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Согласно историческим данным, пер-
вое обустройство городского сада Май-
копа началось в 1886 году по указанию 
члена управы, будущего головы есаула 
Ивана Братухина. Именно с этого года и 
берет свое начало история городского 
сада, затем городского парка культуры 
и отдыха, которому 80 лет назад было 
присвоено имя Максима Горького.

Однако, по некоторым данным, еще в 
1866 году солдаты майкопского гарнизо-
на прорубили первые аллеи в лесу на бе-
регу Белой.

Таким образом, в этом году наш парк 
откроет свой уже 135-й сезон. Конец ны-
нешней зимы выдался холодным и необы-
чайно снежным, а это значит, что эффект 
от весеннего пробуждения природы дол-
жен стать еще сильнее.

— В парке уже можно заметить тря-
согузок, — рассказывает мастер озеле-
нительного хозяйства горпарка Люд-
мила Казьмина, — прилетают и другие 
птицы. А в конце февраля появился и пер-
вый скворец. Сначала я не поверила, услы-
шав знакомый голос птицы, даже позвала 
коллег, и вскоре мы увидели его на самой 
верхушке дерева. Оттуда и подавал свой 
тоненький голос первый скворушка этого 
года.

Весна является любимым временем 
года для многих людей. Кто не любит 
проснуться однажды и увидеть зеленые 
кроны деревьев вместо надоевших за 
зиму голых веток? Особенно красивым 

в это время становится панорамный вид 
на лесопарк Мэздах, который открыва-
ется от фонтана на центральной аллее 
парка. 

Через пару недель работники озеле-
нительного хозяйства начнут приводить 
в порядок газоны, клумбы, очищать их от 
мусора, обрезать деревья, полоть сор-
няки. Высадка растений на цветниках и 
клумбах начнется по традиции в конце 
апреля-начале мая. А пока рассада цветов 
набирается сил в теплице озеленительно-
го хозяйства горпарка.

— Она у нас, конечно, небольшая, но 
используем ее по максимуму (в теплице 
действительно не протолкнуться из-за 
многочисленных растений), — продолжа-
ет Людмила. — Посеяли сальвию (шалфей), 
тагетис (бархатцы), циннию (на Кубани 
ее называют «паныч»). После посева долж-
но пройти время, чтобы можно было их 
пикировать, доращивать до пересадки на 
клумбы. Сами также выращиваем герань, 
хлорофитум, седум, эхеверию. Здесь же 
проводим черенкование растений.

Людмила Казьмина уже подготовила 
дизайн-проекты клумб, есть несколько 
вариантов полностью расчерченных схем 
по высадке цветов. Каждый год работ-
ники парка стараются удивить горожан 
необычным дизайном клумб, даже в про-
шлый коронавирусный сезон цветники 
парка пестрели обилием разных оттенков 
и цветов.

— Когда начинаем высаживать рас-

тения, очень много людей подходят, 
интересуются процессом, видами цве-
тов, — делится Людмила. — Мы всегда 
поделимся советом, рады, что наша ра-
бота интересует майкопчан, надеемся, 
что цветочные композиции на клумбах в 
этом году также будут радовать жите-
лей нашего города.

Каким получится юбилейный сезон 
парка, загадывать пока рано. Замести-
тель директора горпарка Андрей Тришин 
заверил, что планы уже разработаны, ос-
талось дождаться всех необходимых раз-
решений.

Городской бассейн, на реконструкцию 
которого пообещал изыскать средства 
в ходе недавнего визита в Адыгею пре-
мьер-министр РФ Михаил Мишустин, в 
прошлом году впервые за долгое время 
остался не заполненным. Как будет в этом 
году, также пока неизвестно.

Но в любом случае городской парк 
культуры и отдыха остается одним из лю-
бимых мест для прогулок и проведения 
досуга большинства майкопчан. И если 
за второе отвечают аттракционы и кафе, 
то прогулки по аллеям живописными и 
приятными глазу делают работники озе-
ленительного хозяйства горпарка Надеж-
да Сигарева, Наталья Осадская, Екатерина 
Кусь, Галина Полтавская и Елена Дорош 
(на снимке автора), которые своими ру-
ками создают зеленую красоту на радость 
всем нам.

Николай СПИРЧАГОВ.
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«Сад памяти»
В соответствии с поручением прези-
дента РФ в этом году состоится меж-
дународная акция «Сад памяти». 
Она приурочена к 80-летию начала Ве-

ликой Отечественной войны. Цель — вы-
садить 27 млн. деревьев в память о каж-
дом из 27 млн. погибших в годы войны. 

Акция пройдет во всех субъектах страны, 
а также за рубежом. На юге России ее старт 
запланирован на 18 марта. Как сообщили 
в Управлении лесами РА, на территории 
республики будет посажено 3185 сажен-
цев дуба, березы, ясеня, сосны на площади 
5,370 га. В этой работе примут участие со-
трудники различных ведомств, волонтерс-
кие и общественные организации, студенты 
и школьные лесничества. 

К участию в акции может присоединить-
ся любой желающий, предварительно заре-
гистрировавшись по тел.: 52-42-02.

Вера НИКИтИНА.

Улучшим 
условия
Министерство строительства, 
транспорта и ЖКХ Республики 
Адыгея проводит опрос жителей 
региона, касающийся улучшения 
предоставления услуг перевозки 
пассажиров.
В министерстве сообщили, что анкета 

подготовлена специалистами компании, 
производящей подготовку плана транспор-
тного развития нашей республики.

В ведомстве уверены, что мнение граж-
дан поможет выявить проблемы, решить их, 
а также качественнее реализовать план до-
рожного развития Адыгеи.

Ссылку на опрос можно найти на сайте 
министерства и в социальных сетях.

Роман КАМНЕВ.

Бизнес 
для мамы
В Центре «Мой Бизнес» с 29 марта по 
2 апреля будет проходить бесплат-
ный пятидневный тренинг-интенсив 
«Мама-предприниматель».
Он разработан для женщин в декретном 

отпуске, матерей несовершеннолетних де-
тей, женщин, состоящих на учете в службе 
занятости.

Организаторы проекта ставят своей целью 
помочь женщинам организовать собственное 
дело и воплотить в жизнь их бизнес-идеи.

В завершение тренинга участницы пред-
ставят бизнес-проекты, а эксперты оценят 
их экономическую обоснованность, ориги-
нальность и социальную значимость.

Победительница конкурса получит грант 
в размере 100 тысяч рублей на открытие 
собственного дела от благотворительного 
фонда Amway «В ответе за будущее».

Заявки на участие в проекте принима-
ются до 22 марта в аккаунтах Instagram 
@cpp_ra и @mamabiz01.

Скворец 
открывает сезон
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Итоги 
нелегкого года

В список объектов для голосования 
вошли шесть общественных территорий 

муниципалитета:
— сквер по ул. Краснооктябрьской и ул. 

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

ном:
— зона отдыха на пересечении ул. Крас-

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

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

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

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

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

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

благоуСтРойСтВо

17 марта — День парламентаризма Республики Адыгея
Поздравляем вас с Днем парламентаризма Республики Адыгея!

Уважаемые представители органов законодательной власти! 
Поздравляем вас с Днем парламентаризма Адыгеи!

В этот день мы чес-
твуем всех депутатов 
Республики Адыгея, лю-
дей, которые представ-
ляют интересы своих 
избирателей, реализуют 
взаимодействие между 
гражданами и властью, 
обеспечивают законода-
тельную поддержку про-
водимых преобразований в 
различных сферах жизни.

Для Республики Адыгея 
совместная работа ор-
ганов исполнительной 
власти региона, местно-
го самоуправления и пред-
ставительных органов 
имеет большое значение. 
Благодаря слаженному вза-

имодействию в республике 
создана эффективная нор-
мативно-правовая база, 
на основе которой разви-
ваются экономика и соци-
альная сфера, решаются 
стратегически важные 
задачи развития Адыгеи, 
создаются условия для по-
вышения качества жизни 
людей.

В этот день хотим 
выразить слова благодар-
ности всем депутатам 
Государственного Совета-
Хасэ Республики Адыгея, 
представительных орга-
нов муниципальных обра-
зований за ответствен-
ное отношение к своим 

обязанностям, активную 
гражданскую позицию и 
конструктивную работу 
на благо жителей Адыгеи.

Желаем вам, дорогие 
друзья, крепкого здоровья, 
новых побед и достижений 
в законотворческой де-
ятельности, осуществле-
ния всех добрых планов и 
начинаний!

Пусть ваш профессио-
нализм, знания, взвешен-
ный подход содействуют и 
впредь решению жизненно 
важных задач, направлен-
ных на повышение качест-
ва жизни людей!

Успехов вам в реализа-
ции новых идей и проектов!

Глава Республики Адыгея, 
секретарь Адыгейского регионального 

отделения Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» 

М.К. КуМПИЛОВ. 

Председатель 
Государственного 

Совета-Хасэ 
Республики Адыгея 

В.И. НАРОЖНый.

Эта дата символизи-
рует важнейшую веху в 
истории нашего региона 
— начало развития демок-
ратического общества. 

Органы законодатель-
ной власти республики 
обеспечивают прочную базу 
для реализации социально-
экономических программ и 
проектов, способствуют 
росту гражданской инициа-
тивы и ответственности. 
Опираясь на опыт и тради-
ции своих предшественни-
ков, нынешние законодате-
ли прошли серьезный путь 

к общественному согласию, 
наладили эффективное 
взаимодействие всех вет-
вей власти.

Залогом успешной де-
ятельности в сфере за-
конотворчества Адыгеи 
является активная граж-
данская позиция депута-
тов Государственного 
Совета-Хасэ республики в 
тесном взаимодействии 
с городским Советом на-
родных депутатов. Вы 
достойно представляете 
интересы избирателей, ра-
ботаете в тесной связи со 

всеми ветвями власти, ин-
ститутами гражданского 
общества и в диалоге с жи-
телями региона. Уверены, 
что ваш профессионализм, 
опыт, принципиальность 
и в дальнейшем будут спо-
собствовать укреплению 
социально-экономического 
потенциала республики.

Уважаемые депутаты! 
Желаем вам эффективной 
работы на благо Адыгеи, 
плодотворной законода-
тельной деятельности, 
мудрых и взвешенных ре-
шений!

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

Председатель Совета народных депутатов 
муниципального образования «Город Майкоп» 

А.Е. ДЖАРИМОК.

17 марта 1992 года 
вошло в летопись сов-
ременной политичес-
кой истории Адыгеи 
как начало деятель-
ности первого пар-
ламента. С 2012 года 
этот день отмечается  
как День парламен-
таризма Республики 
Адыгея в честь от-
крытия первой сес-
сии Верховного Сове-
та ССР Адыгея.

Этому историческому факту пред-
шествовала открывшаяся 28 июня 1991 
года V сессия Cовета народных депута-
тов Адыгейской автономной области, 
принявшая Декларацию о государствен-
ном суверенитете Советской Социа-
листической Республики Адыгея. После 
законодательного утверждения преоб-
разования Адыгеи из автономной об-
ласти в самостоятельный субъект феде-
рации на федеральном уровне, которое 
произошло 3 июля 1991 года, произош-
ло окончательное оформление статуса 
Адыгеи в качестве самостоятельного и 
полноправного субъекта Российской 
Федерации. 

Со дня образования постоянно дейс-
твующего высшего и единственного за-
конодательного (представительного) 
органа государственной власти Респуб-
лики Адыгея прошло 29 лет. Это шесть 
созывов, каждый из которых по-своему 
знаменателен.

Из года в год парламентарии Адыгеи не 
только вносят весомый вклад в упрочение 
законодательной базы республики, но и в 
значительной мере способствуют разви-
тию парламентаризма на общероссийском 
уровне. Республиканская система законо-
дательства является надежным гарантом 
прав и свобод граждан, развития языков и 
культур народов, населяющих республику, 

социально-политической стабильности в 
обществе, слаженной и эффективной ра-
боты всех ветвей государственной власти 
Республики Адыгея. В прошлом и нынеш-
нем году депутаты Госсовета-Хасэ респуб-
лики принимают самое активное участие 
в оказании помощи и поддержки сферы 
здравоохранения и населения от последс-
твий пандемии коронавируса, принятии 
самых разных законов, направленных на 
исполнение «майских» указов и посланий 
президента России, участвуют в реализа-
ции национальных проектов, госпрограмм, 
в том числе индивидуальной программы 
социально-экономического развития рес-
публики до 2024 года.

Одним из заметных событий в истории 
республиканского парламентаризма стала 
прошлогодняя, практически единогласная 
поддержка депутатами Госсовета-Хасэ РА 
поправок в Конституцию РФ, иницииро-
ванных президентом России Владимиром 
Путиным.

Отметим, что в этом году многим дейс-
твующим законодателям республикан-
ского парламента предстоит еще один 
серьезный экзамен перед избирателями: 
19 сентября одновременно с выборами 
депутатов Государственной Думы России в 
Адыгее пройдут выборы депутатов Госсо-
вета-Хасэ РА VII cозыва.

Михаил СтОПНИЦКИй.

Веха в истории

На итоговом совместном за-
седании коллегии Министерс-

тва здравоохранения республики 
и межведомственной комиссии по 
реализации мер, направленных на 
снижение смертности населения 
в регионе, которое по поручению 
главы Адыгеи Мурата Кумпилова 
провела вице-премьер РА Наталья 
Широкова, рассматривались про-
блемы развития системы здраво-
охранения региона, исполнение 
мероприятий национальных про-
ектов, вакцинация населения и дру-
гие вопросы. 
В совещании приняли участие пред-

седатель Госсовета-Хасэ РА Владимир 
Нарожный, министр здравоохранения 
Рустем Меретуков, директор республи-
канского фонда медстрахования Людмила 
Ялина, председатель республиканского 
профсоюза работников здравоохранения 
Любовь Усачева. 

Наталья Широкова в своем выступле-
нии, в частности, отметила, что для меди-
цины региона прошлый год стал испыта-
нием на прочность. 

— Медработники Адыгеи, как и всей 
страны, испытали колоссальную нагруз-
ку. При этом несли огромную ответс-
твенность и одновременно риски для 
собственного здоровья. За все время пан-
демии в Адыгее ковидом заболели 1916 
работников системы здравоохранения, к 
большому сожалению, 15 из них не удалось 
спасти. Наши медработники продолжа-
ют бороться с болезнью. В первую оче-
редь, благодаря врачам, медсестрам — 
всем, кто занят в сфере здравоохранения, 
удается держать ситуацию под контро-
лем, — сказала вице-премьер и от имени 
главы и правительства региона поблаго-
дарила медиков Адыгеи за их нелегкий и 
ответственный труд. 

Она также напомнила, что за время 
острой фазы пандемии коронавируса 
республика получила из федерального 
центра более 1,1 млрд. рублей, которые 
были потрачены  в том числе на стиму-
лирующие выплаты медикам, закупки 
оборудования, медикаментов и средств 
индивидуальной защиты. Наталья Широ-
кова напомнила, что ситуация в респуб-
лики стабилизировалась и большинство 
медучреждений возвращаются к обычно-
му графику работы. Тем не менее Наталья 
Широкова подчеркнула, что сегодня пер-
востепенной задачей, в том числе и для 
медиков, является вакцинация населения 
от коронавируса.

— Следует подробно и доходчиво разъ-
яснять людям, в чем ее польза и каковы пос-
ледствия отказа. В республике работает 
31 пункт вакцинации. Прививку уже сдела-
ли свыше 11 тыс. человек. Нехватки вакцин 
нет. Будем и в дальнейшем поставлять 
столько доз, сколько потребуется, пра-
вительство страны оказывает регионам 
необходимую помощь в этом. Прошу всех 
подключиться к разъяснительной работе 
с людьми, — отметила вице-премьер.

На совещании также отмечалось, 
что приоритетами для отрасли остаются 
строительство и ремонт медучреждений, 
создание ФАПов в сельской местности, 
развитие высокотехнологичной и специ-
ализированной медпомощи. 

— В минувшем году, несмотря на ка-
рантинные ограничения, эта работа не 
прекращалась. В рамках нацпроекта в 
2020 году было выделено почти 810 млн. 
рублей. На эти средства закуплено бо-
лее 70 единиц нового оборудования для 
онкодиспансера, республиканской и май-
копской городской больниц. Дооснащены 
диагностический центр в детской респуб-
ликанской больнице и детские поликлини-
ки, построено 23 ФАПа, — напомнили в 
пресс-службе органов исполнительной 
власти республики.

В рамках региональной программы 
модернизации первичного звена здра-
воохранения  в этом году продолжатся 
строительство и капитальный ремонт 
ряда медучреждений, будут закупаться 14 
автомобилей, медоборудование. По нац-
проекту «Здравоохранение» планируется 
закупить 6 передвижных медкомплексов, 
медицинское оборудование для борьбы 
с онко- и сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями, компьютеры, продолжить раз-
витие региональной санавиации. Среди 
приоритетов также значатся повышение 
квалификации кадров и снижение дефи-
цита узких специалистов, а также трудоус-
тройство молодых медработников, в том 
числе в сельской местности. 

Как отметил министр здравоохранения 
Рустем Меретуков, в прошлом на целевое 
обучение в медицинские вузы направлены 
118 человек, в клиническую ординатуру 
— 64 выпускника медицинских вузов. По 
программе «Земский доктор» трудоустро-
ены 28 врачей и 23 фельдшера. 

В ходе заседания коллегии 15 меди-
кам республики вручили благодарности 
главы республики, 11 врачей и медсестер 
отметили благодарностями Госсовета-
Хасэ Адыгеи.

Александр ПОЛтАВСКИй.
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ИтогИ года

Сертификат — 
томатному соку

Новый год 
по-адыгейски

Качество услуг почти 100%
В Отделении ПФР по РА про-
шло расширенное совещание 
по итогам работы за 2020 год 
и определению приоритетных 
задач на год текущий. 

С основным докладом по ито-
гам года выступил управляющий 
ОПФР по РА Хамид Мешлок. Он 
прежде всего отметил, что про-
шедший год был насыщенным 
и динамичным, все задачи, пос-
тавленные перед руководством 
и сотрудниками фонда, были вы-
полнены.

Хамид Мешлок сообщил, что 
на 31 декабря 2020 года в респуб-
лике числились 125282 пенсио-
нера, из них работающих 24049 
(19,2%). В январе прошлого года 
страховые пенсии 101234 нерабо-
тающих пенсионеров были увели-
чены на 6,6%. В апреле выплаты по 
государственному пенсионному 
обеспечению, включая социаль-
ные, были проиндексированы на 
6,1%. В августе проведена коррек-
тировка страховых пенсий рабо-
тавших в 2019 году пенсионеров. 
В результате всех проведенных 
мероприятий средний размер 

пенсии по республике на 1 января 
этого года составил 13837,66 руб., 
средний размер страховой пен-
сии по старости — 14803,15 руб.

В феврале на 3% выросли раз-
меры ежемесячной денежной 
выплаты для федеральных льгот-
ников, которых на 31 декабря на-
считывалось 40879 человек.

Величина прожиточного мини-
мума пенсионера в прошлом году 
была установлена в размере 8138 
руб. Неработающим пенсионерам, 
у которых общая сумма матери-
ального обеспечения не достигает 
данного размера, установлена фе-
деральная социальная доплата. Ее 
получателями на 31 декабря явля-
лись 16921 человек (13,5%).

С апреля прошлого года в со-
ответствии с Указами президента 
РФ за счет федерального бюджета 
Отделение производило выплаты 
на детей до 3, до 16 и до 8 лет, еди-
новременные выплаты ветеранам 
Великой Отечественной войны 
и труженикам тыла в размере 75 
и 50 тысяч рублей. Общий объем 
произведенных выплат за 2020 
год составил 25348,1 млн. руб.

В рамках реализации гос-
программы материнского капи-
тала в прошлом году причита-
ющиеся сертификаты получили 
3074 семьи. С начала действия 
программы — 35281 семья.

Кроме того, отметил предсе-
датель ОПФР по РА, в минувшем 
году территориальными органа-
ми фонда было принято 7435 об-
ращений граждан. Продолжается 
работа по внесению сведений в 
Единую государственную инфор-
мационную систему социального 
обеспечения (ЕГИССО).

Но главное, подчеркнул Хамид 
Мешлок, граждане стабильно вы-
соко оценивают работу террито-
риальных органов ПФР: согласно 
данным публичной системы «Ваш 
контроль» уровень удовлетворен-
ности жителей региона качеством 
оказания услуг в прошлом году 
составил 99,4%.

В рамках совещания состоя-
лось также награждение лучших 
сотрудников по итогам года гра-
мотами Министерства труда и со-
циального развития РА.

Вера КОРНИЕНКО.

Фирма ООО «Комплекс-Агро» — одно из успешно 
действующих предприятий пищевой промыш-
ленности столицы Адыгеи. Около пятнадцати  
лет назад нынешний директор  Александр Де-
нисов приобрел бывший городской консервный 
завод в почти полуразрушенном состоянии. И 
как начал тогда его реконструкцию, так и про-
должает ее по сей день. 

Меняющиеся рыночный спрос и жизнь предъявля-
ют к фирме все новые и новые требования. Реконс-
трукция и модернизация здесь стали постоянными. 
В отличие от других  предприятию удалось расши-
рить ассортимент выпускаемой продукции и за счет 
этого не только выжить, но и продолжить движение 
по пути развития производства, шагать в ногу с ме-
няющимися условиями жизни.

Сегодня «Комплекс-Агро» в Майкопе в числе тех, 
кто в условиях определенных ограничений из-за ко-
ронавируса успешно продолжает свою производс-
твенную деятельность. 

Предприятие в прошлом году вопреки всем об-
стоятельствам добилось роста объемов выпуска 
продукции. В прошлом году, по данным и.о. главного 
бухгалтера предприятия Марии Гончаровой, здесь 
выпущено 85,5 тысячи условных банок  продукции. 
Это в 1,8 раза больше, чем в предыдущем году. С со-
ветских времен мощность предприятия за счет мо-
дернизации производства выросла в 8,5 раза.

В канун Нового года предприятие добилось но-
вого успеха. Выпускаемый здесь томатный сок с мя-
котью, солью и сахаром для диетического питания 
детей от трех лет и старше торговой марки «Красная 
цена» получил сертификат соответствия требовани-
ям установленного образца. Солидная автономная 
некоммерческая организация «Российская система 
качества» сама отбирает в магазинах продукцию и 
испытывает ее в нескольких лабораториях страны. 
Соответствующий документ выдан предприятию 
этой авторитетной российской организацией.

Среди овощных соков томатный считается са-
мым популярным. При этом мнения российских 
потребителей о его пользе и качестве расходятся. 
Одни убеждены, что покупают полезный продукт. 
Другие считают, что «магазинный» сок готовят из 
некачественных томатов, что в нем много консер-
вантов и от такого напитка нет никакой пользы. 
«Роскачество» исследовало восстановленный то-
матный сок, а для сравнения качественных харак-
теристик протестировало еще и иные напитки на 
основе томатного сока (нектар). По результатам ис-
следования опережающему стандарту Российской 
системы качества соответствует сок 14 торговых 
марок, но претендовать на получение российского 
Знака качества могут только 13. В их числе и про-
дукция «Комплекс-Агро». 

Сергей БОйКО.

В понедельник, 15 марта,у ве-
рующих Русской православ-
ной церкви начался Великий 
пост — центральный пост, 
предшествующий главному 
празднику — Пасхе Христо-
вой, которая в этом году при-
ходится на 2 мая.

Пост длится шесть недель, пос-
ле чего следует Страстная седми-
ца, которая формально не входит 
в состав поста, однако несет са-
мые строгие ограничения в еде в 
этот период. 

— Важно помнить, что пост 
не диета. Хотя сегодня пост ста-
раются соблюдать даже люди, не 
очень сведущие в религии, важно 
понимать, что физические ог-
раничения — только часть под-
готовки к Пасхе. Главное — это 

духовное очищение, благотвори-
тельность, молитва и богоугод-
ные дела. Те, кто следует пра-
вилам, во время Великого поста 
полностью отказываются от 
мясного, молочного, яиц, а так-
же от многих других продуктов и 
алкоголя. Есть и духовные ограни-
чения: не поощряются светские 
развлечения, веселье, пустое вре-
мяпрепровождение, увлечение со-
циальными сетями, — напомнили 
в управлении Майкопско-Адыгей-
ской епархии.

Там особо подчеркнули, 
что церковь не поощряет фор-
мальное соблюдение поста, без 
вникания в его суть, когда, на-
пример, отказ от мяса и молока 
люди возмещают различными 
его имитациями (например, со-

евыми продукты и полуфабрика-
тами из сои). 

Кстати, полностью или час-
тично от соблюдения поста осво-
бождаются дети, беременные и 
кормящие, пожилые и больные, 
заключенные в местах лишения 
свободы, а также путешественни-
ки и военнослужащие. Разреше-
ние на смягчение поста или отказ 
от него верующему, как правило, 
дает его духовник.

Что касается соблюдения пос-
та несовершеннолетними, то этот 
вопрос полностью в зоне ответс-
твенности их родителей или закон-
ных представителей. Священники и 
психологи советуют родителям тут 
не переусердствовать, чтобы не от-
вратить ребенка от веры. 

Александр ПОЛтАВСКИй.

тРадИцИИ

Как отметили в Центре народ-
ной культуры РА, такие празд-
ники возвращают нас к истокам, 
способствуют возрождению 
самобытной народной культу-
ры, помогают приобщить к ее 
ценностям молодое поколение. 
Сотни лет адыги встречали Но-
вый год в день весеннего равно-
денствия, ассоциировавшийся с 
окончанием холодного периода, 
определяли в этот день по при-
метам, каким будет предстоящий 
год. Сегодня, конечно, мы отно-
симся к нему как к возможности 
погрузиться в атмосферу старин-
ного праздника.

В этом году «ИлъэсыкIэ мэфэкI» 
пройдет на лоне природы — на 
территории ООО «НАН» (х. Гавер-
довский, ул. Цветочная, 1). В теат-
рализованном представлении при-
мут участие актеры Национального 
театра РА, творческие коллективы 
республики и отдельные испол-
нители, прозвучат поздравления 
от представителей национальных 
общин, состоится мастер-класс 
по золотому шитью, гостям будет 
предложено обрядовое угощение, 
приготовленное на огне, зажжен-
ном от ритуального факела.

Начало — в 12.00.
Вера НИКИтИНА.

духоВНоСть
21 марта состоится народный праздник «ИлъэсыкIэ мэфэкI» — 
встреча Нового года по адыгейским традициям. До самой Пасхи

Маршрутами 
Шварца

В рамках программы VI Кавказс-
кой математической олимпиады 
в Майкопе прошел математичес-
кий квест «Интеграл по городу. 
теорема Шварца», приурочен-
ный к 125-летию писателя.

В мероприятии могли при-
нять участие все желающие, до-
статочно было собрать команду 
из 4 человек. Всего были заявле-
ны более 60 участников, которые 
преодолевали один из несколь-
ких маршрутов, разгадывая ма-
тематические задачи, связанные 

с историческими местами из жиз-
ни Евгения Шварца. 

Точки на карте были даны 
либо обычными адресами, либо 
решениями математических за-
дач. Участники должны были на-
брать как можно больше очков за 
меньшее время.

Квест был подготовлен ор-
ганизаторами математической 
олимпиады, в частности, Дмитри-
ем Мусатовым, совместно с волон-
терами проекта «Дом Шварца».

Николай СПИРЧАГОВ.

В АГу открыли новую лекционную аудиторию. Она располагает-
ся на третьем этаже главного корпуса университета. Отремонти-
рованная аудитория 305а названа именем ректора Александра 
Ячикова, 100-летие со дня рождения которого отмечают в АГу в 
марте.

К юбилею ректора
Красную ленточку на входе в 

аудиторию перерезали ректор 
АГУ Дауд Мамий и директор НИИ 
комплексных проблем АГУ Рашид 
Хунагов. Гостями церемонии ста-
ли представители администра-
ции вуза, деканы факультетов и 
директора институтов АГУ, пред-
ставители студенчества.

— Будучи человеком колос-
сального мужества, Александр 
Корохович сумел преодолеть не 
только непростые жизненные 
испытания, выпавшие на его 
судьбу, но и добиться выдающих-
ся результатов в управлении ву-
зом, — отметил Дауд Мамий.

— Эта хорошая традиция 
называть наши аудитории в 

честь наших выдающихся кол-
лег, поскольку именно аудито-
рии являются тем местом, где 
зарождаются, живут и обсужда-
ются научные истины, происхо-
дят встречи преподавателей и 
студентов. Все это создает ту 
атмосферу, тот дух, который и 
формирует университет, — ска-
зал в своем выступлении Рашид 
Хунагов.

Советник ректора по гумани-
тарным вопросам Светлана Ля-
ушева представила участникам 
мероприятия доклад-ретроспек-
тиву, посвященную жизни выда-
ющегося руководителя, педагога 
и общественного деятеля Алек-
сандра Ячикова. 
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РейтИНг

Еще недавно в нашем 
городе было не найти 
здания выше, чем пе-

чально известный 16-этаж-
ный долгострой гостиницы 
около площади Дружбы. 
Возглавлял рейтинг жилых 
высоток 12-этажный дом на 
ул. Пролетарской, 449. таки-
ми домами планировали за-
строить всю улицу, но после 
землетрясения в армянском 
Спитаке передумали. теперь 
же сразу в нескольких мик-
рорайонах города появились 
9-, 12- и даже 14-этажки. 
В связи с бурными темпами 

строительства высотных зданий в 
Майкопе «МН» решили выяснить, 
какие же сооружения являются са-
мыми высокими в городе, а заодно 
рассказать об истории появления 
всех зданий выше 9 этажей. 

Сразу скажем, что выше 200-
метровой мачты Адыгейского фи-
лиала РТРС в Майкопе и Адыгее 
нет ничего. Но антенно-мачтовое 
сооружение, построенное в 1979-
80 годах, в рейтинг брать не будем 
— заранее отдадим ему пальму 
первенства. Кстати, пожарная ка-
ланча, построенная в 1900 году, 
долгое время оставалась самым 
высоким сооружением Майкопа. 
Эта пятиэтажная смотровая башня 
расположена на улице Первомай-
ской, напротив АГУ. Ее высота со-
ставляет чуть больше 20 метров. 

Цифры
Всего в Майкопе на данный мо-

мент построено 113 высотных жилых 
домов от 9 до 16 этажей. 9-этажек — 
103, они расположены на 24 улицах 
города (15 домов на улице 12 Марта, 
13 — на Пионерской и Димитрова, 
9 — на Юннатов, 7 домов в микро-
районе «Восход» на Шоссейной, 
столько же на улице Михайлова).

10-этажные дома расположены 
по адресам: Пионерская, 409 к.1, 
415 к.3, 530 (ЖК «Насып» рядом с 
лицеем №35), Советская, 184. 

12-этажек в Майкопе три: Про-
летарская, 449, Школьная, 182 и 
Победы, 26. 

Два 14-этажных здания появи-
лись в нашем городе недавно и 
практически напротив друг друга: 
ЖК «Фишт» на Советской, 219 (между 
улицами Ленина и Победы, в доме 
есть и 15-й этаж, на котором распо-
ложена одна большая квартира) и 
дом на углу Ленина и Советской, он 
трехсекционный: 9, 12 и 14 этажей. 

16-этажка в Майкопе одна: ЖК 
«Чкаловский» на улице Чкалова.

Это же и самый большой по пло-
щади жилой дом в городе — 33354 
кв.м. Площадь ЖК «Фишт» составляет 
10693 кв.м. На 18240 кв.м. раскинулся 
дом по адресу: Горького, 214, свыше 
16 тыс. кв.м. составляет площадь до-
мов на улице 12 Марта, 130 и 146.

В 2023 году самыми высоки-
ми (63 метра) жилыми зданиями 
Майкопа станут дома жилищного 
комплекса «Сердце столицы», ко-
торые начинают строить по адре-
су: Пирогова, 4. Четыре 17-этажных 
здания, а также прилегающая бла-
гоустроенная территория займут 
пространство от недостроенной 
гостиницы до улицы Ломоносова.

История
Когда вы будете идти по Крас-

нооктябрьской в сторону вокзала, 

остановитесь на перекрестке с 
Пионерской и посмотрите налево. 
Вы увидите четыре одинаковых де-
вятиэтажных здания. Одно из них 
стало первым в Майкопе. В 1972 
году была построена 9-этажка по 
адресу: Краснооктябрьская, 24 (в 
глубь квартала за «Сбербанком»). 
В том же году брат-близнец дома 
был возведен на улице Димитро-
ва, 13, на Димитрова, 5 — в 1973 
году. А вот три остальные 9-этажки 
в центре города появились в тече-
ние следующих 10 лет. Все они пос-
троены по типовому проекту I-447-
С-25, разработанному институтом 
«Гипрогор» в 1958 году. Первые 
9-этажки возводило СМУ-35 под 
руководством Асланбия Хутыза.

— Да, первая 9-этажка появи-
лась по адресу: Краснооктябрьская, 
24, — говорит Асланбий Исмаило-
вич. — Те четыре дома в центре 
города строились согласно градо-
строительному плану, они обра-
зовывали единую архитектурную 
композицию, некое единство, дабы, 
как говорится, не торчали по од-
ному. Их особенностью, а также 
домов на Димитрова, была высо-
та помещений, составлявшая 2,48 
метра. Сейчас дома строят с ми-
нимальной высотой 2,7 метра.

В доме на Димитрова, 13 про-
живают 9 пенсионеров, заехавших 
в новые квартиры в декабре 1972 
года. Жилье в доме получили со-
трудники сразу нескольких пред-
приятий: «Дружба», СУМС-57 и 
других, представители общества 
слепых, военные. По воспомина-
ниям Зои Сергеевны Чувилиной, 
все жильцы дома жили дружно, 
слаженно выходили на каждый 
субботник.

— В то время еще не ходили 
троллейбусы, — вспоминает пен-
сионерка, —добирались с работы 
на автобусах. Было довольно пыль-
но из-за гравийной дороги. Помню, 
приходили ребята из соседних ма-
лоэтажных домов кататься на 
лифте. А мы, бывало, ночевали на 
крыше, ходили туда загорать. Не-
которые люди боялись переезжать 
в новое жилье, мол, как вода будет 
доходить до верхних этажей. Но за 
все время проблем с водой почти 
не было, а горячая так и вовсе всег-
да доходила без проблем.

Любовь Петровна Глаголистова 
— старшая дома 10 лет — вспоми-
нает, что перед заселением немного 

боялась (квартиру выделили на 9-м 
этаже), поэтому ходила в дом на Крас-
нооктябрьской, 24, посмотреть, как 
там живут люди на верхнем этаже.

— Зато когда увидела открыва-
ющийся вид из окна нашей кварти-
ры, обомлела, — рассказывает ста-
рожил дома. — Конечно, сейчас вид 
стал еще красивее, раньше не было 
такого количества огней, а как кра-
сиво в новогоднюю ночь! Весь город, 
как на ладони, видно, как он разрас-
тается. Каждый, кто приходил в 
гости, любовался видами Майкопа. 
Да, в первое время приходилось тя-
желовато, лифт вначале работал 
только с дежурным, и после ночной 
смены приходилось подниматься 
по лестнице, но ведь и мы молоды-
ми были! Сейчас, конечно, лифт нас 
очень выручает.

В конце 70-х начался бум строи-
тельства 9-этажных домов в столице 
республики. Улица Димитрова была 
застроена к 1993 году, первая высо-
тка по адресу: 12 Марта, 130 появи-
лась в 1982 году, застройка улицы 
завершилась в 1991 году домами на 
12 Марта, 150, к.3 и 152 в 1991 году. 
Все они возведены по типовому про-
екту 111-97, разработанному новоси-
бирским институтом «СибЗНИИЭП» в 
1971 году. Дома собирались из плит 
размером 4,5 и 3 м. Характерная ди-
зайнерская особенность: несколько 
вогнутые, сужающиеся друг к другу 
центральные балконы.

Район малосемеек и общежитий 
на Юннатов застроился в 1990-х. 
Все дома построены по типовому 
проекту общежитий гостиничного 
типа. На улице Пролетарской май-
копские небоскребы появлялись 
с 1986 по 1994 год. Микрорайон 
«Восход» застраивался с 1984 (Шос-
сейная, 4) по 1993 год (Шоссейная, 
2А). Большинство домов возведено 
по проекту 1605-АМ/9. 

Первый дом в микрорайоне 
Михайлова появился в 1991 году по 
адресу: Михайлова, 4, к.А, послед-
ний (Михайлова, 3) — в 1997. Все 
дома являются частью 86 серии, 
проекта 114-86, разработанного в 
ЦНИИЭП Жилища в 1971 году. 

Дома в центре города на ули-
це Ленина, 23, 34 и 37 появились 
в 78–80 годах, высотка у бывшего 
магазина «Алмаз» возведена в 1975 
году. Так что центральный микро-
район рос ввысь вместе с «Чере-
мушками».

В 1992 году возведен дом по 

адресу: Жуковского, 47, в 1998 году 
— на Патриса Лумумбы, 124. 

Первым высотным домом XXI 
века стал тот самый дом 87 серии 
на Горького, 214, возведенный в 
2001 году. Только спустя 13 лет у 
него отобрали звание самого круп-
ного по площади в городе.

С 2015 года возведено уже 4 де-
вятиэтажных дома в новом микро-
районе города на улице Остапенко 
(адрес первой построенной высо-
тки: 12 Марта, 160). Строится пятый. 

Прочие 
сооружения
Помимо жилых домов в Май-

копе есть еще несколько зданий, 
почти достающих небеса. По 8 эта-
жей насчитывают два корпуса рес-
публиканской больницы, на этаж 
больше в главном корпусе город-
ской больницы. Также на восемь 
этажей вверх выросло офисное 
здание завода «Майкопнормаль», 
построенное в 1963 году. 

Девятиэтажными стали послед-
ние стройки АГУ. Корпус экономи-
ческого, юридического и истори-
ческого факультетов стал визитной 
карточкой университета, он открыт 
4 октября 2012 года, его высота — 
36 метров. Общежитие по соседству 
с дворцом спорта «Якуб Коблев» от-
крылось в 2016 году, оно является 
самым футуристичным высотным 
зданием Майкопа, добавляет «роста» 
и своеобразный флагшток на крыше 
— 38,2 метра. Столько же этажей и в 
Доме быта на улице Пролетарской, 
который имеет высоту обычной 
9-этажки — около 30 метров.

Самые высокие
Какое здание является самым 

высоким и нежилым, знает боль-
шинство майкопчан. Недостро-
енная гостиница с уже тремя раз-
ными названиями планировалась 
16-этажной, а теперь является 14-
этажкой с высотой 53 метра.

Самым же высоким сооружением 
Майкопа является все тот же 16-этаж-
ный жилой дом на улице Чкалова, 
его высота составляет 56,3 метра. ЖК 
«Фишт» на Советской, 219 вырос на 
50,3 метра, 14-этажный дом на углу 
Ленина и Советской возвышается на 
47,1 метра. Все три 12-этажки являют-
ся типовыми и также преодолевают 
отметку в 40 метров в высоту.

Николай СПИРЧАГОВ.
Снимок автора.

Рекордные 
высоты Майкопа

МИР уВлечеНИй

Но постепенно глину стали заме-
нять металл, а потом и пластик, с кото-
рыми природный материал уже не мог 
соперничать по цене и сферам приме-
нения. Однако история, как известно, 
развивается по спирали, и сегодня на-
блюдается всплеск интереса к работе 
с глиной. Но теперь гончарное ремес-
ло раскрывает себя с другой стороны. 
Если раньше это было источником 
заработка, то теперь в большинстве 
случаев это способ релаксации и твор-
ческого самовыражения.

Например, именно благодаря гли-
не на новый виток своей жизни вышла 
и майкопчанка Ирина КутАФИНА 
(на снимке автора), доказав самой 
себе и окружающим, что каждый мо-
жет стать творцом. Главное — очень 
захотеть.

По первой профессии Ирина — ме-
неджер и более 20 лет проработала в 
сфере продаж, управляя большим от-
делом серьезной компании. Творчес-
кой эту работу, конечно, никак не на-
зовешь, зато эмоционально она весьма 
утомительна. Однажды Ирина поняла, 
что устала. И решила кардинально по-
менять сферу деятельности.

Почти три года назад в одной из 
социальных сетей она познакомилась 
с Ариной и Ярославом Гончарами. 
Причем Гончар — это фамилия людей, 
основавших в Воронеже гончарную 
школу «Колокол». Ирина отправилась 
к ним на обучение, взяла несколько 
мастер-классов, затем прошла курс 
мастеров, параллельно изучая возмож-
ности ведения бизнеса в данной сфере, 
и 9 февраля прошлого года в Майкопе 
открылась своя гончарная школа. Ко-
нечно, этому событию предшествовала 
большая подготовительная работа. И 
речь даже не о том, что необходимо по-
добрать помещение, приобрести обо-
рудование и расходные материалы. По 
мнению Ирины Кутафиной, самое глав-
ное — создать особенную атмосферу, 
атмосферу волшебства, чтобы 2,5 часа, 
которые длится мастер-класс, превра-
тились в 2,5 часа удовольствия, в про-
цессе которого к тому же человек даже 
с нулевым уровнем познаний и практи-
ки в этой области сможет создать свой 
маленький шедевр. 

И пока мы с Ириной беседуем, за 
соседним столом как раз и вершится 
эта магия творчества: Анастасия По-
пова дает индивидуальный мастер-
класс для девушки, которая захотела 

своими руками сделать заварочный 
чайник. Оказывается, для этого даже 
никаких особых приспособлений не 
нужно: только глина, желание и по-
мощь профессионала, который по-
путно еще и про тонкости ремесла 
расскажет, и секреты такого податли-
вого материала, как глина, раскроет... 
Хотя, пожалуй, раскроет — громко 
сказано. Приоткроет. Чтобы постичь 
все тонкости, нужны годы, но и тогда 
порой сюрпризов не избежать. Ве-
ликий скрипичный мастер Антонио 
Страдивари всю жизнь искал секрет 
лака, чтобы его инструменты звучали 
по-особенному. Так вот, правильно 
подобранная для изделия из глины 
глазурь может сделать его не только 
красивым, но и долговечным, а не-
правильно подобранная привести к 
тому, что какая-нибудь кружка просто 
взорвется во время обжига! Глазурь 
красного цвета после обжига, оказы-
вается, становится зеленой, а синий 
кобальт изначально нежно-розовый.

Ну, а если вкратце, то полный цикл 
изготовления изделия из глины за-
нимает около трех недель. И начало 
процесса скрыто от глаз тех, кто при-
ходит в мастерскую, чтобы просто на 

короткое время почувствовать себя 
творцом. 25-килограммовый брикет 
твердой глины нарезается тонкими 
пластами и замачивается. Можно, ко-
нечно, и обычную, найденную на бе-
регу реки использовать, но она будет 
иметь различные органические при-
меси, а работать легче, конечно же, с 
чистым материалом.

После того, как глина отлежалась, 
ее нужно отмять, чтобы она стала 
более однородной, и отбить. Кстати, 
как отмечает Ирина, отбивка глины 
— это великолепная эмоциональная 
разгрузка после трудного рабочего 
дня или перенесенного стресса. Пос-
ле этого глина уже готова к работе, 
и можно приступать к изготовлению 
какого-либо изделия на гончарном 
круге либо лепить вручную.

Готовое изделие будет сохнуть 3-7 
дней в зависимости от толщины сте-
нок. Процесс сушки очень важен. Не-
правильно высушенный предмет мо-
жет просто лопнуть во время обжига, 
поэтому его то накрывают пленкой, 
то вновь открывают по нескольку раз 
в течение дня. 

Первый обжиг длится двое суток 
в специальной печи при температуре 

выше 1000 градусов с последующим 
постепенным остыванием. Раньше 
после этого предметами посуды, на-
пример, уже пользовались, но они 
пористые, поэтому не защищены от 
влаги, и со временем на них образуется 
некрасивый налет. Так что затем изде-
лие покрывается глазурью. Как прави-
ло, глазуровкой занимается мастер, но 
желающие могут получить и такой мас-
тер-класс. Через сутки подходит время 
второго обжига, после чего изделие 
считается готовым, и им можно пользо-
ваться как в декоративных, так и в хо-
зяйственно-бытовых целях: заваривать 
чай, готовить кофе, запекать какие-ли-
бо блюда в духовке, дополнить свой ин-
терьер оригинальным подсвечником и 
так далее. Но это еще далеко не все.

Когда Ирина Кутафина еще сама 
постигала секреты мастерства, бук-
вально растворяясь в творчестве, она 
периодически думала о том, что если 
ты не музыкант, не певец, не художник, 
то тебе в общем-то и некуда пойти вот 
так спонтанно, по окончании рабочего 
дня или напряженной трудовой неде-
ли, чтобы вырваться из бесконечного 
круговорота забот и отстраниться от 
всего того, что мешает просто быть 
счастливым. Ну, не все же могут по-
чувствовать себя счастливыми, напри-
мер, в ресторане, в компании веселя-
щихся друзей и знакомых. Поэтому на 
сегодняшний день в «Колоколе» есть 
не только более 100(!) различных мас-
тер-классов, есть базовый курс, есть 
продвинутый, но есть и другой формат, 
если можно так выразиться, романти-
ческий. Здесь можно назначить... гон-
чарное свидание, совсем, как в фильме 
«Привидение», можно вылепить вмес-
те со своей второй половинкой чашку, 
миску или чайник, и осознание того, 
что в этот предмет домашнего обихо-
да вложено тепло двух сердец и труд 
двух пар рук, будет согревать в период 
семейных бурь и невзгод. Можно даже 
провести оригинальное корпоратив-
ное мероприятие, что, несомненно, 
послужит объединению какого-ни-
будь небольшого коллектива... А при 
желании, за два-три месяца можно и 
вовсе обзавестись новым хобби или 
получить новую профессию. И вдруг 
окажется, что начинать жизнь с нуля, 
независимо от того, сколько тебе лет, 
вовсе не так уж страшно. Главное — 
захотеть стать творцом.

Вера КОРНИЕНКО.

Гончарное дело — одно из 
древнейших ремесел. Понача-

лу из глины делали только посуду, 
но со временем стали изготавли-
вать игрушки, статуэтки, вазы... 
Появились гончарные мастерские, 
художественные студии, многие из 
которых до сих пор знамениты на 
весь мир. К примеру, дымковская 
игрушка, гжель. 

культуРа

12 марта в большом 
зале филармонии состоялся 
концерт Государственного 
оркестра русских народ-
ных инструментов «Русская 
удаль» под руководством на-
родного артиста РА Андрея 
Ефименко. 

Для первого после дли-
тельного периода жестких ог-
раничений концерта музыкан-
ты выбрали тему «Эх, широкая 
Масленица!». В исполнении 
оркестра прозвучали фоль-
клорные произведения Тихо-
на Хренникова, Александра 
Курченко, Владимира Панина, 

Владимира Меркушина и дру-
гих композиторов. Солисты 
Николай Никишин и Анаста-
сия Истамулова порадовали 
русскими народными песня-
ми. Виртуозными наигрышами 
повеселили балалаечник Ана-
толий Быков и домристка Лю-
бовь Цей. Ведущая концерта 
Юлия Пангани поведала зри-
телям историю одного из са-
мых веселых народных празд-
ников, рассказала о традициях 
каждого масленичного дня.

А в воскресенье в боль-
шом зале Госфилармонии РА 
свой первый после пандемии 

концерт для взрослых и 
детей дал симфоничес-
кий оркестр под руко-
водством заслуженного 
артиста РА Аркадия Хус-
ниярова. В программе 
«Поэма и рапсодия» про-
звучали произведения 
композиторов Бедржиха 
Сметаны, Мурата Хупова, 
Ференца Листа, Аслана 
Нехая, Джорджа Энеску. 
Экскурс по музыкальным 
страницам для слушателей 
провела лектор-музыковед 
Зарема Хакуй.

В малом зале филармонии 

в этот же день принимали са-
мых маленьких зрителей. Для 
них Театр кукол «Золотой 
кувшин» подготовил сказку 

по пьесе Михаила Супонина 
«Бука — вредный заяц».

Вера НИКИтИНА.
Снимок Алексея ГУСЕВА.

Вслед за театрами и другие учреждения культуры постепенно возвращаются к 
обычной жизни. В их числе творческие коллективы Госфилармонии РА. Мероприя-
тия проходят с учетом требований санитарно-эпидемиологической безопасности.

Провожаем 
зиму и... изоляцию
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МИР уВлечеНИй

Ущерб на миллион
осторожно: мошенники!

Полиция Адыгеи проводит 
проверку по факту мошенни-
чества с ущербом в один мил-
лион рублей.

Как сообщили в пресс-служ-
бе МВД по РА, жертвой аферис-
тов на этот раз стал 30-летний 
майкопчанин. Мужчина пояс-
нил, что решил воспользоваться 
брокерским сайтом, на котором 
предлагали после внесения оп-
ределенной суммы хорошую 
выгоду.

Скачав приложение, потер-
певший несколько раз произ-
вел перевод денежных средств. 
После этого на его телефон 
стали поступать звонки с двух 
различных номеров, начинаю-
щихся на 8-495…, 8-995… Неиз-
вестный собеседник сообщил, 
что на счет майкопчанина на-
числены бонусы в европейской 
валюте, но чтобы их получить, 
нужно внести дополнительные 
средства.

В надежде получить намно-
го большую прибыль, мужчина 
вложил все свои сбережения 
и только потом понял, что по-
пался на уловки мошенников. 
Деньги он вернуть не смог. 

Сумма общего ущерба соста-
вила 986 тысяч рублей.

Кроме того, в дежурную часть 
полиции Майкопа с заявлением 
обратился и 57-летний житель 
станицы Ханской, у которого 
аферисты подобным образом 
выманили 9 тысяч рублей.

Аналогичный случай про-
изошел и с 24-летней майкоп-
чанкой, у которой в результате 
общения в одной из известных 
социальных сетей произошло 
списание 12 тысяч рублей.

9 тысяч рублей после обще-
ния с аферистами лишилась 29-
летняя жительница Красногвар-
дейского района.

По всем этим фактам прово-
дится ряд необходимых специаль-
ных мероприятий. А сотрудники 
полиции в очередной раз напо-
минают, что при возникновении 
малейших подозрений во время 
общения с незнакомцами по те-
лефону или в интернете лучше 
прекратить разговор и уточнить 
полученную информацию у спе-
циалистов финансовых учрежде-
ний либо позвонить в полицию по 
02 (с мобильного — 102).

Варвара ПОЛЮХОВА.

Но постепенно глину стали заме-
нять металл, а потом и пластик, с кото-
рыми природный материал уже не мог 
соперничать по цене и сферам приме-
нения. Однако история, как известно, 
развивается по спирали, и сегодня на-
блюдается всплеск интереса к работе 
с глиной. Но теперь гончарное ремес-
ло раскрывает себя с другой стороны. 
Если раньше это было источником 
заработка, то теперь в большинстве 
случаев это способ релаксации и твор-
ческого самовыражения.

Например, именно благодаря гли-
не на новый виток своей жизни вышла 
и майкопчанка Ирина КутАФИНА 
(на снимке автора), доказав самой 
себе и окружающим, что каждый мо-
жет стать творцом. Главное — очень 
захотеть.

По первой профессии Ирина — ме-
неджер и более 20 лет проработала в 
сфере продаж, управляя большим от-
делом серьезной компании. Творчес-
кой эту работу, конечно, никак не на-
зовешь, зато эмоционально она весьма 
утомительна. Однажды Ирина поняла, 
что устала. И решила кардинально по-
менять сферу деятельности.

Почти три года назад в одной из 
социальных сетей она познакомилась 
с Ариной и Ярославом Гончарами. 
Причем Гончар — это фамилия людей, 
основавших в Воронеже гончарную 
школу «Колокол». Ирина отправилась 
к ним на обучение, взяла несколько 
мастер-классов, затем прошла курс 
мастеров, параллельно изучая возмож-
ности ведения бизнеса в данной сфере, 
и 9 февраля прошлого года в Майкопе 
открылась своя гончарная школа. Ко-
нечно, этому событию предшествовала 
большая подготовительная работа. И 
речь даже не о том, что необходимо по-
добрать помещение, приобрести обо-
рудование и расходные материалы. По 
мнению Ирины Кутафиной, самое глав-
ное — создать особенную атмосферу, 
атмосферу волшебства, чтобы 2,5 часа, 
которые длится мастер-класс, превра-
тились в 2,5 часа удовольствия, в про-
цессе которого к тому же человек даже 
с нулевым уровнем познаний и практи-
ки в этой области сможет создать свой 
маленький шедевр. 

И пока мы с Ириной беседуем, за 
соседним столом как раз и вершится 
эта магия творчества: Анастасия По-
пова дает индивидуальный мастер-
класс для девушки, которая захотела 

своими руками сделать заварочный 
чайник. Оказывается, для этого даже 
никаких особых приспособлений не 
нужно: только глина, желание и по-
мощь профессионала, который по-
путно еще и про тонкости ремесла 
расскажет, и секреты такого податли-
вого материала, как глина, раскроет... 
Хотя, пожалуй, раскроет — громко 
сказано. Приоткроет. Чтобы постичь 
все тонкости, нужны годы, но и тогда 
порой сюрпризов не избежать. Ве-
ликий скрипичный мастер Антонио 
Страдивари всю жизнь искал секрет 
лака, чтобы его инструменты звучали 
по-особенному. Так вот, правильно 
подобранная для изделия из глины 
глазурь может сделать его не только 
красивым, но и долговечным, а не-
правильно подобранная привести к 
тому, что какая-нибудь кружка просто 
взорвется во время обжига! Глазурь 
красного цвета после обжига, оказы-
вается, становится зеленой, а синий 
кобальт изначально нежно-розовый.

Ну, а если вкратце, то полный цикл 
изготовления изделия из глины за-
нимает около трех недель. И начало 
процесса скрыто от глаз тех, кто при-
ходит в мастерскую, чтобы просто на 

короткое время почувствовать себя 
творцом. 25-килограммовый брикет 
твердой глины нарезается тонкими 
пластами и замачивается. Можно, ко-
нечно, и обычную, найденную на бе-
регу реки использовать, но она будет 
иметь различные органические при-
меси, а работать легче, конечно же, с 
чистым материалом.

После того, как глина отлежалась, 
ее нужно отмять, чтобы она стала 
более однородной, и отбить. Кстати, 
как отмечает Ирина, отбивка глины 
— это великолепная эмоциональная 
разгрузка после трудного рабочего 
дня или перенесенного стресса. Пос-
ле этого глина уже готова к работе, 
и можно приступать к изготовлению 
какого-либо изделия на гончарном 
круге либо лепить вручную.

Готовое изделие будет сохнуть 3-7 
дней в зависимости от толщины сте-
нок. Процесс сушки очень важен. Не-
правильно высушенный предмет мо-
жет просто лопнуть во время обжига, 
поэтому его то накрывают пленкой, 
то вновь открывают по нескольку раз 
в течение дня. 

Первый обжиг длится двое суток 
в специальной печи при температуре 

выше 1000 градусов с последующим 
постепенным остыванием. Раньше 
после этого предметами посуды, на-
пример, уже пользовались, но они 
пористые, поэтому не защищены от 
влаги, и со временем на них образуется 
некрасивый налет. Так что затем изде-
лие покрывается глазурью. Как прави-
ло, глазуровкой занимается мастер, но 
желающие могут получить и такой мас-
тер-класс. Через сутки подходит время 
второго обжига, после чего изделие 
считается готовым, и им можно пользо-
ваться как в декоративных, так и в хо-
зяйственно-бытовых целях: заваривать 
чай, готовить кофе, запекать какие-ли-
бо блюда в духовке, дополнить свой ин-
терьер оригинальным подсвечником и 
так далее. Но это еще далеко не все.
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В тесном 
сотрудничестве

В общеСтВеННых оРгаНИзацИях

Более двух лет сотрудничает 
председатель местной ор-
ганизации Всероссийского 
общества слепых Майкопа 
Алексей ХЛОПОВ со старшим 
преподавателем кафедры 
социальной работы и туриз-
ма Адыгейского госунивер-
ситета Любовью Манжос.

Это сотрудничество помог-
ло установить тесные связи 
между студентами отделения 
социальной работы факультета 
туризма и соцтехнологий и ак-
тивистами городской органи-
зации ВОС.

— В приоритете нашего со-
трудничества — социальное во-
лонтерство и получение навыков 
помощи инвалидам по зрению, — 
отмечает Любовь Манжос.

— Прошедшая зима создала 
не только зимнее настроение, 
но и множество трудностей не 
только здоровым горожанам. 
Кроме того, ограничения, вы-
званные карантином, стали се-
рьезным испытанием для мно-
гих людей. Особенно тяжело в 
такой ситуации приходилось 
людям преклонного возраста 
и инвалидам. Поэтому для нас 
любая помощь и поддержка в 
таких условиях были и оста-
ются крайне важными, — под-
черкивает Алексей Хлопов.

— Недавно в организации 
ВОС прошла очередная встре-
ча опытных студентов-во-
лонтеров АГУ и активистов 
общества слепых, на которой 
они поделились опытом со-
трудничества с первокурсни-
ками вуза, определили важные 
направления совместной ра-
боты по оказанию помощи не-
зрячим горожанам. На встрече 
начинающие волонтеры смог-
ли ознакомиться со средства-
ми реабилитации незрячих, 
различными устройствами, 
которые облегчают жизнь 
инвалидов, специальной ли-
тературой, напечатанной 
шрифтом Брайля, — добавил 
руководитель городской орга-
низации ВОС.

Любовь Манжос отметила, что 
участие в волонтерской помощи 
мобилизует лучшие человечес-
кие качества у студентов. 

— Это и понимание, и ми-
лосердие, и терпение, которые 
сегодня являются дефицитом 
для многих, а особенно для лю-
дей с ограничениями здоровья, 
поэтому волонтерство крайне 
важно и необходимо для моло-
дых, находящихся в начале свое-
го жизненного пути, — подчер-
кнула она.

Михаил СтОПНИЦКИй.



ПРокуРатуРа РазъяСНяет

«Майкопские новости», №27|  
16 марта 2021 года 6 СтоП, коРРуПцИя!

Ответственность 
в рамках закона

Вопросы привлечения к адми-
нистративной ответственности 
по ст. 19.29 КоАП РФ с учетом 
разъяснений Верховного суда 
РФ.

Статья 19.29 КоАП РФ пре-
дусматривает административ-
ную ответственность работо-
дателя либо заказчика работ 
(услуг) за привлечение к трудо-
вой деятельности на условиях 
трудового договора либо к вы-
полнению работ или оказанию 
услуг на условиях гражданско-
правового договора государс-
твенного или муниципального 
служащего, замещающего долж-
ность, включенную в перечень, 
установленный нормативными 
правовыми актами, либо быв-
шего государственного или 
муниципального служащего, 
замещавшего такую должность, 
с нарушением требований, пре-
дусмотренных Федеральным 
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии корруп-
ции» (далее — Закон).

Так, в ст. 12 Закона закреплены 
обязанности бывшего государс-
твенного (муниципального) слу-
жащего в течение двух лет после 

увольнения сообщать работода-
телю сведения о последнем месте 
своей службы, а также получать 
согласие соответствующей комис-
сии по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегу-
лированию конфликта интересов 
на замещение должности в орга-
низации по трудовому договору 
либо выполнение в течение ме-
сяца стоимостью более ста тысяч 
рублей работ по гражданско-пра-
вовому договору.

В Постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ от 28.11.2017 
№ 46 (далее — Постановление 
Пленума ВС РФ) разъяснены не-
которые вопросы, возникающие 
при рассмотрении дел об указан-
ном административном правона-
рушении.

В частности, в Постановлении 
Пленума ВС РФ разъяснено, что 
обязанность по направлению 
сообщения о заключении с быв-
шим государственным (муници-
пальным) служащим трудового 
(гражданско-правового) дого-
вора представителю нанимателя 
(работодателю) по последнему 
месту службы этого лица не рас-
пространяется на государствен-

ные (муниципальные) органы.
При этом исходя из смысла ст. 

12 Закона, обязанность, предус-
мотренную ч. 4 названной статьи, 
несут организации независимо 
от их организационно-правовой 
формы.

Таким образом, бюджетные 
учреждения не освобождены от 
обязанности исполнения требо-
ваний ч. 4 ст. 12 Закона, следова-
тельно несут административную 
ответственность на общих осно-
ваниях.

Санкцией ст. 19.29 КоАП РФ 
предусмотрено наказание для 
юридических лиц в размере от 
100 до 500 тысяч рублей, для 
должностных лиц от 20 до 50 ты-
сяч рублей.

Сергей ГуК,
старший помощник

 прокурора города Майкопа, 
младший советник юстиции.

Отделом по расследованию особо важных дел СКР по Республике 
Адыгея завершено расследование уголовного дела в отношении 
директора коммерческого предприятия. Женщина обвиняется в 
совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 291 уК РФ 
(дача взятки).

Задержана на месте 
преступления

Суд да дело

Как сообщается на офици-
альном сайте СУ СК РФ по РА 
adygheya.sledcom.ru, по данным 
следствия обвиняемая, являясь 
директором общества с ограни-
ченной ответственностью, осу-
ществляющим свою деятельность 
в сфере розничной продажи про-
дуктов питания, дабы избежать 
административной ответствен-
ности за нарушение требований 
продажи алкогольной продук-
ции, передала оперуполномочен-
ному МВД России по Республике 
Адыгея взятку в сумме 50 тысяч 

рублей. Учитывая, что сотрудник 
полиции отказался от получе-
ния взятки и сообщил о попытке 
подкупа своему руководству, пе-
редача денежных средств про-
ходила под контролем правоох-
ранительных органов, в связи с 
чем женщина была задержана на 
месте преступления.

В настоящее время уголовное 
дело направлено прокурору для 
утверждения обвинительного 
заключения и последующего на-
правления в суд для рассмотре-
ния по существу.

Взятка

Сотрудника-
ми правоохрани-
тельных органов 
задержан подоз-
реваемый в неза-
конных операци-
ях с наркотиками 
и попытке подку-
па оперативника.

Как сообщили 
в пресс-службе МВД по РА, в ходе 
работы над раскрытием имущес-
твенного преступления, стражи 
порядка получили информацию о 
том, что мужчина может хранить 
по месту жительства запрещен-
ные вещества. При проведении 
осмотра в одной из хозяйствен-
ных построек сыщики обнаружи-
ли тайник с наркозельем. В ме-
таллической печи хозяин прятал 
наркосодержащую коноплю и 
марихуану. Общий вес изъятого 
составил более 160 граммов, что 
является крупным размером.

Будучи доставлен в полицию, 
фигурант уже считай двух уго-
ловных дел совершил еще одно 
преступление. Чтобы избежать 
ответственности, он предложил 

Откупиться 
не удалось

сотруднику подразделения по 
контролю за оборотом наркотиков 
взятку в сумме 15 тысяч рублей. О 
попытке подкупа оперативник до-
ложил руководству. В результате 
передача денег в служебном ка-
бинете была задокументирована 
сотрудниками подразделения эко-
номической безопасности и про-
тиводействия коррупции.

На основании собранных по-
лицейскими материалов след-
ственным отделом Следственного 
управления Следственного коми-
тета России по Республике Адыгея 
в отношении подозреваемого воз-
буждено еще и уголовное дело по 
признакам преступления, предус-
мотренного частью 3 статьи 291 
УК России «Дача взятки».

По данным Генеральной прокурату-
ры РФ лидером среди российских ре-
гионов по числу выявленных случаев 
взяточничества в прошлом году стала 
Москва.

Регионы-
антилидеры

Как сообщают РИА Новости со ссылкой 
на начальника управления по надзору за 
исполнением законодательства о проти-
водействии коррупции Генпрокуратуры 
РФ Виктора Балдина, далее следуют Татар-
стан, Ставропольский край, Московская 
область, Башкортостан, Краснодарский 
край, Челябинская и Ростовская области, 
Республика Дагестан и Пермский край.

Меньше всего взяток в 2020 году за-
регистрировали на Чукотке, в Еврейской 
автономной области, Марий Эл, Адыгее, 
Ингушетии, Туве и Хакасии, а также в Мур-
манской, Костромской и Магаданской об-
ластях.

Виктор Балдин также отметил, что в 
коррупционных сводках всегда будут ли-
дировать регионы, где сосредоточено об-
ращение финансовых активов, принятие 
экономически значимых решений, рас-
положены федеральные органы власти и 
крупные промышленные центры. Вместе 
с тем одни лишь статистические данные 
не могут свидетельствовать о том, что ука-
занные регионы наиболее или, наоборот, 
наименее подвержены коррупции как та-
ковой. Здесь нужно учитывать различные 
факторы, и один из наиболее важных за-
ключается в том, что коррупционные пре-
ступления являются высоколатентными. 
Поэтому формируемая статистика может 
скорее свидетельствовать об активности 
правоохранительных органов региона по 
их выявлению, уточнил он.

Летом прошлого года согласно спис-
ку, составленному генпрокуратурой, в 
первую десятку самых коррупционных 
регионов вошли Мордовия, Чувашия, 
Камчатка, Архангельская, Брянская, Ма-
гаданская, Новгородская, Оренбургская, 
Саратовская и Тюменская области. На-
именьший уровень коррупции наблюдал-
ся в Ингушетии, Хакасии, Алтайском крае, 
Вологодской, Московской, Мурманской, 
Пензенской областях, Санкт-Петербурге, 
Севастополе и Ямало-Ненецком автоном-
ном округе.

Подготовила Вера КОРНИЕНКО.

Статистика

Вор у вора… айфон украл
Суд в Забайкальском крае наказал экс-следователя Бу-
лата Шагдарова условным сроком за превышение пол-
номочий и присвоение чужого имущества.

Шагдарову назначено 3 года условно с четырехлетним 
испытательным сроком. Путь на госслужбу и в органы мест-
ного самоуправления ему закрыт на 3 года.

Как сообщает пресс-служба суда, согласно обвинению, в 
2017-2018 годах следователь украл айфоны, изъятые в рам-
ках уголовного дела, и продал знакомому за 15 тыс. рублей.

Булат Шагдаров был уволен из СКР летом 2018 года — он 
вышел на пенсию. Его преступление выявили бывшие кол-
леги вместе с сотрудниками ФСБ. Шагдаров занимался рас-
следованием дела начальника оперативно-розыскной части 
собственной безопасности управления МВД по Забайкалью 
подполковника юстиции Дмитрия Неделькина, продавшего 
15 контрабандных смартфонов, изъятых у китайцев. Неде-
лькин находился в СИЗО, но признал вину и компенсировал 
ущерб, благодаря чему дело прекратили, назначив судебный 
штраф в 40 тыс. рублей.

быВает же!

Суд в Южной Корее приговорил гла-
ву и наследника империи Samsung 
Group Ли Чжэ Ена к 2,5 годам лише-
ния свободы. Его обвинили во взя-
точничестве и растрате почти на 8 
млн. долларов.

Миллиардер 
в тюрьме

Помогли жена и теща
Идет На РекоРд!

Следствие считает, что в 
преступную схему ули-
ченного во взяточничес-
тве депутата Госдумы 
Вадима Белоусова были 
вовлечены его супруга и 
теща.

Ранее сообщалось о вер-
сии следователей, согласно 
которой в 2010-2014 годах 
парламентарию и бывшему 
челябинскому губернатору 
Михаилу Юревичу бизнес 
платил за «крышу».

Как пишет «Коммер-
сантъ», ссылаясь на обви-
нительное заключение, в 
Следственном комитете 
России выяснили, что Бело-
усов и его 77-летняя теща 
Маргарита Бутакова изна-
чально были людьми, близ-
кими к экс-губернатору. 
Бутакова была главбухом 
«Первого хлебозавода», 
принадлежащего его родс-
твенникам, а Белоусов ру-
ководил созданной Юреви-
чем макаронной фабрикой 
«Макфа».

В 2010 году, когда Юре-
вич возглавил Челябинс-

кую область, Белоусов от 
имени Юревича вышел на 
связь с двумя предпри-
нимателями из сферы до-
рожного строительства и 
предложил помощь при 
получении госконтрактов. 
За свои услуги он попросил 
20-процентную часть при-
были строительных фирм 
бизнесменов.

Деньги собирала в Челя-
бинске Бутакова, а в столи-
це — жена депутата, кото-
рая арендовала банковскую 
ячейку, из которой каждый 
месяц забирала 10 млн. руб-
лей. При этом напрямую в 
криминальном бизнесе она 
не участвовала, поэтому от-
ветственности избежит.

Расследование дела Бе-
лоусова было завершено 
еще летом 2020 года, нака-
нуне Мосгорсуд приступил 
к рассмотрению по сущест-
ву. Общая сумма «откатов», 
уверено следствие, превы-
сила 3 млрд. рублей — это 
одна из крупнейших взяток 
в истории России. Юревич 
объявлен в розыск.

а как у НИх?

Ли Чжэ Ена обвинили в корруп-
ции в начале 2017 года. Он про-
был в заключении примерно год. 
Общественная комиссия вынес-
ла решение рекомендательного 
характера, призвав прокуроров 
отказаться от нового преследова-
ния, однако подследственному до-
бавили новые обвинения. Reuters 
называет его самым влиятельным 
бизнесменом страны.

Претензии связаны с осущест-
вленным в 2015 году слиянием 
подразделений компании Samsung 
C&T и Cheil Industries, а также с 
фальсификацией бухгалтерской 
отчетности Samsung BioLogics. Как 
считают прокуроры, регулярные 
нарушения процедуры торговли 
ценными бумагами, манипуляции 
стоимостью бумаг и иные преступ-
ления во время слияния подразде-
лений совершались в преддверии 

планируемого перехода руководс-
тва Samsung Group в руки Ли Чжэ 
Ену. Стоимость одного из филиа-
лов Samsung BioLogics, по мнению 
следствия, была завышена почти 
на 4 млрд. долларов.

Ли фактически возглавил ру-
ководство Samsung Group в 2014 
году, когда его отец отошел от 
дел по состоянию здоровья. Об-
винения в отношении него в 2017 
году были предъявлены в рамках 
коррупционного скандала, кото-
рый стоил кресла первой женщи-
не-президенту Южной Кореи Пак 
Кын Хе. Ее приговорили к 22 годам 
тюрьмы.
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ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КРАСНОДАР» ИНФОРМИРУЕТ!!!!
По землям сельских и городских поселе-

ний Курганинского, Шовгеновского, Адыгей-
ского, Северского, Абинского, Геленджикс-
кого, Горяче-Ключевского, Белореченского, 
Туапсинского, Тахтамукайского, Красногвар-
дейского, Теучежского, Красноармейского, 
Динского, Каневского, Калининского, Тби-
лисского, Брюховецкого, Выселковского, 
Тимашевского, Усть-Лабинского, Коренов-
ского МО г. Краснодара  районов проходят 
магистральные газопроводы (МГ) диамет-
ром от 57 мм до 1420, расположены газорас-
пределительные и компрессорные станции, 
кабельные линии электропередачи и дру-
гие объекты, входящие в Единую систему 
газоснабжения РФ. В соответствии с Феде-
ральным законом № 1083 от 08.09.2017 г. 
«О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» газопроводы 
отнесены к категории опасных производс-
твенных объектов (ОПО), что обусловлено 
взрыво- и пожароопасными свойствами 
транспортируемого по ним газа.  Понятие  
МГ  и  его  состав определены в  пп. 3.31, 5.9. 
«СНиП 2.05.06-85* Актуализированная ре-
дакция» СП 36.13330.2012.

Вдоль ОПО в целях охраны и безопас-
ной эксплуатации согласно действующим 
«Правилам охраны магистральных газо-
проводов» (в ред. Постановления Прави-

тельства РФ от 08.09.2017 г. №1083) и СП 
36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магист-
ральные трубопроводы» установлены ох-
ранная зона(ОЗ) и зона минимальных 
расстояний(ЗМР): 

ОЗ — участок земли, ограниченный 
условными линиями, проходящими в 25-
100 метрах от оси газопровода с каждой 
стороны;

ЗМР — наименьшее расстояние (от-
ступы) от объектов МГ, обеспечивающие 
населенным пунктам и другим объектам 
третьих лиц отсутствие ущерба (или его 
минимизацию) при возможных авари-
ях объектов МГ. Размеры ЗМР объектов 
МГ определены СП 36.13330.2012 «СНиП 
2.05.06-85*. Магистральные трубопрово-
ды», составляют от 100 до 350 мм (зависят 
от   диаметра  газопровода).

Согласно п. 23. «Правил охраны МГ» 
сведения о границах указанных мини-
мальных расстояний отображаются на 
публичных кадастровых картах в соот-
ветствии с законодательством Российс-
кой Федерации.

Строительство  жилых массивов (вклю-
чая коллективные сады и дачные посел-
ки), зданий,  строений (жилых и нежилых), 
сооружений и т.д. может производиться  в  
районе прохождения магистральных га-

зопроводов при строгом соблюдении ми-
нимальных расстояний  трубопроводов до 
строений и сооружений,  предусмотренных 
СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магис-
тральные трубопроводы», правил охраны 
магистральных газопроводов, утвержден-
ных Постановлением Правительства РФ 
от 8 сентября 2017 г. №1083, и по согласо-
ванию с предприятиями трубопроводного 
транспорта. 

В соответствии   с «Правилами уста-
новления охранных зон объектов элект-
росетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон» 
определены охранные зоны:

вдоль подземных кабельных линий 
электропередачи — в виде части поверх-
ности участка земли, расположенного под 
ней участка недр (на глубину, соответс-
твующую глубине прокладки кабельных 
линий электропередачи), ограниченного 
параллельными вертикальными плоскос-
тями, отстоящими по обе стороны линии 
электропередачи от крайних кабелей на 
расстоянии 1 метра (при прохождении 
кабельных линий напряжением до 1 кило-
вольта, в городах под тротуарами — на 0,6 
метра в сторону зданий и сооружений и на 
1 метр в сторону проезжей части улицы). 

Статья 32  Федерального  закона от  
31.03.1999 г. №  69-ФЗ  «О газоснабже-
нии  в РФ» указывает  на то, что  «здания,  
строения и  сооружения, построенные   
ближе   установленных   строительными  
нормами   и  правилами   минимальных  
расстояний  до  объектов систем  га-
зоснабжения, подлежат  сносу   за счет   
средств юридических  и  физических  
лиц, допустивших  нарушения».

В соответствии со ст. 11.20.1. КоАП РФ 
совершение в охранных зонах магист-
ральных трубопроводов действий, запре-
щенных законодательством РФ и (или) без 
разрешения предприятия трубопровод-
ного транспорта, влечет наложение ад-
министративного штрафа на граждан до 
100 тыс.руб.; на должностных лиц и ИП до 
800 тыс.руб.; на юр. лиц до 2 млн. руб. 

ВНИМАНИЕ!!! Проведение всех ви-
дов строительных работ в охранной 
зоне и зоне минимальных расстояний 
ОПО, КАБЕЛьНыХ ЛИНИй ЭЛЕКтРОПЕ-
РЕДАЧИ допускается только по пись-
менному разрешению (согласова-
нию) филиала ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар» Краснодарское ЛПуМГ: 
385140, РА, тахтамукайский район, 
пос. Яблоновский, ул. Ленина, 47; 
тел.: 8(861)-224-38-86.                            @

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. Полевой/пер. Майскому, 29/18 х. Гавердовского»

04.03.2021 г.                                                                                                                                                                                              г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О проведе-

нии публичных слушаний по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Май-
коп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства по ул. Полевой/пер. Майскому, 29/18 х. Гавердовского» №125 от 18.02.2021 
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. Полевой/пер. Майскому, 29/18 х. Гавердовского».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 04.03.2021 г. №1287.
В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публичных слушаний, которые внесли следующие 

предложения и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно 

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

разрешенного строительства объектов капитального строительства — для реконструкции недостроенного жи-
лого дома в индивидуальный жилой дом по ул. Полевой/пер. Майскому, 29/18 х. Гавердовского на расстоянии 
2,3 м от границы земельного участка по ул. Полевой, 27 х. Гавердовского.

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

Конкурсный управляющий  ИП Глава КФХ Калкан М.А. (ОГРНИП 
306010504400208, ИНН 010400320643, 385775, Майкопский район, ст-
ца Севастопольская, ул.Калинина, д.5)  Шитько А.В. (ИНН 010509092346 
, СНИЛС 063-077-158-52) член НПС МСОПАУ «Альянс управляющих» 
(г. Краснодар, ул. Северная, 309, ИНН 2312102570, ЕГРСРОАУ №0006), 
определение АС РА от 17.12.2020г. дело №А01-1377/2015, извещает о 
проведении открытых торгов в форме аукциона с открытой формой 
представления предложений о цене следующего имущества:

Лот №1.  Имущественный комплекс, в том числе: доля в пра-
ве  15/1066 на ЗУ (земли с/х) к.н. 01:04:0000000:9  пл. 23242687 кв.м. 
доля в праве 9/245 к.н. 01:04:0000000:27  пл. 11967300 кв.м. ЗУ (земли 
с/х) для с/х использования к.н. 01:04:5801004:535 пл. 6800 кв.м.  к.н. 
01:04:5711012:201 пл. 308700 кв.м.  к.н. 01:04:0000000:175 пл. 162900 
кв.м. к.н. 01:04:5801001:273 пл. 54300 кв.м. к.н. 01:04:5612003:1147 пл. 
61200 кв.м. к.н. 01:04:5801004:606 пл. 242000 кв.м. к.н. 01:04:5402001:618 
пл. 50000 кв.м. к.н. 01:04:5801001:417 пл. 18100 кв.м. к.н. 
01:04:5801001:404 пл. 34300 кв.м. к.н. 01:04:5801001:405 пл. 34300 кв.м. 
к.н. 01:04:5801001:418 пл. 18100 кв.м. к.н.  01:04:5801001:410 пл. 18100 
кв.м. к.н. 01:04:5801001:408 пл. 34300 кв.м. к.н. 01:04:5801001:411 пл. 
36200 кв.м. к.н. 01:04:5801001:416 пл. 17984 кв.м. к.н. 01:04:5801001:407 
пл. 13040 кв.м. к.н. 01:04:5801001:406 пл. 37576 кв.м. к.н. 01:04:3900003:2 
пл. 3250 кв.м. к.н. 01:04:5511005:1080 пл. 55800 кв.м. ЗУ (земли н/п) к.н. 
01:04:3900001:2 пл. 2500 кв.м. здание/жилой дом к.н. 01:04:3900001:28 
пл. 76,2 кв.м. ЗУ (земли н/п) под инд. стр-во к.н.  01:08:0510092:1 пл. 713 
кв.м. здание/жилой дом к.н. 01:04:3900003:8 пл. 23,6 кв.м доля в праве 
1/5 на ЗУ (земли н/п) к.н. 01:02:0100032:18 пл. 2600 кв.м.,  доля в праве 
1/5 на здание/жилой дом к.н. 01:02:0100032:53 пл. 91,2 кв.м. ЗУ (земли 
н/п) для с/х использования  01:04:3900001:16  пл. 23210 кв.м здание/
нежилое  01:04:3900001:31 пл. 1128 кв.м., обремененное залогом. Пол-
ный перечень имущества и характеристики указаны в публикации на 
сайте ЕФРСБ. Начальная цена —  57598002 рублей. Задаток — 5 % от 
начальной цены. Шаг аукциона — 5%.

Преимущественное право приобретения имущества долж-
ника имеют лица, занимающиеся производством или производс-
твом и переработкой сельскохозяйственной продукции и вла-
деющие земельным участком, непосредственно прилегающим 
к земельному участку должника, в соответствии с действующим 
законодательством.

Знакомство с документами, имуществом и прием заявок/за-
датков для участия в торгах осуществляется с 15.03.2021г. 10-00 по 
20.04.2021г. 15:00 мск на http://www.m-ets.ru, тел. (918)218-13-19, 
shitko2009@yandex.ru, г. Майкоп, а/я 28. Заявки подаются на ЭТП. 
Заявка принимается после оплаты задатка. К участию допускаются 
лица, подавшие заявку, уплатившие задаток, предоставившие офор-
мленные документы. Заявка должна соответствовать ст. 110 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» и содержать: наименование, ор-
ганизационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес 
(для юр. лиц); ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительс-
тва (для физ. лиц); номер телефона, адрес эл. почты; сведения о на-
личии (отсутствии) заинтересованности заявителя к должнику, кре-
диторам, о характере заинтересованности, сведения об участии в 
капитале заявителя арбитражного управляющего, СРО, к заявке при-
лагаются документы: выписка из ЕГРЮЛ, выписка из ЕГРИП либо их 
заверенные копии, копия решения об одобрении или о совершении 
крупной сделки (при необходимости), копии документов, удостове-
ряющих личность (для физ. лиц), документ, подтверждающий полно-
мочия от имени заявителя. Предложения по цене заявляются на ЭТП 
в ходе торгов. Задаток вносится в счет обеспечения оплаты приоб-
ретаемого на торгах имущества на ООО «МЭТС», ИНН 5751039346/ 
КПП 575101001, р/с №40702810900047305402 в Ф-ле Банка ГПБ (АО) 
в г. Туле, г. Тула, БИК 047003716, К/счет 30101810700000000716 со-
гласно регламенту площадки. Торги состоятся 23.04.2021 г. в 14-00 
на ЭТП «МЭТС» на сайте www.m-ets.ru. Дата и время подведения ито-
гов согласно регламенту площадки. 

В случае, если по итогам первых торгов, лот не реализован, повтор-
ные торги со снижением начальной цены лота на 10 % будут проведены 
11.06.2021 г. в 14-00. Прием заявок на повторных торгах с 04.05.2021г. 
10-00 по 10.06.2021 15-00 на http://www.m-ets.ru. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший в 
ходе торгов наиболее высокую цену. Порядок и условия заключе-
ния договора купли-продажи с победителем торгов определяются 
действующим законодательством. Срок заключения договора куп-
ли-продажи — не позднее 5 дней с даты подписания протокола о 
результатах проведения торгов. Оплата по договору - в течение 30 
дней со дня подписания договора купли-продажи на р/с должни-
ка 40817810860104924706 в ПАО Сбербанк России БИК 040702615 
Ставропольское отделение №5230.                                                                @

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. Западной, 64А г. Майкопа»

04.03.2021 г.                                                                                                                                                                                              г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О проведе-

нии публичных слушаний по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Май-
коп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства по ул. Западной, 64А г. Майкопа» №115 от 17.02.2021 г. Администрацией 
муниципального образования «Город Майкоп» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Ад-
министрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Западной, 
64А г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 04.03.2021 г. №1288.
В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публичных, слушаний, которые внесли следующие 

предложения и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно 

проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Кошлакову Сергею Борисовичу разрешение на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства объектов капитального строительства — для реконструкции магазина хозяйственных 
товаров по ул. Западной, 64А г. Майкопа с увеличением площади застройки земельного участка до 100% по 
границе земельного участка по ул. Западной, 64 г. Майкопа и по красной линии улиц Западной и Верещагина г. 
Майкопа.

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

ВРеМя чИтать!
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футбол. Пфл. гРуППа 1

«Дружба» — «Динамо» 
(Ставрополь) — 0:2.
Голы: Цканьян, 38, тему-
ков, 49. 
«Дружба»: Гиголаев, Ха-
гур, Подковыров, Палаж-
нов, Арсеньев (Хуако, 67), 
таклиев (Крылов, 53), Га-
гиты (Андрейченко, 53), 
Ашев, Ещенко (Делок, 72), 
Конов, Бабенко (Шхала-
хов, 78). 

Первый домашний матч 
после зимнего перерыва 
майкопчане провели на ста-
дионе «Юность» за рекой 
Белой. Газон на республи-
канском стадионе оказался 
к матчу не готов. 

Болельщиков пришло не-
много, от силы человек 100. 
Также был десант зрителей 
из Ставрополя: на протяже-
нии всех 90 минут они гром-
ко поддерживали гостей. 

Не посетившие матч 
болельщики «Дружбы» ни-
чего не потеряли. Майкоп-
чане вновь провели дале-
ко не лучший свой матч, 
так и не поразив ворота 
соперников. Опасные мо-
менты у ворот «Динамо» 
создавались нашей коман-
дой с огромным трудом, 
а вот Давида Гиголаева 
оборонительная линия 
майкопчан без работы не 
оставила. 

В первом тайме ставро-
польчане воспользовались 
одним из многочисленных 
шансов: на 38-й минуте Цка-
ньян принял мяч в штраф-
ной, обыграл защитника и 
без помех поразил ворота 
«Дружбы». 

В самом начале второ-
го тайма гости сняли все 
вопросы о победителе: Те-

муков из центра штрафной 
замкнул классно разыгран-
ную комбинацию. После 
этого гости стали больше 
времени уделять обороне, 
взломать которую у «Друж-
бы» не получилось. 

Следующий матч наша 
команда проведет в Махач-
кале 19 марта. Соперник — 
«Махачкала». 

Лидеры турнира — «Ку-
бань-Холдинг», «Кубань» и 
«Черноморец» победили 
«Биолог» (3:2), «Машук» (2:1) 
и «Краснодар»-3 (2:0). От-
рыв лидеров от «Легиона» 
вырос до 4 очков. Дагес-
танская команда поделила 
очки с нальчикским «Спар-
таком» — 0:0, с таким же 
счетом завершилась встре-
ча «Форте» — «Махачкала». 
СКА дома уступил «Анжи» 
— 0:1.

Майкопское «Динамо»-МГту провело четыре матча 6-го тура предваритель-
ного этапа чемпионата России в Махачкале.

Только победы

Николай СПИРЧАГОВ.

Во всех четырех встре-
чах с «Дагестаном» и 
«Грозным»-2 наша команда 
оказалась сильнее. Первая 
игра с хозяевами затяну-
лась, победителя выявил 
тай-брейк — 3:2 в поль-
зу «динамовцев» (24:26, 
25:23, 25:19, 23:25, 15:13). В 
повторной встрече борь-
бы было меньше. Первый 

сет остался за гостями — 
25:13, во втором дагестан-
ские волейболисты смогли 
победить — 25:21, но две 
заключительные партии 
все расставили по местам 
— 25:17 и 25:13 в пользу 
«Динамо».

С «Грозным»-2 майкоп-
чане проблем не испыта-
ли, оба раза выиграв по 

3:0 (25:18, 25:13, 25:17 и 
25:16, 26:17, 25:23.).

Матчи заключитель-
ного тура в Майкопе 
пройдут с 18 по 23 марта. 
«Динамо»-МГТУ в турнир-
ной таблице занимает 5-е 
место. На финише этапа 
наша команда поборется 
с «Элвари Сахалином» за 
4-ю позицию.

Пока без голов

НаСтольНый теННИС

Серебро 
и две бронзы

В Майкопе завершилось первенство 
Южного федерального округа по на-
стольному теннису. Всего за три сорев-
новательных дня 100 спортсменов из 5 
регионов страны разыграли 5 комплек-
тов наград.

В командном мужском турнире сильней-
шими стали представители Краснодарского 
края. Команда Республики Адыгея в составе 
Павла Ковенко, Дмитрия Молчанова, Вита-
лия Шумакова и Александра Воронцова за-
няла 2-е место, уступив в финале — 0:3. 

В женской части соревнований коман-
да нашей республики заняла 3-е место, 
обладателями бронзовых наград стали 
Виктория Климченко, Татьяна Олейни-
кова и Татьяна Максименко.

В парных соревнованиях девушек пер-
венствовали представительницы Краснода-
ра  Арина Казанцева и Виктория Петрова, в 
финале обыгравшие своих землячек Марию 
Ракову и Викторию Серебренникову.

В мужском турнире Павел Ковенко и Вита-
лий Шумаков завоевали бронзовые медали, 
уступив в полуфинале будущим победителям 
из Краснодара Руслану и Данилу Черкесам.

В соревнованиях смешанных пар побе-
ду одержали Виктория Климченко и Арсе-
ний Гусев (Краснодарский край).

Одиночные соревнования нашим 
спортсменам медалей не принесли: Вита-
лий Шумаков занял 7-е место, Виктория 
Климченко стала 8-й.

Снимок Аркадия КИРНОСА.

Во Вроцлаве прошли 
международные сорев-
нования по пулевой 
стрельбе в олимпийс-
ком упражнении «Скоро-
стрельный малокалибер-

ный пистолет, дистанция 
25 метров».

В соревнованиях 
принял участие майкоп-
чанин Александр Али-
фиренко. Наш спорт-

смен завоевал золотую 
награду, обойдя друго-
го россиянина Андрея 
Щепоткова на два очка. 
Третьим стал итальянец 
Риккардо Мазетти.

ПулеВая СтРельба

Успех в Польше
ВОЛЕйБОЛ. ВыСШАЯ ЛИГА «Б»

ПЕРВЕНСтВО ГОРОДА

На старте
В связи с ограничениями по коронави-
русу открытый чемпионат Майкопа по 
волейболу начался позже обычного.

В прошлом году к середине марта 
были известны и чемпион, и обладатель 
кубка города. В этом году 14 марта сезон 
только стартовал. В женском турнире при-
мут участие 7 коллективов. Команда От-
деления Пенсионного фонда по РА будет 
защищать титул чемпиона, борьбу с ней 
поведут девушки 2004 года рождения из 
майкопской СШОР №1 и МГТУ — действу-

ющего обладателя Кубка города. Также 
серьезным претендентом на медали вы-
глядит команда АГУ, по традиции прини-
мают участие в соревнованиях «Олимп» 
из поселка Тульского, а также команда 
из Гиагинской. Новичком турнира стала 
младшая команда майкопской СШОР №1.

В матчах стартового тура МГТУ и пер-
вая команда СШОР №1 со счетом 3:0 ока-
зались сильнее Гиагинской и «Олимпа».

Матчи женского турнира будут проходить 
по воскресеньям в спортивном зале АГУ.


