимо дворов в этом году 
на территории муниципалитета 
обновят две общественные тер-
ритории: «Солдатский родник» в 
микрорайоне «Михайлово» и парк 
летчиков в станице Ханской.

Максим ТИМОФЕЕВ.

День работников бытового 
обслуживания населения и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства отмечается ежегодно 
в третье воскресенье марта. 
Это профессиональный празд-
ник сотрудников, работающих 
в жизненно важной сфере эко-
номики и служб по предостав-
лению бытовых услуг: домов 
быта, ателье, мастерских, сало-
нов. 

Сегодня жилищно-коммуналь-
ное хозяйство Майкопа — много-
отраслевая сфера деятельности, 
затрагивающая интересы десят-
ков тысяч людей и остающаяся 
«полем» жизни горожан. Это один 
из крупнейших сегментов город-
ской экономики, и его состояние 
служит индикатором, который 
позволяет достаточно объектив-
но оценивать результаты веду-
щихся реформ. 

Одним из главных достиже-
ний в этой сфере стал рост кон-
куренции в сфере управления 
жилищным фондом. Как сооб-
щили в городском управлении 
ЖКХ и благоустройства, сегодня 
в Майкопе размещен 541 мно-

гоквартирный дом. Из них 90 
с численностью до 30 квартир 
избрали способ непосредствен-
ного управления. Остальные на-
ходятся под патронажем 12 час-
тных управляющих компаний и 
102 товариществ собственников 
жилья (ТСЖ) и жилищных коопе-
ративов (ЖСК), объединяющих 
107 многоэтажек. 

В канун праздника слова бла-
годарности и признательности 
прежде всего следует высказать 
председателям городских ТСЖ. 
Именно сегодня есть повод пря-
мо сказать о том, что это люди  
невиданного энтузиазма и от-
ветственности, бескорыстно ра-
ботающие на общее благо. К их 
числу надо отнести председате-
лей ТСЖ «ЖСК-23» и городской 
ассоциации ТСЖ и ЖСК Рамису 
Татомир, ТСЖ «Герра» Наталью 
Черненко, ТСЖ «(ЖСК-36)» Ста-
нислава Самонина, ТСЖ «Диаде-
ма» Николая Певцова, ТСЖ «уют» 
Геннадия Джемелинского, ТСЖ 
«(ЖСК-14)» Владимира Зайцева, 
ТСЖ «Феникс» Александра Плю-
ща, ТСЖ «Восход» Владимира 
Рябенко, ТСЖ «Михайлова» Ива-

на Сычева, ТСЖ «Черемушки» 
Светлану Малееву, ТСЖ «Медик» 
Галину Дубровину. Работа Рами-
сы Татомир и Александра Плюща 
получила высокую оценку на фе-
деральном уровне.

В числе авторитетных и ува-
жаемых собственниками жилья 
председатели правлений ТСЖ 
«ЖСК-32» Марзета Схакумидова, 
ТСЖ «ЖСК-24» Раиса Чайкина, 
ТСЖ «ЖСК-2» Людмила Миро-
шниченко, председатели советов 
домов Людмила Зуева, Валентина 
Логинова, Ольга Товкань и мно-
гие другие. В их лице мы позд-
равляем с профессиональным 
праздником всех замечательных 
управдомов нашего города и же-
лаем им здоровья и дальнейших 
успехов в их подвижническом 
труде.

Самых добрых слов заслужи-
вают руководители городских 
управляющих организаций, ко-
торые работают в тесном кон-
такте с собственниками жилья в 
многоквартирных домах. ушли в 
прошлое времена, когда люди вы-
стаивали в них в очередях, чтобы 
решить самые простые вопросы. 

Большим подспорьем для них 
стала реализация мер по благо-
устройству городских дворовых 
территорий многоквартирных 
домов в рамках муниципальной 
программы «Формирование сов-
ременной городской среды в му-
ниципальном образовании «Го-
род Майкоп» на 2018–2024 годы». 
Только в прошлом году приведе-
ны в порядок 24 дворовые тер-
ритории. Благодаря этому наш 
уютный южный город все больше 
приобретает  респектабельный  
столичный вид. 

В канун праздника надо ска-
зать и о работе филиала АТЭК 
«Майкопские тепловые сети». Его 
коллектив  без аварий завершает 
нынешний отопительный сезон. 
Добрых слов заслуживают ра-
ботники Майкопских городских 
электрических сетей, МуП «Май-
копводоканал» и ООО «ЭкоЦентр» 
и других обслуживающих органи-
заций.

Вместе со всеми свой профес-
сиональный праздник отметят  
руководитель республиканского 
минстроя Валерий Картамышев и 
начальник управления ЖКХ этого 

министерства Руслан Нибо, работ-
ники республиканской государс-
твенной жилищной инспекции во 
главе с Илоной Кравцовой, и, ко-
нечно же, сотрудники городского 
управления ЖКХ и благоустройс-
тва, возглавляемое Оксаной Ал-
туховой. Свой вклад в наведение 
порядка в отрасли и защиту инте-
ресов собственников вносят руко-
водители региональных центров 
общественного контроля в сфере 
ЖКХ Татьяна Гоголева и правовой 
поддержки в сфере жилищных от-
ношений Николай Долотов.

Благодаря усилиям тружени-
ков городского ЖКХ, руководства 
Майкопа  мы пьем самую чистую 
и дешевую воду на юге страны. В 
столице республики четко дейс-
твует система капитального ре-
монта многоквартирных домов. 
С этого года снижены расценки 
за вывоз твердых коммунальных 
отходов. Наша республиканская 
государственная жилищная ин-
спекция, по оценкам Минстроя 
России, входит в пятерку лучших 
инспекций субъектов Российской 
Федерации. 

Сергей БОЙКО.

Мастера жилищного хозяйства

блаГоустройство

Город 
станет краше

12 марта в Майкопе, на 
базе ГДК «Гигант» про-
шел городской конкурс 
патриотической песни 
«Это наша с тобой био-
графия». 

Организатором кон-
курса является управле-
ние культуры МО «Город 
Майкоп».

В мероприятии, посвя-
щенном 75-й годовщине 
Великой Победы, приняли 
участие молодые вокалис-
ты от 13 до 35 лет. Среди 
67 артистов были и соль-
ные исполнители, и во-
кальные ансамбли. Актив-
ное участие в творческом 
состязании приняли ДОу 
№49 станицы Ханской, 
студенты Майкопского 
медицинского колледжа, 
Адыгейского республи-
канского колледжа ис-
кусств, учащиеся ДШИ №1, 
воспитанники коллекти-
вов культурно-досуговых 
учреждений города.

Вокальные и артисти-
ческие данные участни-

ков, а также соответствие 
песен тематике конкурса 
оценивало жюри в соста-
ве профессиональных 
педагогов и специалис-
тов управления культу-
ры. Лучшие коллективы и 
сольные исполнители по-
лучат право принять учас-
тие в праздничных меро-
приятиях, посвященных 
Дню Победы. Среди них 
обладатели дипломов пер-
вой степени: Яна Щербак, 
Саркис Сарьян, Давид Ов-
чинников (эстрадная сту-
дия «Радуга»), Денис Гор-
бенко (ДШИ №1), Любовь 
Герусова (студия «Шарм»), 
Александр Короленко, 
Валерия Петрова, Бислан 
Нагоев (АРКИ), Ангелина 
Агеева (студия «Новое по-
коление»), Сергей Трутнев 
(объединение «Вечный 
огонь»), Регина Джемо 
(ГДК «Гигант»), Александ-
ра Капненова и Валентина 
Абиева (х. Гавердовский).

Вера НИКИТИНА.
Снимок автора.

ПатрИотИческая ПесНя

«Это наша 
с тобой биография»

В Национальном музее РА открылась выставка 
«По следам экспедиций Нурбия Газизовича Лов-
паче».

В экспозиции представлены уникальный очаж-
ный средневековый комплекс, украшения конской 
сбруи, материалы из Псекупского могильника XIV 
века, меотские плитки со знаками Нечерезийско-
го поселения и многие другие находки археолога. 
Кроме того, на выставке можно увидеть картины, 
выполненные Н.Г. Ловпаче.

Нурбий Газизович — известный археолог, ис-
торик, художник. За годы исследовательской ра-
боты им было открыто 92 археологических памят-
ника разных культур. Область научных интересов 
Ловпаче-археолога обширна: от медно-каменного 
века до позднего средневековья. Он исследовал 

могильники по руслу реки Псекупс, Псекупское 
поселение на южном берегу Краснодарского во-
дохранилища, протомеотский могильник Кочипе 
на восточной окраине Майкопа и многое другое. 
А с 2008 года и по сегодняшний день Нурбий Га-
зизович занимается раскопками крепости Пытапэ 
в границах Майкопа и исследованием Нечерезийс-
кого поселения. Именно здесь им были обнаруже-
ны меотские плитки со знаками, которые трактуют-
ся археологом как древняя библиотека. 

Представленный музейный проект дает возмож-
ность посетителям увидеть эти уникальные наход-
ки, а также выполненные Ловпаче картины, в кото-
рых он также рассказывает об истории и культуре 
Адыгеи.

Вера КОРНИЕНКО.

выставка

По следам археолога 
и художника



культура

Подготовил Александр  ДАНИЛЬЧЕНКО.
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В одном строю с предками

На всех фронтах Великой Оте-
чественной сражались казаки 
Кубани с врагом. Некоторым 
довелось бить противника 
в марте 1943 г. под городом 
Севском на Брянщине.

 Об этом казаки-кадеты Кро-
поткинского кадетского казачь-
его корпуса имени Г.Н. Трошева 
узнали из книги «Севский рейд в 
памяти и памятниках», которую 
написал севский поисковик Вик-
тор Горняков.

В числе подразделений 
советских войск, освобождав-
ших Севский район от окку-
пантов, был и 2-й гвардейский 
кавалерийский корпус под ко-
мандованием генерал-майо-
ра В.В. Крюкова. В составе 
корпуса доблестно сражалась 
3-я гвардейская Кубанская ка-
валерийская дивизия, сфор-
мированная в годы войны в 
Армавире из казаков успенско-
го, Пашковского, Мостовского, 
упорненского районов Красно-
дарского края и Майкопа.

— Среди тех, кто воевал в 
составе дивизии, мы встрети-
ли несколько имен наших зем-
ляков-майкопчан, — рассказал 
старшекурсник Кропоткинского 
кадетского корпуса Данила Да-
нилов. — Примечательно, что 
все они долгое время числились 
пропавшими без вести, но на 
самом деле выжили. Кроме того, 
в книге Виктора Горнякова мы 
обнаружили сведения о том, 
что наши земляки в числе других 
казаков дивизии были увекове-
чены в годы войны в карандаш-
ных портретах дивизионного 
картографа Геннадия Бабикова. 

Оригиналы портретов и сегод-
ня хранятся в Севском краевед-
ческом музее.

По словам Данилы Данилова, 
майкопские кадеты задались це-
лью найти родственников майкоп-
ских кавалеристов, чтобы к Дню 
Победы передать им копии пор-
третов времен Великой Отечест-
венной, хранящихся в Севске.

В частности, казачата ра-
зыскивают родных Михаила 
Петровича Рубанова, 1910 г.р., 
награжденного орденом Крас-
ной Звезды, двумя медалями «За 
отвагу»,  Георгия Евгеньевича 
Оранского, 1907 г.р., уроженца 
с. Кулешовка Ставропольского 
края, награжденного орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалью «За боевые заслуги». 
Был контужен, воевал позже в 
составе 246-й стрелковой ди-
визии. На родине, в Майкопе у 
него осталась супруга Александ-
ра Ивановна Серякова, которая 
проживала на улице Полевой 
(Ветеранов), 224. Ищут кадеты 
также родственников лейтенан-
та Павла Павловича Большакова, 
1917 г.р., уроженца г. Сумы.  До 
1945 г. он служил замкомандира 
эскадрона 9-го гвардейского ка-
валерийского полка 3-й гвардей-
ской Кубанской кавалерийской 
дивизии, а затем командиром 
взвода 625-го артиллерийского 
полка 182-й стрелковой диви-
зии. Был награжден орденами  
Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды, двумя медаля-
ми «За отвагу». Его жена Софья 
Александровна Большакова про-
живала в Майкопе на улице Во-
рошилова, 56.

Поздравят 
кунаков

21 марта в хуторе Гавер-
довском, на подворье 
центра народных ремесел 
«Нан» Замудина Гучева 
состоится празднование 
Нового года по черкес-
ским традициям «Илъэ-
сыкlэ мэфэкl».

Праздник, который прой-
дет под эгидой республиканс-
кого Министерства культуры, 
Центра народной культуры 
РА и регионального обще-
ственного движения «Адыгэ 
хасэ — Черкесский парла-
мент», традиционно соберет 
много гостей и друзей.

Среди них и казаки 
районного казачьего обще-
ства Майкопа, которые уже 
несколько лет подряд вмес-
те с представителями других 
национально-культурных 
обществ региона поздравля-
ют земляков-адыгов с народ-
ным праздником весны.

Как рассказал атаман РКО 
Майкопа подъесаул Виктор 
Остапенко, как и в прошлые 
годы, казаки приедут к ку-
накам не с пустыми руками. 
Будут и традиционные хлеб-
соль, и вкусная гречневая 
каша с ароматным чаем из 
полевой кухни, и, конечно 
же, музыкальные подарки 
— удалые казачьи песни в 
исполнении народного ан-
самбля «Казачья песня» под 
управлением Валентины 
Медведевой.

Подрастают казачата
С докладом о проделанной 

работе выступил атаман Май-
копского ХКО подъесаул Юрий  
Евсеев. 

В числе наиболее значимых 
событий в жизни общества за 
последний год он назвал созда-
ние в 5 «в» классе школы №17 
группы казачьей направленнос-
ти из 16 учеников. Историю и 
культуру кубанского казачества 
школьникам преподает казак-
наставник есаул Василий Мар-
кович. Свои занятия с казачата-
ми проводят казачий полковник 
Анатолий Тарасов и войсковой 
старшина Борис Куценко. Флан-
кировкой с ребятами занимает-
ся заместитель наставника со-
тник Андрей Алексеенко.

Кроме того, в октябре прошло-
го года еще одна группа казачьей 
направленности появилась в 4 
«в» классе школы. Такая работа с 
подрастающим поколением дает 

плоды: четверо казачат из стар-
шей группы готовятся к поступле-
нию в Кропоткинский кадетский 
казачий корпус им. Г.Н. Трошева

Для занятий казачат Майкоп-
ское хуторское казачье общество 
закупило 12 комплектов казачьей 
формы, пневматическую винтов-
ку, спортивные ножи.

Вместе со взрослыми  моло-
дежь принимает активное учас-
тие в мероприятиях Майкопско-
го казачьего отдела, церковных 
праздниках и спортивных состя-
заниях.

При обсуждении доклада и ра-
боты выборных органов общества 
казаки дали удовлетворительную 
оценку, отметили хорошую рабо-
ту атамана и членов правления 
Майкопского ХКО.

В завершение сбора подъеса-
ул Юрий Евсеев наградил самых 
активных казаков почетными гра-
мотами.

к 75-летИю велИкой ПобеДы

В июне 1945 года в параде 
Победы принимали актив-
ное участие донские и ку-
банские казаки из состава 
казачьих воинских соеди-
нений времен Великой Оте-
чественной, в том числе и 
прославленного 4-го гвар-
дейского Кубанского каза-
чьего корпуса.
Спустя 75 лет после Победы 

кубанским и донским казакам 
вновь выпала честь представлять 
казачество России на параде. 

Сейчас в Москве проходят 
тренировки сборной коробки Ку-
банского казачьего войска из 115 
казаков, которая примет участие 
в параде Победы на Красной пло-
щади 9 мая этого года.

Недавно казаки провели пер-
вую тренировку в специально по-
шитой к параду казачьей форме. 
Прибывший на строевой смотр 
и торжественное прохождение в 
университет МВД, где размести-
лись казаки, врио атамана Кубан-
ского казачьего войска казачий 
полковник Николай Перваков 
перед началом тренировочного 
марша осмотрел качество поши-
ва формы и оценил то, как она си-
дит на каждом из 115 казаков. 

— Форма — это лицо казака. 
В День Победы казаки Кубанского 
казачьего войска на параде будут 
представлять лицо всего войска. 
И любая деталь формы подчерки-
вает, насколько казак силен духом, 
собран, дисциплинирован, акку-

ратен, профессионален как воин. 
Казачью форму нужно еще уметь 
носить и быть ее достойным, — 
подчеркнул Николай Перваков.

Каждый, кому выпала честь 
участвовать в историческом для 
современного кубанского каза-
чества событии, держит в сердце 
память о славных подвигах своего 
казачьего рода. С 20 марта казаки 
будут тренироваться ежедневно на 
подмосковном полигоне Алабино.

Кубанское казачье войско бу-
дет участвовать в параде Побе-
ды в третий раз, до этого казаки 
проходили по Красной площади 
в 1945 и 2015 годах. Парадные 
расчеты возглавит атаман Все-
российского казачьего общества 
казачий генерал Николай Долуда.

В  актовом зале СОШ №17 прошел отчетный сбор Майкопского ху-
торского казачьего общества, которое входит в состав РКО Май-
копа и объединяет казаков юго-восточной части города.

Поиск

Ищем родственников

Майкопчане в числе лучших

В честь праздника Дня защитника Отечества и в рамках ежегодно-
го месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы 
в Майкопском казачьем отделе проходил открытый видеоконкурс 
«Мой отец (дед) — моя гордость!». Для участия в конкурсе компетент-
ное жюри отобрало шесть самых лучших видеороликов, из которых и 
определили трех победителей.

Истории пути боевого

коНкурс

Лучшей единогласно была при-
знана работа Андрея Черкашина, 
учащегося группы казачьей на-
правленности СОШ №8 им. Сол-
датенко станицы Келермесской 
Гиагинского района. В видеоро-
лике Андрей рассказывает о судь-
бе советских военнопленных во 
время Великой Отечественной 
войны на примере своего пра-
дедушки Михаила Григорьеви-
ча Черкашина, участника войны. 
Серебряным призером стал Владис-
лав Гусейнов, учащийся СОШ №2 
п. Краснооктябрьского Майкопско-

го района, который подробно рас-
сказал о боевом пути своего праде-
да Василия Кузьмича Бестемьянова.

Третье место присуждено Егору 
Гончару, учащемуся 2 «б» класса ка-
зачьей направленности СОШ №2 г. 
Апшеронска Краснодарского края. 
Мальчик подготовил интересный и 
емкий рассказ о прадедушке, учас-
тнике Великой Отечественной вой-
ны, Тимофее Ивановиче Гончаре.

Все победители отдельского ви-
деоконкурса получили ценные при-
зы и почетные грамоты от совета 
атаманов отдела.

сПорт

В спортшколе «Олимп» 
поселка Мостовского 
прошло первенство 
Майкопского отдела 
по рукопашному бою.

В соревнованиях 
приняли участие казаки 
из Майкопа, Белоречен-
ского, Апшеронского и 
Мостовского районов. 

В состав команд 
районных казачьих 
обществ вошли самые 
сильные и тренирован-
ные казаки, которые 
с успехом не только 
продемонстрировали 
свою подготовку, но и 

защитили честь каза-
чьих обществ, которые 
они представляли.

При этом на арену 
соревнований вышли 
биться немало дебю-
тантов. Их схватки 
были не менее зре-
лищными и захватыва-
ющими, чем поединки 
уже опытных спорт-
сменов. 

В результате состя-
заний определились 
лучшие борцы. Они 
вошли в состав коман-
ды Майкопского от-
дела. Теперь им пред-

стоит защитить честь 
своего отдела на крае-
вых соревнованиях по 
армейскому рукопаш-
ному бою, которые со-
стоятся в эти выходные 
в Выселках. 

В числе 8 спортсме-
нов, которые стали при-
зерами отборочного 
тура состязаний и вош-
ли в состав сборной от-
дела, есть и казаки РКО 
Майкопа. Лучшими  в 
весовых категориях 
85 и 90 кг стали казаки 
Михаил Бадрак и Сер-
гей Евченко. 
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Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по ул. Солнечной, 171 г. Майкопа»
14.02.2020 г.                                                                                                                                г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» от 06.02.2020 г. №131 «О проведении публичных слушаний по про-
екту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства по ул. Солнечной, 171 
г. Майкопа» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Админист-
рации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объек-
та капитального строительства по ул. Солнечной, 171 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 14.02.2020 г. 
№872.

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

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

НЕ ПОСТуПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТуПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Лямовой Саният Кадырбечевне разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства — для строительства индивидуального жилого дома по ул. Солнеч-
ной, 171 г. Майкопа на расстоянии 0,9 м от границы земельного участка по ул. Сол-
нечной, 169 г. Майкопа и на расстоянии 1,8 м от границы земельного участка по ул. 
Солнечной, 171А г. Майкопа.

Председательствующий: И.А. ЧуДЕСОВ.
Секретарь Комиссии: О.Н. ГЛЮЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по ул. Солнечной, 171А г. Майкопа»
14.02.2020 г.                                                                                                                                г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» от 06.02.2020 г. №130 «О проведении публичных слушаний по про-
екту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального строительства по ул. Солнечной, 
171А г. Майкопа» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Адми-
нистрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства по ул. Солнечной, 171А г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 14.02.2020 г. 
№873.

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

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

НЕ ПОСТуПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТуПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Лямовой Саният Кадырбечевне разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства — для строительства индивидуального жилого дома по ул. Солнеч-
ной, 171А г. Майкопа на расстоянии 1,2 м от границы земельного участка по ул. Сол-
нечной, 173 г. Майкопа и на расстоянии 1,7 м от границы земельного участка по ул. 
Солнечной, 171г. Майкопа.

Председательствующий: И.А. ЧуДЕСОВ.
Секретарь Комиссии: О.Н. ГЛЮЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 01:08:0509052:10 

по ул. Заводской/Крестьянской, 183/69 г. Майкопа»
07.02.2020 г.                                                                                                                                г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» от 23.01.2020 г. №79 «О проведении публичных слушаний по про-
екту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Май-
коп» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 01:08:0509052:10 по ул. Заводской/
Крестьянской, 183/69 г. Майкопа» проведены публичные слушания по проекту рас-
поряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 01:08:0509052:10 по ул. Заводской/Крестьянской, 
183/69 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 07.02.2020 г. 
№854.

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

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

НЕ ПОСТуПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТуПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Ешеву Рамазану Крымовичу разрешение на условно разрешен-

ный вид «[4.6] — Общественное питание» использования земельного участка с 
кадастровым номером 01:08:0509052:10 по ул. Заводской/Крестьянской, 183/69 г. 
Майкопа, площадью 549 кв. м.

Председательствующий: И.А. ЧуДЕСОВ.
Секретарь Комиссии: О.Н. ГЛЮЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 01:08:0509056:6 по ул. Пролетарской, 89 г. Майкопа
и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства»
21.02.2020 г.                                                                                                                                г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» от 14.02.2020 г. №187 «О проведении публичных слушаний по проекту распоря-
жения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 01:08:0509056:6 по ул. Пролетарской, 89 г. Майкопа и на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства» 
проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципаль-
ного образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:08:0509056:6 по ул. 
Пролетарской, 89 г. Майкопа и на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 21.02.2020 г. №889.
В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публичных слушаний, которые 

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

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

НЕ ПОСТуПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТуПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Шандро Галине Ивановне разрешение на условно разрешенный вид 

«[4.9.1] — Объекты придорожного сервиса» использования земельного участка и на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства — для реконструкции магазина в мойку автомобилей на 2 поста на земель-
ном участке с кадастровым номером 01:08:0509056:6 по ул. Пролетарской, 89 г. Майкопа 
на расстоянии 1 м от границы земельного участка по ул. Пролетарской, 91 г. Майкопа и по 
красной линии ул. Пролетарской г. Майкопа.

Председательствующий: И.А. ЧуДЕСОВ.
Секретарь Комиссии: О.Н. ГЛЮЗ. @

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Бзасежевым Аскером Азаматовичем (почтовый адрес: РА, 
Кошехабльский район, а. Кошехабль, ул. Советская, 19, адрес электронной почты: 01_
bes@mail.ru, контактный телефон: 8-918-920-18-46, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 601) выполняются кадас-
тровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 01:08:0516111:3, 
расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп,  ул. Зюзина/Журавлева, 
27/19, кадастровый квартал № 01:08:0516111.

Заказчиком кадастровых работ является Журавлева Татьяна Григорьевна. СНИЛС: 
134-175-904 52, почтовый адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Жуковского, 5, кв. 
24, контактный телефон: 8-903-454-37-11.

Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка 
состоится по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Зюзина/Журавлева, 27/19, 17 
апреля 2020 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Республика Адыгея, Кошехабльский район, аул Кошехабль, ул. Дружбы Народов, 59.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных учас-
тков на местности принимаются с 17 марта 2020 г. по 17 апреля 2020 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 17 марта 2020 г. по 17 апреля 2020 г., по адресу: 
Республика Адыгея, Кошехабльский район, аул Кошехабль, ул. Дружбы Народов, 59.

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

Администрация и Совет народных депутатов муниципаль-
ного образования «Город Майкоп» глубоко скорбят в связи с 
уходом из жизни оператора МБу «Майкопское телевидение» 
ПЕТРуШОВА Василия Евгеньевича и выражают искренние со-
болезнования по поводу невосполнимой утраты его родным, 
близким и коллегам.

Ре
кл

ам
а.
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Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 01:08:0509043:41 по ул. Шовгенова, 246 г. Майкопа и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства»

21.02.2020 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               г. Майкоп
На основании постановления Администрации муни-

ципального образования «Город Майкоп» от 14.02.2020 
г. №186 «О проведении публичных слушаний по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образо-
вания «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 01:08:0509043:41 
по ул. Шовгенова, 246 г. Майкопа и на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства» проведены пуб-
личные слушания по проекту распоряжения Админист-
рации муниципального образования «Город Майкоп» «О 
предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 01:08:0509043:41 по ул. Шовгенова, 246 г. Май-

копа и на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального строи-
тельства».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен про-
токол от 21.02.2020 г. №886.

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

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

НЕ ПОСТуПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публич-

ных слушаний:

НЕ ПОСТуПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Мелкумову Карэну Арминаковичу разре-

шение на условно разрешенный вид «[4.6] — Общественное 
питание» использования земельного участка — для перево-
да жилого дома в закусочную на земельном участке с кадас-
тровым номером 01:08:0509043:41 по ул. Шовгенова, 246 г. 
Майкопа и на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объектов капитального строительс-
тва — для строительства индивидуального жилого дома по 
ул. Шовгенова, 246 г. Майкопа на расстоянии 1 м от границ 
земельных участков по ул. Шовгенова, 244 и 248 г. Майкопа и 
ул. Прямой, 213 г. Майкопа.

Председательствующий: И.А. ЧуДЕСОВ.
Секретарь Комиссии: О.Н. ГЛЮЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по ул. Дружбы, 1 п. Западного»
14.02.2020 г.                                                                                                                                г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» от 31.01.2020 г. №117 «О проведении публичных слушаний по про-
екту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства по ул. Дружбы, 1 п. 
Западного» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Админист-
рации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объек-
та капитального строительства по ул. Дружбы, 1 п. Западного».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 14.02.2020 г. 
№877.

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

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

НЕ ПОСТуПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТуПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Спиридонову Виталию Юрьевичу разрешение на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства — для реконструкции индивидуального жилого дома по ул. Дружбы, 
1 п. Западного на расстоянии 0,75 м от границы земельного участка по ул. Рабочей, 
23 п. Западного, на расстоянии 1,5 м от красной линии ул. Рабочей п. Западного и по 
красной линии ул. Дружбы п. Западного.

Председательствующий: И.А. ЧуДЕСОВ.
Секретарь Комиссии: О.Н. ГЛЮЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по ул. Верещагина, 157 г. Майкопа»
14.02.2020 г.                                                                                                                                г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» от 06.02.2020 г. №135 «О проведении публичных слушаний по про-
екту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства по ул. Верещагина, 
157 г. Майкопа» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Адми-
нистрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства по ул. Верещагина, 157 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 14.02.2020 г. 
№869.

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

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

НЕ ПОСТуПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТуПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Дураеву Федору Викторовичу и Дураевой Александре Юрьевне 

разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объектов капитального строительства — для строительства индивидуального 
жилого дома по ул. Верещагина, 157 г. Майкопа на расстоянии 1,2 м от границы зе-
мельного участка по ул. Верещагина, 159 г. Майкопа.

Председательствующий: И.А. ЧуДЕСОВ.
Секретарь Комиссии: О.Н. ГЛЮЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по ул. Менделеева, 29 г. Майкопа»
14.02.2020 г.                                                                                                                                г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» от 30.01.2020 г. №107 «О проведении публичных слушаний по про-
екту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства по ул. Менделеева, 
29 г. Майкопа» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Адми-
нистрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства по ул. Менделеева, 29 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 14.02.2020 г. 
№874.

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

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

НЕ ПОСТуПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТуПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Марухненко Борису Петровичу разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства — для строительства индивидуального жилого дома по ул. Менде-
леева, 29 г. Майкопа на расстоянии 1 м от границы земельного участка по ул. Мен-
делеева, 31 г. Майкопа.

Председательствующий: И.А. ЧуДЕСОВ.
Секретарь Комиссии: О.Н. ГЛЮЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по ул. Заводской, 112 г. Майкопа»
14.02.2020 г.                                                                                                                                г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» от 30.01.2020 г. №104 «О проведении публичных слушаний по про-
екту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства по ул. Заводской, 112 
г. Майкопа» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Админист-
рации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объек-
та капитального строительства по ул. Заводской, 112 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 14.02.2020 г. 
№868.

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

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

НЕ ПОСТуПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТуПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Дугужеву Шугаибу Муталибовичу разрешение на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства — для реконструкции индивидуального жилого дома по ул. Завод-
ской, 112 г. Майкопа по границе земельного участка по ул. Заводской, 114 г. Май-
копа и на расстоянии 1,3 м от границы земельного участка по ул. Заводской, 110 
г. Майкопа.

Председательствующий: И.А. ЧуДЕСОВ.
Секретарь Комиссии: О.Н. ГЛЮЗ. @
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Есть один железный  аргумент, 
о который разбиваются любые 
доводы. И звучит он так:

— И че?
☺☺☺

Села батарейка в будильнике… И 
все! Был человек — и нет человека!..

☺☺☺
— Пойдем в кафе?
— Не могу, я на диете.
— Что за диета?
— Финансовая.

☺☺☺
Адвокат — подсудимому:
— Я сделал все возможное, старался, как 

мог, даже и не знаю, что еще сделать?
— А может, возьмете все на себя?

☺☺☺
Совет мужчинам: ваша вторая половина 

будет слушать ваш рассказ более вниматель-
но, если в него добавить любое женское имя.

☺☺☺
Антикризисные советы молодым хозяй-

кам: чтобы сделать суп с фрикадельками, 
очистите с пельменей тесто. Из него можно 
сделать суп с клецками.

☺☺☺
Бабушки возле подъезда называли Оксану 

шалавой, а она не обижалась. «Лишь бы не уз-
нали, что я терапевт»,  — думала Оксана.

Ëèñåíîê Òåî
Год назад Дана 

Зобова из Армавира 
выкупила лисенка 

на пушной ферме за 15 
тысяч рублей. Поселила 
в вольере во 
дворе своего 
дома, назвала 
Тео. 

В ы к л а д ы -
вала его фото 
в соцсетях: ли-
сьи странички 
быстро стали 
п о п у л я р н ы . 
Прохвост с 
рождения с 
дикой приро-
дой незнаком, 
но повадок не 
отнять: иног-
да открывает 
щеколду и уди-
рает на сосед-
ские огороды. 
После одного 
из побегов Тео 
пропал.

— Есть те, 
кто считает, что он 
должен жить в дикой 
природе, — говорит 
Дана. — Вот они и вы-
везли Тео в лес.

П о п у л я р н о с т ь 
зверька в соцсетях 

сыграла на руку. Ры-
жего плута приметили 
местные жители в 10 
км от Армавира. Связа-
лись с Даной. Когда та 

приехала, лис удирал 
от бездомных собак. 
увидев хозяйку, бро-
сился к ней. Проказник 
снова дома, а в волье-
ре теперь замки пона-
дежнее.
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пробежал мужчина за цветами для жены
Романтичный забег совершил житель Ростовской области. В 

честь любимой супруги он пробежал 80 километров, чтобы купить 
самый красивый букет в соседнем городе Шахты. А заодно посвятить 
ей спортивный марафон.

«У нас с Ксюшей ситцевая свадьба, — поделился с подписчиками 
в соцсетях Максим Милич. — И в этот день я решил сделать для нее 
что-то особенное, например, пробежать из одного города в другой за 
самым лучшим букетом для нее. А город Шахты выбрал потому, что 
понравилась цифра 80. Как известно, восьмерка — знак бесконечнос-
ти. И мне хочется, чтобы такими наши чувства были всегда».

В компанию молодой муж взял двух друзей. Старт был назначен 
с площади Гагарина в Ростове-на-Дону. Предварительный темп — 
пять минут за километр. В итоге на забег в одну сторону ушло 7 часов 
22 минуты. Правда, обратно троица добиралась уже на маршрутке. 
Свадебный марафон завершился благополучно, и мужчина вручил 
букет супруге.

Реакция жены не заставила себя долго ждать.
«Я люблю тебя, родной», — написала Ксения в соцсетях под фото-

отчетом мужа.

Áàíàí — ÷åìïèîí
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Что: 400 г свиной шеи, 350 г картофеля, 

сок 1 лимона, 1 луковица и 1 помидор, 2-3 
зубчика чеснока, немного зелени, соль и 
специи по вкусу, масло для жарки.

Как: мясо нарезать кубиками и залить 
соком лимона на 2–3 часа. Картофель 
очистить, нарезать крупными ломтиками 
и пожарить на растительном масле до зо-
лотистой корочки. Замаринованное мясо 
пожарить вместе с полукольцами лука. 
Чеснок измельчить, помидор нарезать на 
несколько долек. За 3 минуты до готовнос-
ти мяса выложить в сковороду жареный 
картофель, чеснок, специи и томаты. По-
давать оджахури с кинзой и луком.

Êàáà÷êè ñ ïîìèäîðàìè 
è ñûðîì

Что: 1–2 небольших кабачка, 2–3 поми-
дора, 50 г сыра, соль и перец по вкусу.

Как: кабачки нарезать кружочками 
толщиной 1,5–2 см. Посолить, поперчить и 
поставить в духовку, разогретую до 180°, 
на 7 минут. Затем на каждый кружок ка-
бачка выложить кружок помидора и пос-
тавить в духовку еще на 5 минут. Посыпать 
кабачки и помидоры тертым сыром и оста-
вить в духовке до расплавления сыра.

Áóëãóð ñ îâîùàìè

Что: 1/2 стакана булгура, 1 стакан 
воды, 1 головка репчатого лука, 1 сладкий 
перец, 1/2 головки красного лука, расти-
тельное масло, соль по вкусу.

Как: булгур залить водой в соотноше-
нии 1:2, варить до готовности. Лук наре-
зать полукольцами, обжарить до легкого 
золотистого цвета. Перец нарезать солом-
кой, выложить к луку, жарить 3 минуты. 
Добавить овощи к булгуру, кипятить вмес-
те 2 минуты, дать настояться 10 минут.

Ñûðíàÿ ëåïåøêà
Что: 2 яйца, 2 столовые ложки сметаны 

15%, 50 г муки, 100 г тертого сыра, соль и 
зелень по вкусу.

Как: яйца смешать со сметаной и 
взбить в однородную массу. Добавить сыр, 
муку, зелень и соль, все тщательно пере-
мешать. Сковороду поставить на огонь, 
выложить тесто, распределить ровным 
слоем, накрыть крышкой, жарить 5 минут. 
Затем перевернуть с помощью лопатки и 
под крышкой жарить еще 5 минут.

Òâîðîæíûå 
ìèíè-êîëîáêè

Что: 300 г творога, 2 столовые ложки са-
хара, 1 пакетик ванильного сахара, 0,5 чай-
ной ложки соды, гашеной уксусом, 1 яйцо, 
орехи или изюм.

Как: вымесить из ингредиентов тес-
то до однородной массы. Сделать шари-
ки с грецкий орех. В сильно разогретое 
подсолнечное масло опустить шарики и 
пожарить до золотистого цвета. Затем вы-
ложить колобки на блюдо и посыпать са-
харной пудрой.

Ìàñòåðîâèòûå 
ïðåäêè

Сенсационное откры-
тие сделали отечест-
венные археологи в 
Денисовой пещере на 
Алтае. 

В 11-м культурном 
слое (всего их свыше 20, 

так что еще копать и ко-
пать) ученые нашли фи-

гурку лошади возрастом 
50 тыс. лет! 

До этого самым древ-
ним изображением жи-
вотного считался чело-
веколев, обнаруженный 
на территории Германии 
в конце 30-х годов. Сде-
лан он был не раньше 40 
тыс. лет назад. Так что за 
Россией теперь первенс-

тво и в этой области ма-
териальной культуры.

Это открытие пока-
зывает, что наши пращу-
ры — так называемый 
денисовский человек от-
носится к особой ветви 
предков россиян — не 
только умели делать при-
митивные предметы при-
кладного назначения, но 
и занимались художест-
венным творчеством.

80 километров
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Самым популярным овощем 
в стране является карто-
фель, выяснили в компании 
«Такском», проанализиро-

вав 17 млрд. кассовых чеков 
из продуктовых магазинов. Но 
это как раз неудивительно.

Интереснее здесь другое — 
самым продаваемым фруктом 
стали бананы. 

Почему же россияне так лю-
бят импортное лакомство, что 

покупают бананы даже больше 
родных яблок? Все просто. Хоть 
и завозят бананы, к нам преиму-
щественно аж из Латинской Аме-
рики, из всех фруктов они самые 
доступные по цене.

По данным Рос-
стата, в декабре 2019 

года в среднем по нашей стране 
кило бананов стоило около 75 
рублей. Яблок — больше 90 руб., 
апельсинов — около 103 руб.

Ðûáà÷êà Õàííà
«Девушка с 
сомами» стала 
новой звездой 
Инстаграма. 

2 3 - л е т н я я 
а м е р и к а н к а 
Ханна Баррон 
выбрала весь-
ма необычную 
п р о ф е с с и ю . 
Она рыбачка, 
причем ловлю 
девушка ведет 
не с удочкой 
и приманкой. 
Ее страсть — 
нудлинг, так 
н а з ы в а е м а я 

ручная рыбалка: вылавливание сома из водоема 
голыми руками. Нудлер руками исследует дно, 
пытаясь обнаружить жилище сома, а затем вы-
хватывает огромную рыбу прямо из него. Также 
девушка увлекается боуфишингом — рыбной 
ловлей с помощью лука, арбалета и стрел. 

Ханна делает это все мастерски и эффектно, 
выкладывая отчеты о рыбалке на своей стра-
ничке в социальной сети, где у нее уже полмил-
лиона подписчиков.
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