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В родной 
гавани
В Крыму шесть лет назад — 
16 марта 2014 года — прошел 
референдум, на котором жи-
тели проголосовали за при-
соединение к России, а через 
два дня в московском Крем-
ле состоялось возвращение 
Крыма и Севастополя в род-
ную гавань. 
Главы Республики Крым Сергей Аксе-

нов и Севастополя Алексей Чалый вмес-
те с президентом России Владимиром 
Путиным подписали договоры о вступ-
лении в состав РФ двух новых субъектов 
федерации.

Вот уже 6 лет, как эта дата отмечается 
в России как День воссоединения Крыма 
с Россией.

За эти годы на полуострове, не-
смотря на непризнание исторического 
события странами Запада, Украиной, 
произошли радикальные изменения. 
Благодаря всесторонней поддержке 
всей России на полуострове построены 
новый аэропорт в Симферополе, две 
крупные теплоэлектростанции, Крым-
ский мост, по которому уже пошли по-
езда, а за полтора года по его автомо-
бильной части проехало более 8 млн.
автомобилей. Близится к завершению 
строительство современной федераль-
ной автотрассы «Таврида», в Крыму и 
Севастополе активно строятся новые 
социальные объекты, жилье, серьезно 
модернизируются здравоохранение и 
образование, разворачивается работа 
по благоустройству городов и поселков 
полуострова, растет туристический по-
ток в оба субьекта федерации.

Напомним, что шесть лет назад бе-
зопасность крымчан и севастопольцев, 
решивших воссоединиться с Россией, 
обеспечивали в том числе и 170 казаков 
Майкопского отдела Кубанского казачье-
го войска. За мужество и отвагу все они 
были награждены медалью «За возвра-
щение Крыма», 20 получили почетные 
грамоты и благодарственные письма за 
подписью президента России, 12 — по-
четные грамоты от имени главы Адыгеи, 
многие получили награды Кубанского ка-
зачьего войска и Республики Крым.

Отметим, что в сентябре 2016 г. 
Госсоветы Крыма и Адыгеи подписали 
договор о сотрудничестве, а в октябре 
2018 г. в Адыгее с официальным визи-
том побывала делегация парламента-
риев Крыма.

Добавим, что на этой неделе в Май-
копе проходят тематические беседы 
и классные часы в образовательных 
учреждениях, а в городских библиоте-
ках организованы обзорные книжные 
выставки, посвященные Крыму. В бли-
жайшую субботу в ГДК «Гигант» пройдет 
большой праздничный концерт в честь 
годовщины воссоединения Крыма с Рос-
сией.

Александр ПОЛТАВСКИЙ.

В Майкопе продолжается вручение 
юбилейных медалей «75 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» ветеранам Великой Отечест-
венной войны и труженикам тыла.

Так, в городской средней школе №3 
прошла патриотическая акция, приуро-
ченная к 75-летию Великой Победы. В ней 
участвовали  14 ветеранов Великой Оте-
чественной войны, труженики тыла, жите-
ли блокадного Ленинграда.

Юбилейные медали, подарки и благо-
дарственные письма за подписью мэра 
Майкопа Андрея Гетманова им вручили 
заместитель главы республиканской сто-
лицы, председатель городского Совета 
ветеранов Юрий Томчак, председатель 
Совета ветеранов Республики Адыгея 
Аслан Куадже, генерал-майор Александр 
Дорофеев, военный комиссар города 
Сергей Праздников, юнармейцы, школь-
ники.

— Сегодня важно не потерять нить 
истории, не утратить память о герои-
ческом прошлом! В этот особенный год, 
который проходит под знаком праздно-
вания 75-летия Победы в Великой Отечес-
твенной войне, хочется выразить нашим 
фронтовикам, ветеранам слова призна-
тельности и благодарности. Проявленные 
вами мужество, отвага и героизм — высо-
кий пример патриотизма и безграничной 
любви к Родине! —  привели в пресс-служ-
бе слова из приветствия ветеранам Юрия 
Томчака.

Свой творческий подарок почетным 
гостям преподнесли учащиеся школы. Они 
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к старшему 
поколению

исполнили песни и стихи военных лет.
Вручение медалей и подарков тру-

женикам тыла  состоялось и в станице 
Ханской. Там заслуженные награды не-
скольким десяткам станичников вручили 
заместитель главы Майкопа, председа-
тель городского Совета ветеранов Юрий 
Томчак, атаманы районного казачьего 
общества Майкопа Виктор Остапенко и 
Ханского хуторского казачьего общества, 
депутат Госсовета–Хасэ РА Сергей Бело-
крыс. Слова благодарности представите-
лям поколения победителей высказали 
представители общественности и моло-
дые казаки станицы.

В минувшую пятницу памятный пода-
рок, а также поздравительные телеграм-
мы от президента Российской Федерации 
Владимира Путина, главы Республики 
Адыгея Мурата Кумпилова, благодарс-
твенное письмо от мэра города Андрея 
Гетманова заместитель главы города Ти-
мур Хацац вручил труженице тыла Евдо-
кии Ивановне Ганюшкиной.

Визит чиновников стал для нее сюрп-

ризом к 90-летнему юбилею, который она 
отмечала в этот день.  

Как сообщили в пресс-службе городс-
кой администрации, Евдокия Ивановна Га-
нюшкина – педагог с 35-летним стажем, ве-
теран труда. Всю жизнь посвятила работе с 
детьми, в том числе и с трудными подрост-
ками. В Майкопе проживает с 2005 года.

В этот же день  Тимур Хацац и руково-
дитель управления специальных программ 
городской администрации, подполковник 
запаса Евгений Стаценко вручили на дому 
памятные юбилейные медали другим май-
копчанам, ветеранам Великой Отечествен-
ной войны и труженикам тыла.

Как подчеркнули в пресс-службе го-
родской администрации, до Дня Победы 
юбилейные медали «75 лет победы в Вели-
кой Отечественной войне» будут вручены 
около одной тысячи майкочан. Среди них 
участники и ветераны Великой Отечест-
венной войны и Вооруженных сил, бло-
кадники, узники нацистских концлагерей, 
труженики тыла.

Михаил СТОПНИЦКИЙ.
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17 марта — День парламентаризма Республики Адыгея

Уважаемые депутаты представительных 
органов Республики Адыгея!

Поздравляем вас с Днем парламентаризма Рес-
публики Адыгея!

В современном обществе парламентаризм как 
один институтов государственной власти имеет 
большую значимость. Выполняя представитель-
ские функции и будучи одним из важных элементов 
механизма обратной связи с населением, парла-
мент обеспечивает защиту интересов граждан, 
занимается решением актуальных вопросов соци-
ально-политической жизни, обсуждением и выбором 
пути общественного развития.

В Республике Адыгея ответственная и скрупу-
лезная работа депутатского корпуса в полной мере 
способствует успешному законодательному сопро-
вождению всех экономических и социальных преобра-
зований, направленных на поступательное развитие 
нашего региона и повышение качества жизни людей. 
Позиция депутатов Государственного Совета–Хасэ 
Республики Адыгея, советов народных депутатов му-
ниципальных образований, с учетом мнения избира-
телей, позволяет находить оптимальные пути ре-
ализации многих актуальных для региона вопросов, 
принимать важные законодательные решения.

Все это вселяет твердую уверенность, что и 
в дальнейшем институт парламентаризма Рес-
публики Адыгея будет уверенно развиваться, а 
конструктивное взаимодействие всех ветвей го-
сударственной власти позволит достичь всех пос-
тавленных целей.

Желаем вам, дорогие друзья, больших успехов в за-
конотворческой деятельности, реализации всех доб-
рых планов и начинаний на благо 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 майкопчане!
Поздравляем вас с Днем парламентаризма 

Адыгеи!
Современные законодательные органы рес-

публики стали неотъемлемой частью полити-
ческой и социальной структуры региона. Они 
решают важные задачи по развитию общества, 
обеспечивают прочную базу для реализации со-
циально-экономических программ и проектов, 
способствуют росту гражданской инициативы 
и ответственности. 

Залогом успешной работы во многом являет-
ся активная гражданская позиция депутатов, их 
ответственное отношение к проблемам людей, 
стремление к плодотворному сотрудничеству с 
органами исполнительной власти. Уверены, что 
ваш профессионализм, опыт, принципиальность 
и компетентность и в дальнейшем будут спо-
собствовать укреплению социально-экономи-
ческого потенциала республики.

Для нашего региона совместная работа де-
путатского корпуса, исполнительной власти 
и гражданского общества имеет особое значе-
ние. Прочная правовая база позволяет Адыгее 
успешно развиваться, осуществлять значимые 
проекты в сфере экономики, образования, здра-
воохранения, культуры, проводить эффектив-
ную социальную политику. Законы, принимаемые 
республиканским парламентом, напрямую влия-
ют на решение проблем и качество жизни наших 
граждан. 

Дорогие земляки! В этот праздничный день 
желаем вам крепкого здоровья, благополучия, 
счастья, новых трудовых свершений на благо 
Майкопа и всей республики!

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

Председатель Совета народных депутатов
муниципального образования

«Город Майкоп»                                                                   
А.Е. ДжАРИМОК.

Веха в истории
17 марта 1992 года вошло в 
летопись современной поли-
тической истории Адыгеи как 
начало деятельности первого 
парламента. С 2012 года этот 
день отмечается как День 
парламентаризма Республики 
Адыгея в честь открытия пер-
вой сессии Верховного Совета 
ССР Адыгея.

Этому историческому факту 
предшествовала открывшаяся 28 
июня 1991 года V сессия Cовета 
народных депутатов Адыгейской 
автономной области, принявшая 
Декларацию о государственном 
суверенитете Советской Социа-
листической Республики Адыгея.

После законодательного 
утверждения преобразования 
Адыгеи из автономной области в 
самостоятельный субъект феде-
рации на федеральном уровне, 
которое произошло 3 июля 1991 
года, произошло окончательное 
оформление статуса Адыгеи в 
качестве самостоятельного и 
полноправного субъекта Рос-
сийской Федерации. 

Со дня образования посто-
янно действующего высшего и 
единственного законодательно-
го (представительного) органа 
государственной власти Респуб-
лики Адыгея прошло 28 лет. Это 

шесть созывов, каждый из кото-
рых по-своему знаменателен.

Из года в год парламента-
рии Адыгеи не только вносят 
весомый вклад в упрочение 
законодательной базы рес-
публики, но и в значительной 
мере способствуют развитию 
парламентаризма на общерос-
сийском уровне. Республикан-
ская система законодательства 
является надежным гарантом 
прав и свобод граждан, разви-
тия языков и культур народов, 
населяющих республику, соци-
ально-политической стабиль-
ности в обществе, слаженной 
и эффективной работы всех 
ветвей государственной власти 
Республики Адыгея.

Прошедшие годы развития 
республиканского парламента-
ризма показали, что реальное 
становление законодательного 
органа республики состоялось. 
Депутаты,  постоянно совер-
шенствуя нормативную право-
вую базу в соответствии с «май-
скими» указами и Посланием 
президента России Федерально-
му Собранию РФ, сделали мощ-
ный задел для перспективного 
развития нашей республики.  
Многие вопросы, обозначен-
ные президентом Российской 

Федерации, требуют законода-
тельного урегулирования на 
федеральном уровне, и наша 
задача заключается в том, что-
бы они нашли свое  отражение 
в законодательстве Республики 
Адыгея.

Одним из заметных событий 
в истории республиканского 
парламентаризма, несомненно, 
станет недавняя, практически 
единогласная поддержка депу-
татами Госсовета-Хасэ РА поп-
равок в Конституцию РФ, иници-
ированных президентом России 
Владимиром Путиным.

— Главная мысль, на наш 
взгляд, прослеживается четко 
и понятно и определяет нашу 
страну как социальное, суверен-
ное и неделимое государство, 
где забота о детях, пенсионе-
рах, многодетных семьях, защи-
та российской земли и народа 
от посягательств извне, вер-
ховенство наших законов над 
международными договорами 
являются приоритетными, — 
сказал председатель Госсовета-
Хасэ РА Владимир Нарожный, 
комментируя итоги обсуждения 
федерального закона о поправ-
ках в Конституцию Российской 
Федерации.

Михаил СТОПНИЦКИЙ.

В Майкопе прошла пресс-кон-
ференция, которую провели 
руководители региональных 
минздрава,  Росздравнадзора 
и Роспотребнадзора. Ее тема 
— ситуация с коронавирусом в 
регионе.

Как сообщил министр здравоох-
ранения Адыгеи Рустем Меретуков, 
на сегодняшний день в республике 
нет ни одного заболевшего корона-
вирусной инфекцией. Специалисты 
принимают все меры по недопуще-
нию распространения заболевания. 
В первую очередь, они контроли-
руют миграционные потоки, в част-
ности, людей, прибывающих в рес-
публику из эпидемических зон.

Информацию о пересечении 
границы человеком миграционная 
служба передает в Роспотребнад-
зор, а специалисты ведомства — в 
медучреждения. Затем на протяже-
нии всего инкубационного периода 
коронавируса, то есть 14 дней этих 
людей медики наблюдают на дому. 
Все это время им рекомендуется 
соблюдать карантинный режим.

— Под нашим наблюдением ос-
таются 12 человек, еще 33 недавно 
были сняты с наблюдения — у них 
закончился инкубационный период. 
При появлении симптомов заболева-
ния человека госпитализируют. На 
сегодняшний день таких пациентов 
с подозрением на коронавирус нет, 
— рассказал Рустем Меретуков.

Во время диагностики коро-
навируса медиками используются 
специально разработанные тесто-
вые системы. По словам руководи-
теля Управления Роспотребнадзо-
ра по Адыгее Сергея Завгороднего, 
наша республика обеспечена ими 
на 100%.

— У нас есть 750 тестовых 
систем для исследований по коро-
навирусу. С их помощью 133 чело-
века уже были обследованы. У всех 
результаты отрицательные, — 
добавил Сергей Завгородний.

Новые тест-системы Адыгея 
получила недавно, они были опе-
ративно разработаны в России 
после вспышки коронавируса в 
Китае. Результаты такой диагнос-
тики известны уже через 4 часа.

Кроме этого, во время пресс-
конференции поговорили о симп-
томах и мерах профилактики коро-
навирусной инфекции.

Рустем Меретуков отметил, 
что при заражении коронави-
русом никаких особых сигналов 
организм не подает. Симптомы 
сходны с обычным ОРВИ или 
гриппом: повышенная темпера-
тура, головная боль, одышка, су-
хой кашель, першение в горле.

Медики отмечают, что макси-
мально обезопасить себя от зараже-
ния можно, соблюдая элементарные 
меры профилактики. Главная из них 
— по возможности не выезжать за 
границу и с осторожностью контак-
тировать с людьми, вернувшимися 
оттуда. Также следует воздержаться 
от посещения общественных мест: 
торговых центров, спортивных и 
зрелищных мероприятий, транспор-
та в час «пик». И избегать близких 
контактов и пребывания в одном 
помещении с людьми, имеющими 
видимые признаки ОРВИ.

Коронавирус имеет тяжелую 
структуру и более чем на два метра 
не распространяется, но при этом 
он имеет свойство задерживаться 
на поверхности. Поэтому нужно 
чаще мыть руки, использовать ан-
тисептические салфетки и маски, 
проветривать помещение. Вместе 
с этим следует дезинфицировать 
гаджеты, оргтехнику и поверхнос-
ти, к которым прикасаетесь.

— При ухудшении самочувствия 
вызовите врача, проинформируй-
те его о местах своего пребывания 
за последние две недели и возмож-
ных контактах. Строго следуйте 
его рекомендациям, не занимай-
тесь самолечением, — советуют 
специалисты.

При подозрении на коронави-
русную инфекцию следует мини-
мизировать контакты со здоровы-
ми людьми, особенно с пожилыми 
и лицами с хроническими заболе-
ваниями. Ухаживать за больным 
лучше одному человеку.

— В Адыгее продолжает рабо-
тать «горячая линия» по вопросам 
профилактики коронавирусной 
инфекции. Получить подробную 
информацию и консультацию мож-
но по номерам: 8(8772)52-74-33; 
8(8772)57-11-84; 8(8772)54-04-06. 
Также минздрав России на своем 
официальном сайте запустил 
специальный раздел, посвященный 
коронавирусу. Там размещена ак-
туальная информация по симпто-
мам, организации медицинской по-
мощи, а также ответы на самые 
популярные вопросы, — рассказа-
ли в региональном минздраве.

В завершение мероприятия 
руководители ведомств призва-
ли местных жителей не доверять 
ложным данным, распространяе-
мым в мессенджерах и соцсетях, 
а ориентироваться только на ин-
формацию из проверенных офи-
циальных источников. Они отме-
чают, что ситуация находится под 
контролем и никаких причин для 
паники и опасений нет.

Кристина КАЛАшНИКОВА.

ЗДраВоохраНеНие

Повода 
для паники нет
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акцииПаМять

Александр ДАНИЛЬЧЕНКО.

ПоиСк

Чем ближе 75-
летний юбилей 
Великой Победы, 

тем чаще наши сооте-
чественники вспоми-
нают о судьбах своих, 
без ложной скром-
ности, героических 
предках, которые в 
лихую годину поборо-
ли инфернальное зло 
в лице немецкого на-
цизма. Порой и ценой 
своей жизни. Не стала 
исключением и вете-
ран труда, майкопчан-
ка Любовь Павловна 
Путенко.
— Я уверена в том, что 

память о поколении побе-
дителей должна жить веч-
но. И мы должны не только ее 
свято охранить и оберегать, 
но и передавать ее будущим по-
колениям, во имя жизни, во имя 
сохранения нити времен, всего 
того, что делает нас единым 
народом, — говорит она, рас-
сказывая о судьбе своего отца, 
сильного и скромного, но креп-
кого духом участника Великой 
Отечественной. — Конечно, за 
прошедшие десятилетия мно-
гие детали стерлись из памя-
ти, но образ дорогого и беско-
нечно любимого папы я храню 
до сих пор.

Ее отец, Павел Ефимович 
ПОПОВ, родился в 1913 г. в селе 
Чалдовар Семиреченской облас-
ти (теперь — в Киргизии). Перед 
самой революцией их семья пе-
реехала в Майкоп к двоюродно-
му брату Павла Ефимовича, отец 
которого имел кожевенный за-
вод. Переезд был вынужденным, 
ибо в 1916 году в Средней Азии 
произошло крупное антиправи-
тельственное восстание, в ре-
зультате которого пострадали 
многие русские переселенцы.

— К началу Великой Отечес-
твенной семья Поповых была 
большой. У дедушки, кроме мо-
его отца, были еще дочь Ирина 
и два брата, Александр и Пан-
телей, — вспоминает Любовь 
Павловна. — Мои дяди до войны 
служили в органах НКВД, потому 
Александра Ефимовича призва-
ли сразу. О нем родным ничего не 
было известно до конца войны, 
и только в начале 50-х бабушке 
сообщили, что он пропал без 
вести. Дядю Пантелея призва-
ли в 1942 году из Баку.  Воевал он 
на Северном Кавказе в отделе 
контрразведки «Смерш». Был на-
гражден медалями «За оборону 
Кавказа», «За победу над Герма-
нией». После войны продолжил 
служить в  системе УИН в Май-
копе, — рассказывает Любовь 
Павловна.

А вот ее папу призывали на 
фронт дважды. Дело в том, что 
он был участником советско-
финской войны 1939-40 гг., вое-
вал в Заполярье. Во второй раз 
его призвали на фронт в июне 
1941 г. Воевал в 1-й гвардейской 
минометной дивизии, которая 
участвовала в знаменитом Пара-
де на Красной площади в Моск-
ве 7 ноября 1941 г.

— Этим фактом из своей 
биографии папа, старший сер-
жант, танкист танковой роты, 

очень гордился. Он говорил, что 
ненависть к врагам у бойцов 
была безмерной, в бой шли они 
с криком: «За Родину, за Стали-
на!». О смерти думать было не-
когда, думали только о победе, в 
которую безмерно верили, — го-
ворит Любовь Павловна.

Павел Ефимович оборонял 
Москву, родной Северный Кав-
каз, сражался под Ржевом, был 
тяжело контужен, лечился сна-
чала в Подмосковье, а потом в 
Сочи. За время войны был еще 
два раза ранен.

А в июне 1944 г. он попал на 
Карельский фронт. Там старший 
сержант Попов, будучи водите-
лем боевой машины 3-го взвода 
минометной роты 275-го отде-
льного гвардейского Свирско-
го моторизованного батальона 
особого назначения 14-й армии, 
громил финских и немецких за-
хватчиков в Советском Заполя-
рье.

25 октября 1944 г. при фор-
сировании залива Бек-фьорд 
под ураганным огнем против-
ника первым перевез миномет-
ный расчет на вражеский бе-
рег. Всего он сделал 29 рейсов 
под непрерывным обстрелом 
немцев. Был представлен ко-
мандованием полка к ордену 
Красной Звезды, а награжден 
медалью «За боевые заслуги». 
Закончил он войну под нор-
вежским Киркенесом. К этому 
времени к его наградам доба-
вилась медаль «За оборону Со-
ветского Заполярья».

— У меня есть истлевшая 
от времени фотография папи-
ной роты солдат рядом с аме-
риканской машиной. Этот тип 
машин предоставили союзники 
в 1943 г. для преодоления водных 
преград, папа на ней был води-
телем. Кроме того, все, кто ви-
дел эту фотографию, обращали 
внимание на то, что военные 
одеты в овчинные полушубки, 
теплые шапки-ушанки, вареж-
ки, валенки, стеганые ватные 
брюки. Зима 1941-1942 гг. была 
особенно лютой и снежной. Он 
видел своими глазами, как воева-
ли молодые курсанты военных 
училищ, которым было по 20 
лет. Тут папа начинал горько 
плакать. Плакала и я с ним, — 
говорит Любовь Павловна. — У 
папы к войне было особое от-
ношение. Рассказывал он о ней 
очень редко, свято хранил име-
на своих однополчан, живых и 

погибших. Я знала точно — это 
была незаживающая рана. Как 
все родители, больше всего он 
любил время, когда к ним домой 
приходили дети и внуки.

После окончания Адыгейс-
кого пединститута сама Любовь 
Павловна оказалась в ГДР, где 
служил ее супруг. 

— Работала в средней школе 
города Гера учителем английс-
кого языка. Также вела курсы рус-
ского языка для немцев в «Доме 
дружбы». Объездила много горо-
дов ГДР вместе с представите-
лями особого отдела нашей час-
ти. Мы посещали захоронения 
наших погибших солдат. И я ин-
туитивно искала среди них имя 
своего дяди Саши. Я видела ты-
сячи плит с фамилиями погиб-
ших военных, иногда на плитах 
были только даты смерти, но 
на большей половине плит было 
написано «неизвестный». Как 
мне было больно видеть такие 
надписи, — вспоминает Любовь 
Павловна. — А какой ужас охва-
тывал сердце и душу при посе-
щении концлагеря Бухенвальд, 
если бы вы только знали.

Дважды побывав там, я так 
и не смогла досмотреть фильм 
до конца о преступлениях на-
цистов в этом и других лагерях 
смерти. Но зато пришло твердое 
понимание, от чего спасли наши 
поколения наши отцы, деды, 
старшие братья в мае 1945 года. 
Папа умер в 1986 году в возрасте 
73 лет. Он никогда и ни на что не 
жаловался, был доволен тем, что 
есть. Свою любовь к Родине вы-
ражал своими песнями, которые 
мы вместе часто пели. Наверное 
также искренне любил Родину 
и мог бы петь песни с детьми и 
внуками наш дядя Саша, о ко-
тором только в 2005 году стало 
известно, что он погиб в 1941 г. 
и был похоронен в братской мо-
гиле в Мариуполе.

Наши отцы, участники Вели-
кой Отечественной, завещали 
нам самое главное — беречь 
мир, защищать свою Родину. Я 
свою миссию исполнила, любила 
и до сих пор люблю свой народ, 
город, в котором родилась, учи-
лась и 46 лет трудилась на самых 
разных должностях. Очень хочу, 
чтобы мои дети, внуки и прав-
нуки не забывали о Великой 
Победе советского народа. Не 
забывали, что их пращур Павел 
Ефимович Попов внес в Победу 
свой вклад.

«Эшелон Победы» с пе-
редвижной выставкой, 
посвященной 75-летию 
Победы в Великой Оте-
чественной войне, про-
едет с юбилейной про-
граммой по городами 
Южного и Северо-Кав-
казского федеральных 
округов.

Ищут родных 
Владимира Меркулова

В открытом доступе

«Мой дорогой, 
любимый папа»

На заметку

В республике завершается работа 
по выпуску дополнительных томов 
энциклопедии «Победители» и рес-
публиканской «Книги Памяти».

В них войдут уточненные све-
дения и имена более 7 тыс. наших 
земляков, которые не попали по 
тем или иным причинам в ранее из-
данные тома.

Национальная библиотека к 75-ле-
тию Великой Победы решила сделать 
общедоступными для всех жителей 
страны и зарубежья три тома «Книги 
Памяти» и два тома книги «Победите-
ли», изданных в Адыгее в 1995–2005 гг.

Сотрудники библиотеки оциф-
ровывают тома редких на сегодняш-
ний день изданий, в которых увеко-
вечены сведения и имена десятков 
тысяч наших земляков — участни-
ков Великой Отечественной.

Сейчас на интернет-сайте Нац-
библиотеки в разделе «Националь-
ная электронная библиотека РА» 
доступны для просмотра и скачива-
ния цифровые копии первого тома 
«Книги Памяти» и две части первого 
тома энциклопедии «Победители». 
В них в основном отражены сведе-
ния об уроженцах Майкопа.

«Эшелон  Победы»
 приедет в Майкоп

С 16 апреля, отправившись из 
Батайска, до 8 мая эшелон сделает 
остановки на 30 железнодорожных 
станциях Южного и Северо-Кав-
казского федеральных округов, в 
том числе в Майкопе, говорится в 
сообщении пресс-службы Южного 
военного округа.

На каждой остановке для мест-
ных жителей будут организованы 
экскурсии по выставочным экспози-

циям эшелона, выступления военных 
артистов, художественных коллекти-
вов. На станциях будут развернуты 
мобильные пункты отбора на воен-
ную службу по контракту, полевые 
кухни и выставки современных об-
разцов вооружения и техники воинс-
ких частей местных гарнизонов.

Завершится акция 8 мая на же-
лезнодорожном вокзале Ростова-
на-Дону.

Средней школе №10 
Краснодара в августе 
прошлого года было 
присвоено почетное 
имя 59-й (ранее — 
197-й) гвардейской 
Краматорской Крас-
нознаменной стрел-
ковой дивизии.

Педагоги и учени-
ки школы проводят 
большую работу по ис-
следованию боевого 
пути дивизии и судеб 
ее воинов.

В школьном музее 
есть экспозиция, пос-
вященная дивизии, 
которая была сфор-
мирована в 1942 году 
под Армавиром. Во 
время исследователь-
ской работы ученик 10 

«а» класса краснодар-
ской школы Евгений 
Хахунов обнаружил в 
числе бойцов дивизии 
рядового Владимира 
Дмитриевича Мерку-
лова, уроженца ста-
ницы Дондуковской 
Гиагинского района 
Адыгеи. 

В самом конце вой-
ны он погиб в Австрии 
и был похоронен в 
округе Брук-на-Лай-
те, деревня Герхауз. 
Согласно данным 2-го 
тома республиканской 
«Книги Памяти», Вла-
димир Меркулов  ро-
дился в 1925 году, был 
призван на фронт из 
Батуми. Гвардии млад-
ший лейтенант Мерку-

лов воевал команди-
ром огневого взвода 
127-го гвардейского 
артиллерийского пол-
ка 59-й Краматорской 
дивизии. Погиб в бою 
5 апреля 1945 года.

Евгений Хахунов 
просит откликнуться 
родных и потомков 
героя, чтобы уточнить 
его судьбу и отра-
зить его в экспозиции 
школьного музея и на 
сайте, посвященном 
боевому пути 59-й ди-
визии. Связаться с Евге-
нием можно по почте: 
350010, Краснодар, 
Колхозная, 71, теле-
фон: 8-861-224-02-32, 
электронная почта 
school10@kubannet.ru. 
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Надежда 
с берегов Волги

Станица Ханская богата 
талантами не только в 

сельском хозяйстве Адыгеи, 
где они служат образцом для 
всех крестьян республики 
в выращивании тепличных 
помидоров, огурцов и дру-
гих овощей. Хватает здесь 
и отличных механизаторов, 
предпринимателей, худож-
ников, поэтов и других та-
лантливых людей. Хорошо 
знают в Адыгее и писатель-
ницу Надежду БАЙНОВУ. В 
октябре прошлого года гла-
ва региона Мурат Кумпилов 
торжественно вручил ей 
знак лауреата и Государс-
твенную премию за сборник 
рассказов «Деревенские ис-
тории», изданный в Нижнем 
Новгороде.
Известный в Адыгее писатель 

Анатолий Пренко в своих расска-
зах прославил земляков и род-
ную станицу Кужорскую. А теперь 
собственная писательница поя-
вилась и в Ханской. Главными ге-
роями коротких рассказов и двух 
повестей стали ее соседи, коллеги 
по работе и многие станичники. 
Теперь и в этой большой стани-
це появился интересный автор, 
который в своих произведениях 
увековечивает имена земляков. И 
это добрая примета нашего вре-
мени. Как и везде, станичники жи-
вут не только хлебом насущным, 
но и творениями душ и сердец.

Надежда родилась в октяб-
ре 1956 года в городе Чкаловске 
Горьковской области, располо-
женном на берегу великой рус-
ской реки Волги. По знаку Зодиака 
она Скорпион: сильная и власт-
ная натура, роковая женщина, от 
которой невозможно  оторвать 
взгляд. И для своих лет она дейс-
твительно прекрасно выглядит.

После окончания 8 классов 
продолжила образование в Ба-
лахнинском энергетическом тех-
никуме, получила диплом техни-
ка-механика и по распределению 
поехала работать в Кировскую 
область. Ее будущий муж — од-
нокурсник Константин Байнов в 

В номере нашей газеты от 3 марта была опуб-
ликована информация «Не стать заложником». 
Речь в ней шла о пенсионерке Н.А. Антиповой, 
обратившейся в редакцию с просьбой расска-
зать о ситуации, в которую она попала, дабы 
другие читатели «МН» не стали жертвами не-
добросовестности и безответственности.

Добро вернется 
сторицей

Нина Александровна, соблазнившись телеви-
зионной рекламой, заказала в ООО «Императорс-
кий Монетный Двор» памятную медаль к 75-летию 
Великой Победы. К сожалению, заказ свой пенси-
онерка не получила. Вместо этого ей досталась 
масса переживаний и многочисленные запросы то 
в вышеуказанную фирму, то в почтовое отделение, 
на адрес которого, якобы, данная медаль была от-
правлена.

Описав ситуацию на страницах газеты, мы бук-
вально на следующий же день получили отклик от 
одной из наших читательниц — И.А. Кравцовой. 
Илоне Анатольевне повезло больше: она заказанную 
медаль получила. Но, узнав историю Н.А. Антиповой, 
принесла ее в редакцию и попросила передать пен-
сионерке. Что мы, в свою очередь, с удовольствием и 
выполнили. А Нина Александровна выразила отзыв-
чивой майкопчанке слова благодарности:

— Спасибо вам за неравнодушие ко мне, за не-
равнодушие к моим родным, которые воевали в годы 
Великой Отечественной войны, за неравнодушие 
к Великой Победе великого народа России над фа-
шистской Германией, — написала Н.А. Антипова.

Уважаемая Нина Александровна, мы обязатель-
но передадим ваше письмо адресату. И, в свою 
очередь, надеемся, что сделанное ею добро вер-
нется сторицей.

Вера НИКИТИНА.

Я хотела бы расска-
зать об одном очень 
хорошем человеке 
— это кардиологе го-
родской больницы, 
заведующей этим 
же отделением. 

Десять лет назад 
я попала в отделе-
ние кардиологии, где 
моим лечащим вра-
чом была Саида Нур-
биевна ДжАНХОТ (на 
снимке). По ее настоя-
нию я взяла направ-
ление в минздраве и 
поехала в Астрахань, 
где меня обследовали 
и прооперировали. 

Но вскоре у меня нача-
лось послеоперационное 
осложнение. Понятно, в ка-
ком состоянии я находилась, 
я не знала, куда идти и что 
дальше делать, пребывала в 
панике. На помощь пришла 
Саида Нурбиевна, она под-
сказала к каким специалис-
там нужно обращаться. Не-
смотря на свою занятость, 
она ни разу не отказала мне 
в консультации и дальней-
шем лечении, морально 
очень меня поддерживала, 
и мы вместе справились с 
моим недугом. 

За все эти долгие десять 
лет я ни разу не слышала от 

Саиды Нурбиевны ни одно-
го грубого слова ни в адрес 
больных, ни своих подчи-
ненных. А ведь в общении с 
пожилыми больными нужно 
много терпения, мы не сразу 
воспринимаем нужную ин-
формацию, ее приходится 
повторять неоднократно.

Но наш лечащий доктор 
всегда на обходе с теплой 
улыбкой, если это надо, 
поддержит шуткой и доб-
рым словом, вселит уве-
ренность, что все еще будет 
хорошо. Моя соседка по па-
лате в ожидании обхода го-
ворила: «Придет Саидочка, 
поговорит, и сразу станет 
легче, ее голос лечит».

Года три-четы-
ре назад я стала 
свидетелем одно-
го случая. В отде-
ление поступил 
очень тяжелый па-
циент, его увезли 
в реанимацию. На 
следующее утро 
на обход пришла 
Саида Нурбиев-
на. Выглядела она 
очень уставшей, 
и на мой вопрос 
о том, что случи-
лось, она ответила, 
что ей пришлось 
всю ночь выхажи-

вать пациента. И счастливым 
голосом продолжила: «Я это 
сделала, я его все-таки вы-
тащила, и просто счастлива, 
что это удалось. Вот поэто-
му я и люблю свою профес-
сию, ради этого стоит жить, 
чтобы дать кому-то шанс на 
жизнь».

В этих словах и кроется 
вся суть характера Саиды 
Нурбиевны Джанхот, че-
ловека с большой буквы, 
профессионала и просто 
красивой женщины.

Я от всей души желаю 
Саиде Нурбиевне отмен-
ного здоровья, долгих лет 
жизни, счастья в семье. 

Лилия ВОЛКОВА.

Признайтесь, часто ли в последнее 
время вы вслушиваетесь в слова пе-
сен? Как часто вас цепляет именно 
текст, а не зажигательная мелодия? 
А процитировать несколько строк 
из современной песни, потому что 
они запали в душу, можете? Поэтому 
для многих стали открытием песни 
на стихи А.П. Михайлова, которые 
случайно довелось услышать на 
концерте, посвященном годовщине 
освобождения Майкопа от немецко-
фашистских захватчиков в городс-
ком Доме культуры «Гигант». 

Не меньшим открытием стало и 
дальнейшее знакомство с автором 
текстов, ведь до этого момента с МИ-
ХАЙЛОВыМ мне приходилось встре-
чаться на различных мероприятиях 
МВД, в том числе и на заседаниях Об-
щественного совета городского ОВД, 
председателем которого он является.

— Андрей Павлович, а каков 
ваш основной вид деятельности?

— У меня их много. По первому об-
разованию я учитель русского языка 
и литературы. Еще в школе увлекался 
литературой, участвовал в различных 
олимпиадах и конкурсах, и даже с 
собственными произведениями. Поэ-
тому поступление в АГПИ было зако-
номерным. Однако на третьем курсе 
вдруг захотелось все круто изменить, 
и я поступил на службу в милицию. 
Начинал с ППС. Педагогический окон-
чил заочно, получил и  юридическое 
образование. Потом была служба в 
уголовном розыске. С 1995 года по 
1999-й был начальником городского 
уголовного розыска. В 2010 году вы-
шел в отставку, и вот уже 10 лет зани-
маюсь адвокатской деятельностью.

— В годы службы в милиции, 
наверное, было не до поэзии?

— Да, тем более годы были непро-
стые — 90-е. Но в любой компании 
я, образно характеризуя человека, 
мог на ходу сложить стихотворение. 
Правда, никогда ничего не записывал 
и сразу же забывал. А вот песни стал 
писать меньше года назад, и на сегод-
няшний день их уже около сорока.

— Не вдруг же все это началось?
— Именно так. Абсолютно случайно я 

познакомился с очень музыкальным че-
ловеком — Вадимом Хабибулиным. Кста-
ти, музыку ко всем песням, что прозву-
чали на нашем авторском концерте, он 
написал. Парень оказался очень талант-
ливым! Я написал стихотворение к дню 

рождения жены, показал ему, и уже 
через пару часов он мне предста-
вил его в песенном варианте. Мне 
понравилось, как зазвучали стро-
ки поздравления. И так началась 
наша, можно сказать, творческая 
дружба. Первые несколько песен 
были лирические, а потом пошли 
патриотические, ведь мы-то поко-
ление, которое видит ветеранов 
Великой Отечественной. Мой дед, 
Дмитрий Дмитриевич Терещенко, 
прошел войну от первого дня до 
последнего. Начинал команди-
ром взвода, окончил командиром 
стрелкового батальона в Берлине. 
Он участник обороны Москвы, 
Сталинградской битвы, взятия Ке-
нигсберга, Берлина... Все знаковые 
сражения войны прошел, и много 
мне об этих днях рассказывал. Моя 
бабушка была участником трудо-
вого фронта, пережила оккупацию. 
Поэтому военная тема мне близка 
с детства. 

— Все ваши песни отлича-
ет конкретика. Это не просто 
«война идет, воюет взвод»... Это 
конкретный взвод и конкретное сра-
жение или событие.

— В творчестве мне всегда хо-
телось не только передать военную 
патетику, патриотику, но и вложить 
в песни элемент новых знаний. Ведь, 
на мой взгляд, миссия нашего поколе-
ния — продлить память о тех герои-
ческих днях, о наших дедах, передать 
ее нашим детям и внукам, чтобы эта 
память жила как можно дольше. 

А потом у нас с Вадимом возник-
ла идея сделать цикл песен, посвя-
щенных основным битвам Великой 
Отечественной войны и рядовым, на 
первый взгляд, но конкретным собы-
тиям. Например, так появилась песня 
«Мы первый раз уходим на Берлин». 
Я совершенно случайно посмотрел 
телепередачу о событиях августа 
1941 года, когда наши летчики, уже 
с оккупированной территории — с 
острова Эзель в районе Кронштадта, 
совершали вылеты на столицу Герма-
нии. Это был период, когда нас бом-
били нещадно, когда мы вынуждены 
были отступать... И понятно, что эти 
вылеты не принесли каких-то реаль-
ных результатов с точки зрения воен-
но-политического содержания, но с 
идеологической точки зрения — это 
трудно переоценить.

А потом появились песни, посвя-
щенные партизанам, Сталинградской 
битве, Курской дуге... К нам присоеди-
нился молодой талантливый вокалист, 
солист Государственной филармонии 
РА Сергей Трутнев. Вадим, помимо 
всего прочего, еще и прекрасно поет, 
играет на гитаре... Стали привлекать 
своих детей. И образовался уже не-
кий коллектив, который мы решили 
назвать творческое вокальное объ-
единение авторской патриотической 
песни «Вечный огонь».

— Но чтобы осуществить такой, 
как сейчас модно говорить, про-
ект, надо достаточно хорошо знать 
историю.

— Историей я увлекался еще в 
школе, особенно периодом Второй 
мировой. Но какие-то детали, конеч-
но, продолжаю черпать из книг, ин-
тернета, телепередач.

У нас есть «Баллада о подольских 
курсантах». Это повествование о под-
виге конкретных людей, 17-летних 
мальчишек, в начале октября 1941 
года закрывших собой брешь в на-
шей обороне на подступах к Москве, 
в районе города Малоярославца. Эти 
дети, некоторые из них были воору-
жены всего лишь учебными винтовка-
ми, на 8 дней задержали наступление 
моторизованных танковых немецких 

частей, что позволило коман-
дованию создать новую линию 
обороны по реке Нара. Почти 
все они погибли. И, самое тра-
гичное, что более 80% из них 
остались неопознанными — их 
заровняли танками...

— Сколько людей сегод-
ня входит в ваше творческое 
объединение?

— Вообще нас трое. Но в 
концерте, посвященном осво-
бождению Майкопа и Адыгеи, 
участвовали около 40 человек. 
Это воспитанники ДШИ №1, 
учащиеся СОШ №10, и я очень 
благодарен руководству этих 
учебных заведений за то, что от-
кликнулись на нашу просьбу.

Изначально мы и не плани-
ровали выступать на большой 
сцене. Но потом, когда нас ус-
лышали, нас поддержали ми-
нистр культуры Юрий Аутлев, 
руководитель городского уп-
равления культуры Роза Цеева, 
представители музыкальной 
общественности: Михаил Арзу-

манов, Тамара Нехай, Алла Соколо-
ва... И сегодня творческое объедине-
ние «Вечный огонь» работает на базе 
ГДК «Гигант».

— Всех поэтов принято спраши-
вать о том, кто из авторов оказал 
особое влияние на их творчество?

— Высоцкий. Я знаю почти все его 
песни и считаю, что он — уникальный 
феномен нашей современности. Это 
касается и смысловой составляющей 
его произведений, и умения нахо-
дить уникальные рифмы, и огромно-
го словарного запаса. Поэтому, когда 
мне долго не дается какой-то текст, я 
слушаю Высоцкого, и он передает мне 
свой настрой.

— Председатель Обществен-
ного совета ОВД, член обществен-
ного совета МВД, адвокат, доктор 
социологических наук, профессор 
кафедры философии и социологии 
АГУ... Как вы совмещаете все это? 
Не хочется все бросить и заняться 
только творчеством?

— Бывает. Но все мы находимся в 
рамках определенных обязательств, 
от которых невозможно просто так от-
казаться. К тому же завтра ты можешь 
проснуться и понять, что ни строчки 
больше не напишешь.

Вера КОРНИЕНКО.

Уже к октябрю этого года городская детская библиотека в майкопских «Че-
ремушках» превратится в современный мультимедийный центр чтения.

Новь старой библиотеки
В рамках нацпроекта «Культура» столица Адыгеи получила право на грант, 

который будет потрачен на реконструкцию библиотеки и преобразование ее в 
модельную.

Как отметили в пресс-службе администрации города, здесь проведут 
существенную перепланировку. Особое внимание планируется уделить 

это время служил в армии. В 1976 
году они поженились, и по сей 
день живут в мире и согласии.

Начинала трудовую деятель-
ность с мастера на торфопред-
приятии «Керженецкое», потом 
была исполняющей обязанности 
начальника ЖКО. В ноябре 1982 
года Байновы переехали на юг 
страны, в поселок Шунтук Май-
копского района, где работали на 
станции ВИР. И в том же году 
по приглашению директо-
ра Ханского СПТУ Байзета 
Ещука перебрались в ста-
ницу, где и живут уже 38 
лет.

В училище супругам 
предоставили работу по 
специальности. Начина-
ла она мастером произ-
водственного обучения, 
а когда учащихся стало 
больше, стала воспитателем. Поз-
же, оценив ее организаторские 
способности, Надежду избрали 
председателем профсоюзного 
комитета. Здесь она и работала 
до ухода на пенсию.

Писать стихи начала в девять 
лет, а на прозу перешла гораздо 
позже. Творчество пригодилось 
ей в работе: писала сценарии 
проводимых в училище мероп-
риятий. Первый сборник детских 
стихов Байновой под названием 
«Обижать нельзя друзей» вышел 
в печать в 2017 году в Нижнем 
Новгороде. Надежда Байнова 
— участница литературных объ-
единений «Ритмы Оштена» Ки-
рилла Анкудинова в Майкопе и 
«Белореченские родники» Ольги 
Орловой. Публиковалась в жур-
нале «Литературная Адыгея» и в 

«Литературной гостиной» «МН», 
руководит в станице клубом лю-
бителей поэзии.

Кто-то из великих сказал, что, о 
чем бы ни писал любой автор, он 
пишет прежде всего о самом себе. 
То же можно сказать и о книге «Де-
ревенские истории». В нее вошли 
повести «Анна», «Соседи» и 80 ко-
ротких рассказов, метко и образно 
схвативших эпизоды жизни ста-
ничников. Сами их названия крас-
норечиво говорят о многом: «А 
ведь это хлебушек», «Баба ягодка 
опять», «В церковь надо бы», «И за-
чем нам эта корова», «Мечты сбы-
ваются», «Электронное письмо»… 
Книга близка и понятна всем тем, 
кто живет на селе.

В 2018 году в Адыгейском 
книжном издательстве вышел 
второй сборник рассказов Н. Бай-

новой «Взгляд паука». Ждет своей 
очереди сборник стихов. А еще 
из-под ее пера вышло около 100 
текстов для песен, часть из кото-
рых уже положена на музыку.

Надежда Юрьевна верующий 
человек в самом высоком смысле 
этого слова. По-другому и не мог-
ло быть, ведь ее дядя был настоя-
телем православного храма в од-
ном из городов Поволжья. Верой 
в высокое предназначение чело-
века на этой земле, надеждой на 

лучшую жизнь и горячей лю-
бовью к людям проникнуты и 

ее повести, и рассказы. Сама 
она считает лучшей из них 
повесть «Соседи». Быть мо-
жет, потому, что это повес-
твование в память о людях, 
которых уже нет. В некото-
рых событиях быстротеку-
щей жизни она различает 

нечто мистическое, что нашло 
свое отражение во «Взгляде пау-
ка», рассказе «Хока поселился» и 
других. Как поделилась Надежда 
Юрьевна, переход от поэзии к 
прозе произошел  после 40 лет, 
когда у нее появилось свободное 
время.

Надежда Юрьевна и Констан-
тин Анатольевич подарили жизнь 
и воспитали троих сыновей и 
двух дочерей. Все они получили 
достойное воспитание и образо-
вание, обзавелись семьями. Из 
всех только Константин, работник 
пресс-службы главы республики, 
пошел по стопам матери. Сегодня 
у Байновых уже восемь внуков и 
внучек, и это самая большая их 
гордость и награда.

Сергей БОЙКО.
Снимок автора.

блаГоДарНоСть

Настоящий профессионал

Мир уВлеЧеНий

о чем поет душа... 

Нацпроект в действии
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Признайтесь, часто ли в последнее 
время вы вслушиваетесь в слова пе-
сен? Как часто вас цепляет именно 
текст, а не зажигательная мелодия? 
А процитировать несколько строк 
из современной песни, потому что 
они запали в душу, можете? Поэтому 
для многих стали открытием песни 
на стихи А.П. Михайлова, которые 
случайно довелось услышать на 
концерте, посвященном годовщине 
освобождения Майкопа от немецко-
фашистских захватчиков в городс-
ком Доме культуры «Гигант». 

Не меньшим открытием стало и 
дальнейшее знакомство с автором 
текстов, ведь до этого момента с МИ-
ХАЙЛОВыМ мне приходилось встре-
чаться на различных мероприятиях 
МВД, в том числе и на заседаниях Об-
щественного совета городского ОВД, 
председателем которого он является.

— Андрей Павлович, а каков 
ваш основной вид деятельности?

— У меня их много. По первому об-
разованию я учитель русского языка 
и литературы. Еще в школе увлекался 
литературой, участвовал в различных 
олимпиадах и конкурсах, и даже с 
собственными произведениями. Поэ-
тому поступление в АГПИ было зако-
номерным. Однако на третьем курсе 
вдруг захотелось все круто изменить, 
и я поступил на службу в милицию. 
Начинал с ППС. Педагогический окон-
чил заочно, получил и  юридическое 
образование. Потом была служба в 
уголовном розыске. С 1995 года по 
1999-й был начальником городского 
уголовного розыска. В 2010 году вы-
шел в отставку, и вот уже 10 лет зани-
маюсь адвокатской деятельностью.

— В годы службы в милиции, 
наверное, было не до поэзии?

— Да, тем более годы были непро-
стые — 90-е. Но в любой компании 
я, образно характеризуя человека, 
мог на ходу сложить стихотворение. 
Правда, никогда ничего не записывал 
и сразу же забывал. А вот песни стал 
писать меньше года назад, и на сегод-
няшний день их уже около сорока.

— Не вдруг же все это началось?
— Именно так. Абсолютно случайно я 

познакомился с очень музыкальным че-
ловеком — Вадимом Хабибулиным. Кста-
ти, музыку ко всем песням, что прозву-
чали на нашем авторском концерте, он 
написал. Парень оказался очень талант-
ливым! Я написал стихотворение к дню 

рождения жены, показал ему, и уже 
через пару часов он мне предста-
вил его в песенном варианте. Мне 
понравилось, как зазвучали стро-
ки поздравления. И так началась 
наша, можно сказать, творческая 
дружба. Первые несколько песен 
были лирические, а потом пошли 
патриотические, ведь мы-то поко-
ление, которое видит ветеранов 
Великой Отечественной. Мой дед, 
Дмитрий Дмитриевич Терещенко, 
прошел войну от первого дня до 
последнего. Начинал команди-
ром взвода, окончил командиром 
стрелкового батальона в Берлине. 
Он участник обороны Москвы, 
Сталинградской битвы, взятия Ке-
нигсберга, Берлина... Все знаковые 
сражения войны прошел, и много 
мне об этих днях рассказывал. Моя 
бабушка была участником трудо-
вого фронта, пережила оккупацию. 
Поэтому военная тема мне близка 
с детства. 

— Все ваши песни отлича-
ет конкретика. Это не просто 
«война идет, воюет взвод»... Это 
конкретный взвод и конкретное сра-
жение или событие.

— В творчестве мне всегда хо-
телось не только передать военную 
патетику, патриотику, но и вложить 
в песни элемент новых знаний. Ведь, 
на мой взгляд, миссия нашего поколе-
ния — продлить память о тех герои-
ческих днях, о наших дедах, передать 
ее нашим детям и внукам, чтобы эта 
память жила как можно дольше. 

А потом у нас с Вадимом возник-
ла идея сделать цикл песен, посвя-
щенных основным битвам Великой 
Отечественной войны и рядовым, на 
первый взгляд, но конкретным собы-
тиям. Например, так появилась песня 
«Мы первый раз уходим на Берлин». 
Я совершенно случайно посмотрел 
телепередачу о событиях августа 
1941 года, когда наши летчики, уже 
с оккупированной территории — с 
острова Эзель в районе Кронштадта, 
совершали вылеты на столицу Герма-
нии. Это был период, когда нас бом-
били нещадно, когда мы вынуждены 
были отступать... И понятно, что эти 
вылеты не принесли каких-то реаль-
ных результатов с точки зрения воен-
но-политического содержания, но с 
идеологической точки зрения — это 
трудно переоценить.

А потом появились песни, посвя-
щенные партизанам, Сталинградской 
битве, Курской дуге... К нам присоеди-
нился молодой талантливый вокалист, 
солист Государственной филармонии 
РА Сергей Трутнев. Вадим, помимо 
всего прочего, еще и прекрасно поет, 
играет на гитаре... Стали привлекать 
своих детей. И образовался уже не-
кий коллектив, который мы решили 
назвать творческое вокальное объ-
единение авторской патриотической 
песни «Вечный огонь».

— Но чтобы осуществить такой, 
как сейчас модно говорить, про-
ект, надо достаточно хорошо знать 
историю.

— Историей я увлекался еще в 
школе, особенно периодом Второй 
мировой. Но какие-то детали, конеч-
но, продолжаю черпать из книг, ин-
тернета, телепередач.

У нас есть «Баллада о подольских 
курсантах». Это повествование о под-
виге конкретных людей, 17-летних 
мальчишек, в начале октября 1941 
года закрывших собой брешь в на-
шей обороне на подступах к Москве, 
в районе города Малоярославца. Эти 
дети, некоторые из них были воору-
жены всего лишь учебными винтовка-
ми, на 8 дней задержали наступление 
моторизованных танковых немецких 

частей, что позволило коман-
дованию создать новую линию 
обороны по реке Нара. Почти 
все они погибли. И, самое тра-
гичное, что более 80% из них 
остались неопознанными — их 
заровняли танками...

— Сколько людей сегод-
ня входит в ваше творческое 
объединение?

— Вообще нас трое. Но в 
концерте, посвященном осво-
бождению Майкопа и Адыгеи, 
участвовали около 40 человек. 
Это воспитанники ДШИ №1, 
учащиеся СОШ №10, и я очень 
благодарен руководству этих 
учебных заведений за то, что от-
кликнулись на нашу просьбу.

Изначально мы и не плани-
ровали выступать на большой 
сцене. Но потом, когда нас ус-
лышали, нас поддержали ми-
нистр культуры Юрий Аутлев, 
руководитель городского уп-
равления культуры Роза Цеева, 
представители музыкальной 
общественности: Михаил Арзу-

манов, Тамара Нехай, Алла Соколо-
ва... И сегодня творческое объедине-
ние «Вечный огонь» работает на базе 
ГДК «Гигант».

— Всех поэтов принято спраши-
вать о том, кто из авторов оказал 
особое влияние на их творчество?

— Высоцкий. Я знаю почти все его 
песни и считаю, что он — уникальный 
феномен нашей современности. Это 
касается и смысловой составляющей 
его произведений, и умения нахо-
дить уникальные рифмы, и огромно-
го словарного запаса. Поэтому, когда 
мне долго не дается какой-то текст, я 
слушаю Высоцкого, и он передает мне 
свой настрой.

— Председатель Обществен-
ного совета ОВД, член обществен-
ного совета МВД, адвокат, доктор 
социологических наук, профессор 
кафедры философии и социологии 
АГУ... Как вы совмещаете все это? 
Не хочется все бросить и заняться 
только творчеством?

— Бывает. Но все мы находимся в 
рамках определенных обязательств, 
от которых невозможно просто так от-
казаться. К тому же завтра ты можешь 
проснуться и понять, что ни строчки 
больше не напишешь.

Вера КОРНИЕНКО.

Цена доверчивости — 
3 миллиона

Уже к октябрю этого года городская детская библиотека в майкопских «Че-
ремушках» превратится в современный мультимедийный центр чтения.

Новь старой библиотеки
В рамках нацпроекта «Культура» столица Адыгеи получила право на грант, 

который будет потрачен на реконструкцию библиотеки и преобразование ее в 
модельную.

Как отметили в пресс-службе администрации города, здесь проведут 
существенную перепланировку. Особое внимание планируется уделить 

Один из самых разрушительных 
ударов распространившийся по 
всему миру коронавирус нанес по 
туристской отрасли. Закрыты для 
посещения туристов целые стра-
ны, отменены сотни авиарейсов, 
стремительно падает реализация 
турпутевок. Несет убытки и рос-
сийская туриндустрия.

А как обстоят дела в Адыгее, ко-
торая в последние годы значительно 
преуспела в развитии этой отрасли? 
Об этом мы говорим с генераль-
ным директором одной из веду-
щих турфирм республики — ООО 
«Интурист-Адыгея» Е.М. ЧИЧОМ.

— Ерестем Махмудович, пов-
лиял ли коронавирус на ваш биз-
нес и ситуацию с турпотоком в 
целом в Адыгее?

— Тенденции, складывающиеся 
в туризме России, конечно же, от-
ражаются и на нас в Адыгее. После 
объявления вспышки коронави-
руса в Китае и Европе, количество 
туристов, выезжающих из Адыгеи 
и приезжающих в Адыгею, резко 
уменьшилось. Мы несем значитель-
ные убытки.

— Какие страны пользовались 
особой популярностью?

— Мы отправляли туристов в 
Таиланд, Турцию, Кипр, Доминикан-
скую республику, Италию и другие. 
Теперь во многих из этих стран объ-
явлен карантин. Пока у нас еще ос-
талась Турция: туры в Стамбул и Ан-
талию. Но они были проданы еще в 
прошлом году.

— А сейчас спрос на путевки 
есть?

— Если говорить о сегодняшнем 
дне, то все остановилось. Люди вы-
жидают, чем все закончится.

— Но жизнь продолжается. 

Какие у вас планы на этот год?
— Мы уже формируем группы 

туристов и принимаем заявки на 
июнь на отправку туристов в Тур-
цию, Таиланд, Доминикану, брони-
руем места на летние месяцы.

— ждете ли вы гостей в этом 
году?

— Прием туристских групп в 
Адыгее мы планируем также пока 
только в июне. А там уже будем 
действовать по ситуации.

— Значит, все же есть надеж-
да на улучшение?

— Наш прогноз такой, что к лету 
все закончится, и мы снова начнем 

активно работать со странами Евро-
пы, Ливаном, Бахрейном, Иордани-
ей, Израилем, Турцией, США, Австра-
лией. Особенно возлагаем большие 
надежды на оживление работы по 
обмену туристами с Бахрейном.

После приезда посла Бахрейна 
в Адыгею и достигнутых договорен-
ностей нами подготовлена боль-
шая программа по приему гостей 
из этой страны. Мы готовы принять 
от 300 до 500 человек. Аналогичную 
программу приема, мы подготови-
ли для гостей из Израиля.

— А про соотечественников, 
проживающих за рубежом, не за-
были?

— Эта работа у нас всегда на 
самом высоком уровне. Мы по-пре-
жнему продолжаем работу с сооте-
чественниками, проживающими за 
рубежом, подготовили интересные 
экскурсии по Адыгее. Нам хорошо 
известно, что стремление путешес-
твовать и зов родины сильнее лю-
бого вируса, поэтому ждем гостей и 
готовы показать им все лучшее, что 
есть в Адыгее.

Иван БОРМОТОВ.

Мир уВлеЧеНий

о чем поет душа... 

дизайну интерьера и техническому оснащению, которое необходимо для 
обеспечения высокоскоростного доступа к интернету. Общая стоимость 
реконструкции составит 6,7 млн. руб., в том числе 5 млн. руб. — из феде-
рального бюджета, 0,5 млн. руб. из республиканской казны и 1,2 млн. руб. 
из городского бюджета.

— После преобразования библиотека объединит функции книгохрани-
лища и современного общественного пространства. Здесь появится ин-
формационный канал доступа к культурному наследию, будет сформиро-
вана новая уникальная площадка для образования и творческого развития, 
— рассказала руководитель городского управления культуры Роза Цеева.

Александр ПОЛТАВСКИЙ.

Сотрудники отдела 
МВД России по Май-
копу расследуют 
уголовное дело по 
факту крупного те-
лефонного мошен-
ничества. Аферисты 
обманом выманили 
у жертвы почти 3 
миллиона рублей.

Как сообщили в 
пресс-службе МВД по 
РА, в феврале 48-лет-
няя майкопчанка об-
ратилась в городской 
отдел полиции с заяв-
лением о хищении де-
нежных средств. Опе-
ративники выяснили, 
что в 2016 году жен-
щина приобретала на 
интернет-сайте биоло-
гически активные до-
бавки, но ожидаемого 
результата их потреб-
ление не принесло. В 
то время представи-
тели компании регу-
лярно связывались с 
клиенткой и уточняли 

эффективность про-
данных БАДов, а затем 
звонить перестали.

В феврале это-
го года женщине на 
мобильный телефон 
вновь позвонили. Афе-
ристы представились 
работниками одного 
из министерств, де-
ятельность которого 
сопряжена с контро-
лем за производством 
БАДов. Сертификаты, 
лицензии, название 
препарата — все это 
ввело майкопчанку в 
заблуждение. В ходе 
разговора мошенники 
пояснили, что приоб-
ретенные ею несколь-
ко лет назад добавки 
были ненадлежащего 
качества, в связи с чем 
ей полагается денеж-
ная компенсация. Пос-
ле этого в течение не-
дели под различными 
предлогами (открытие 
банковской ячейки и 

ее страховка, офор-
мление документов, 
различные комиссии 
и налоги) ее вынудили 
перевести аферистам 
в общей сложности 
2709800 рублей! Разо-
вые суммы от трехсот 
тысяч рублей майкоп-
чанка перечисляла на 
указанные собеседни-
ком счета.

С л е д о в а т е л я м и 
возбуждено уголовное 
дело по части 4 статьи 
159 УК России, то есть 
«Мошенничество, со-
вершенное в особо 
крупном размере».

Сотрудники поли-
ции вновь призывают 
граждан к бдитель-
ности. Не выполняйте 
никаких инструкций 
незнакомцев, кем бы 
он ни представлялись! 
Это самый эффектив-
ный способ сохранить 
свои сбережения.
Варвара ПОЛЮХОВА.

Прогноз на лето
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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. Пионерской, 187 г. Майкопа»
21.02.2020 г.                                                                                                                                        г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 14.02.2020 г. №188 «О проведении публичных слушаний по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. Пионерской, 187 г. Майко-
па» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муни-
ципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства по ул. Пионерской, 187 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 21.02.2020 г. №884.
В публичных слушаниях приняли участие 5 участников публичных слушаний, кото-

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

слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Гишеву Зауру Шумафовичу разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства 
— для строительства 5-этажного многоквартирного жилого дома со встроенными не-
жилыми помещениями с увеличением площади застройки земельного участка до 60% 
по ул. Пионерской, 187 г. Майкопа на расстоянии 2,3 м от границы земельного участка 
по ул. Пионерской, 189 г. Майкопа и по красной линии ул. Пионерской 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. Зеленой, 2 х. Гавердовского»
28.02.2020 г.                                                                                                                                        г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» от 18.02.2020 г. №223 «О проведении публичных слушаний по проекту распоря-
жения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва объекта капитального строительства по ул. Зеленой, 2 х. Гавердовского» проведены 
публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального обра-
зования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. 
Зеленой, 2 х. Гавердовского».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 28.02.2020 г. №893.
В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публичных слушаний, кото-

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

шаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводят-
ся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Крупскому Евгению Валерьевичу разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительс-
тва — для реконструкции индивидуального жилого дома по ул. Зеленой, 2 х. Гавердовс-
кого на расстоянии 3,5 м от красной линии ул. Зеленой х. Гавердовского.

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 пер. Кооперативному, 4 ст. Ханской»
28.02.2020 г.                                                                                                                                        г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 18.02.2020 г. №224 «О проведении публичных слушаний по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта капитального строительства по пер. Кооперативному, 4 ст. 
Ханской» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства по пер. Кооперативному, 4 ст. Ханской».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 28.02.2020 г. №895.
В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публичных слушаний, кото-

рые внесли следующие предложения и замечания по проекту;
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных 

слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Саргсяну Григорию Гариковичу разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства — для строительства индивидуального жилого дома по пер. Кооперативному, 4 
ст. Ханской на расстоянии 1,25 м от границы земельного участка по ул. Коллективной, 5 
ст. Ханской и на расстоянии 1,3 м от границы земельного участка по ул. Новой Коллек-
тивной, 3 ст. Ханской.

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 разрешенные виды 
использования земельного участка с кадастровым номером 01:08:0510009:13 

по ул. Пржевальского, 149 г. Майкопа»
21.02.2020 г.                                                                                                                                       г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» от 07.02.2020 г. №142 «О проведении публичных слушаний по проекту распо-
ряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предостав-
лении разрешения на условно разрешенные виды использования земельного участка 
с кадастровым номером 01:08:0510009:13 по ул. Пржевальского, 149 г. Майкопа» прове-
дены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального 
образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ные виды использования земельного участка с кадастровым номером 01:08:0510009:13 
по ул. Пржевальского, 149 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 21.02.2020 г. №888.
В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публичных слушаний, кото-

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

слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Чич Италию Юнусовичу разрешение на условно разрешенные виды 

«[4.6] — Общественное питание» и «[4.4] — Магазины» использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 01:08:0510009:13 по ул. Пржевальского, 149 г. Майкопа, 
площадью 595 кв. м.

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

13 марта на 72-м году ушел из жизни руководитель ООО «Надежда-93» из ста-
ницы Ханской, человек большой энергии и большой созидательной силы Виктор 
Евгеньевич КАТУНИН. Общественность города Майкопа и станицы понесла тяже-
лую и невосполнимую утрату.

Совет старейшин Республики Адыгея выражает искренние соболезнования 
семье, родным и близким покойного. В эти трудные дни мы вместе с вами.

Сергей БОЙКО, Нурбий ГУЧЕТЛЬ, Анатолий ПРЕНКО.

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. 70 лет Победы, 41 п. Западного»
21.02.2020 г.                                                                                                                                       г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 06.02.2020 г. №128 «О проведении публичных слушаний по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. 70 лет Победы, 41 п. Запад-
ного» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации му-
ниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства по ул. 70 лет Победы, 41 п. Западного».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 21.02.2020 г. 
№885.

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

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Кардановой Марьзят Асланчериевне разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства — для строительства индивидуального жилого дома по ул. 70 лет Победы, 41 
п. Западного на расстоянии 1,9 м от границ земельных участков по ул. Покровской, 69 
и 71 г. Майкопа.

Председательствующий: И.А. ЧУДЕСОВ.
Секретарь Комиссии: О.Н. ГЛЮЗ. @
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РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНыХ МАшИН. 
Замена уплотнителей на дому с гарантией. 

Продажа новых холодильников, 
стиральных машин 

по низким ценам с доставкой на дом.
Гоголя, 127, тел.: 52-11-52, 8-918-425-11-52, 

без выходных. Ре
кл

ам
а

Заключение о результатах публичных слушаний по рассмотрению документации 
по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания 
территории) части кадастрового квартала 01:08:0201052, ограниченной улицей 
Пионерской, переулком Калинина, земельными участками по улице Набережной 

в хуторе Гавердовском муниципального образования «Город Майкоп»
18.02.2020 г.                                                                                                                                      г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 20.01.2020 № 36 «О проведении публичных слушаний по рассмотрению 
документации по планировке территории (проекта планировки территории и проек-
та межевания территории) части кадастрового квартала 01:08:0201052, ограниченной 
улицей Пионерской, переулком Калинина, земельными участками по улице Набереж-
ной в хуторе Гавердовском муниципального образования «Город Майкоп» проведе-
ны публичные слушания по рассмотрению документации по планировке территории 
(проекта планировки территории и проекта межевания территории) части кадастро-
вого квартала 01:08:0201052, ограниченной улицей Пионерской, переулком Калинина, 
земельными участками по улице Набережной в хуторе Гавердовском муниципального 
образования «Город Майкоп».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от18.02.2020 №10.
В публичных слушаниях приняли участие 6 участников публичных слушаний, кото-

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

слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания:

Не поступало.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
1. В основном чертеже проекта планировки территории исправить границы зоны 

допустимого размещения объектов капитального строительства в отношении ЗУ1 и су-
ществующих земельных участков с учетом охранных зон коммуникаций и отступов от 
красной линии (внес 1 человек).

2. Учесть в документации границы земельного участка, образуемого в результате 
перераспределения земельного участка с кадастровым номером 01:08:0201052:21, 
расположенного по ул. Пионерской, 87 в х. Гавердовском, с землями, находящимися в 
государственной собственности (распоряжение Администрации муниципального об-
разования «Город Майкоп» от 20.09.2019 №2395-р) (внес 1 человек).

3. В текстовой части обосновать перераспределение земельного участка с кадаст-
ровым номером 01:08:0201052:56 (внес 1 человек).

4. В схему организации улично-дорожной сети внести исправления в части отраже-
ния образуемого земельного участка (внес 1 человек).

Рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования «Город Майкоп»: учесть данные замечания.

Распределение голосов участников публичных слушаний во время проведения 
собрания при голосовании по 1-4 замечаниям:

6 чел. — «за», 0 чел. — «против», 0 чел. — «воздержался».
Выводы по результатам публичных слушаний:
Одобрить документацию по планировке территории (проект планировки террито-

рии и проект межевания территории) части кадастрового квартала 01:08:0201052, ог-
раниченной улицей Пионерской, переулком Калинина, земельными участками по ули-
це Набережной в хуторе Гавердовском муниципального образования «Город Майкоп», 
с учетом поступивших замечаний.

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. Лермонтова, 14 г. Майкопа»
21.02.2020 г.                                                                                                              г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 14.02.2020 г. №189 «О проведении публичных слушаний по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. Лермонтова, 14 г. Майкопа» 
проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муници-
пального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства по ул. Лермонтова, 14 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 21.02.2020 г. №883.
В публичных слушаниях приняли участие 5 участников публичных слушаний, кото-

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

слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Ахметову Зауру Эдуардовичу разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства 
— для строительства 5-этажного многоквартирного жилого дома со встроенными не-
жилыми помещениями с увеличением площади застройки земельного участка с кадас-
тровым номером 01:08:0507056:49 до 75% по ул. Лермонтова, 14 г. Майкопа по грани-
це земельного участка по ул. Майкопской, 57 г. Майкопа, на расстоянии 2 м от границ 
земельных участков по ул. Пролетарской, 263 и 265 г. Майкопа, по красной линии ул. 
Лермонтова г. Майкопа и по красной линии проезда с ул. Лермонтова 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. Мира, 75 ст. Ханской»
28.02.2020 г.                                                                                                                                        г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 18.02.2020 г. №225 «О проведении публичных слушаний по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. Мира, 75 ст. Ханской» про-
ведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципаль-
ного образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства по ул. Мира, 75 ст. Ханской».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 28.02.2020 г. №897.
В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публичных слушаний, кото-

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

слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Шишкину Илье Алексеевичу разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства 
— для строительства индивидуального жилого дома по ул. Мира, 75 ст. Ханской на рас-
стоянии 1 м от красной линии ул. Мира ст. Ханской.

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. Короленко, 31А г. Майкопа»
21.02.2020 г.                                                                                                                                     г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 06.02.2020 г. №127 «О проведении публичных слушаний по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. Короленко, 31А г. Майкопа» 
проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муници-
пального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства по ул. Короленко, 31А г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 21.02.2020 г. №890.
В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публичных слушаний, кото-

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

слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой про-
водятся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Шумилину Григорию Петровичу разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства — для строительства индивидуального жилого дома по ул. Короленко, 31А 
г. Майкопа на расстоянии 0,54 м от границы земельного участка по ул. Короленко, 31г. 
Майкопа и на расстоянии 0,5 м от границы земельного участка по ул. Островского, 65 
г. Майкопа.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка

Кадастровым инженером Шавыриной Светланой Ивановной (адрес: 385000, 
РА, г. Майкоп, ул. Пролетарская, 334, офис 211; электронная почта S9064382564@
yandex.ru; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, — 26872; номер квалификационного аттестата кадаст-
рового инженера 01-13-239) выполняются кадастровые работы по уточнению мес-
тоположения границ земельного участка с кадастровым номером 01:08:1306003:1, 
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Майкопский район, снт Пищевик, 
ул. XIX, 36.

Заказчиком кадастровых работ является собственник земельного участка Коне-
ва Зинаида Зосимовна, почтовый адрес : Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Марта, 
д. 144, корп. 2, кв. 92, тел.: 8-906-438-25-64.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пролетарская, 334, 
офис 211, 17 апреля 2020 г. в 10 часов 00 мин. Ознакомиться с планом межевания 
земельного участка, согласовать его, внести предложения по доработке можно по 
адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пролетарская, 334, офис 211, со дня опуб-
ликования данного извещения.

Смежные земельные участки , с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: Республика Адыгея, Майкопский район, снт Пище-
вик, ул. XIX, 35; снт Пищевик, ул. XIX, 37.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.                                                                                                                                         @
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Ответы на сканворд, опубликованный 3 марта:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: чардаш, эцилопп, штуцер, шрек, евреи, Измайлов, сандал, ять, 

Лос, фонари, сиг, греки, бура, атом, Тунис, болотина, Рокки, ягуар, Каас.
ПО ВЕРТИКАЛИ: дуэт, шлиц, кнорр, пупок, диверсификация, «Цусима», леший, шурин, 

енот, ездка, аллигатор, ляссе, вьюги, набоб, икринка, умора, уток, Ника, Саис.

Валерий ВОРОНИН.

футбол. Пфл. ГруППа «ЮГ»

Весенняя победа
«Дружба» — «Спартак» 

(Владикавказ) — 1:0 (0:0).
Голы: Мамонов, 51.
«Дружба»: Ковалев, Ах-

медханов, Хуако, Омаров, Ка-
таев, Таклиев (Крылов, 46), 
Духу (Ещенко, 46), Белов, Ма-
монов, Конов (Шхалахов, 90), 
Кадимов (Бабенко, 46).

Эпидемия коронавируса к 
счастью не добралась до Рос-
сии, поэтому футбольный се-
зон в нашей стране, одной из 
немногих в мире, продолжает-
ся. Проведению первого тура 
после зимней паузы в чемпио-
нате России среди команд ПФЛ 
ничего не помешало.

Стартовый состав «Друж-
бы» удивил: сразу пять игроков 
«основы» оказались на скамей-
ке запасных: Гиголаев, Хагур, 

Ещенко, Бабенко и Крылов. 
Правда трое из них появились 
на поле сразу после перерыва. 
Также не было в заявке Аскера 
Делока.

В первом тайме преимущес-
твом владели хозяева, однако 
самый опасный момент возник 
у ворот «Дружбы», но майкоп-
чан спас Роман Ковалев. Во 
втором тайме наша команда 
продолжила оказывать давле-
ние на ворота гостей, и уже на 
51-й минуте Антон Мамонов за-
бил первый мяч команды пос-
ле паузы в чемпионате. Амир 
Конов не реализовал выход 
один на один с голкипером, но 
остался с мячом, прострелил на 
дальнюю штангу, где передачу 
замкнул Мамонов. 

Гости, идущие предпослед-

ними в турнирной таблице, не 
смогли ничего противопоста-
вить «Дружбе». Команда Софер-
бия Ешугова одержала третью 
победу подряд и поднялась на 
третье место.

В перенесенном матче 16-
го тура «Интер» поделил очки 
с «Анжи» - 2:2. В матчах 19-го 
тура «Урожай» разгромил «Ин-
тер» - 3:0, с таким же счетом по-
бед над ставропольским «Ди-
намо» и «Машуком» добились 
«Биолог» и «Легион». Со счетом 
- 4:0 у «Спартака» из Нальчика 
и «Краснодара»-3 выиграли 
лидеры турнира – «Волгарь» 
и «Алания». «Черноморец» не-
ожиданно оступился в матче с 
«Анжи» - 2:3. СКА поделил очки 
с «Махачкалой» - 1:1.

Снимок Аркадия КИРНОСА.

Первые старты

Всероссийские детские сорев-
нования по фристайлу прошли 
в горах Сочи. В дисциплине 
могул состязались 70 ребят из 
Краснодарского края, Санкт-
Петербурга, Томска. На трассы 
курорта «Роза Хутор» вышли 
юные спортсмены в возрасте от 
8 до 12 лет.

— Большая часть участников 
соревнований — представите-
ли Сочи и Краснодарского края. 
Горнолыжный спорт получил се-
рьезное развитие в регионе бла-
годаря созданной к Олимпиаде 
инфраструктуре. В этом году 
на трассах «Роза Хутор» прошел 
российский этап женского Кубка 
мира. Мы тоже воспитываем чем-
пионов. У нас уже есть свои победители и призе-
ры национальных и европейских первенств, — 
рассказали в Центре Олимпийской подготовки 
по зимним видам спорта Краснодарского края.

Специально для детских соревнований ку-
рорт «Роза Хутор» подготовил трассы «Ювента» 
и Сноу-парк. Увидеть мастерство будущих чем-
пионов смогли все желающие. Детские состяза-
ния по горнолыжному спорту различного уров-
ня стали доброй традицией на горном курорте. 
За сезон в горах Сочи проходит восемь различ-
ных стартов.

— «Роза Хутор» поддерживает нас не первый 
год. Нам регулярно дают возможность трени-
роваться на склонах курорта.  Школа по зимним 
видам спорта в Сочи была создана в 2010 году, 
сегодня на отделениях горнолыжного спорта, 
фристайла и сноуборда занимаются 266 ребят. 
Воспитанники школы входят в состав сборной 

команды Краснодарского края по этим видам. 
Тренировки в горах проходят несколько раз в не-
делю. Ежегодно курорт «Роза Хутор» обеспечи-
вает наших воспитанников и тренеров сезон-
ными ски-пассами. В год мы получаем около 300 
ски-пассов, — отметила руководитель спортив-
ной школы № 14 в Сочи Наталья Нищун.

Помимо инфраструктуры и возможностей 
для катания воспитанникам спортивных школ 
на курорте «Роза Хутор» в этом году открылись 
специальные обучающие кэмпы для детей. За 
несколько дней их здесь ставят на лыжи. Пока-
зать свое мастерство юные горнолыжники могут 
на традиционных соревнованиях «Хуторенок», 
которые организуют на курорте каждую неделю. 
Как уточнили в пресс-службе «Роза Хутор» в этих 
любительских стартах за сезон принимают учас-
тие около 750 детей.

Ирина СИЗОВА.

Самбо

В столице республики прошло от-
крытое первенство Майкопа по 
самбо среди юношей и девушек 
2009 года рождения и младше. 
Соревнования приурочили к праз-
днованию 75-й годовщины со дня 
победы в ВОВ.

Юные спортсмены соревнова-
лись в 10 весовых категориях, а всего 
на ковер вышло более 50 самбистов. 
Самым молодым чемпионом стал 

Азамат Бжассо (2012 г. р.), он побе-
дил в категории до 23 кг. Единствен-
ной девочкой, завоевавшей медаль, 
стала Радмила Шхафижева, занявшая 
третье место в категории до 32 кг.

В остальных весовых категориях 
первенствовали: Салим Акежев, Ар-
ман Гаспарян, Максим Кураев, Самир 
Машуков, Георгий Колодкин, Исмаил 
Шхалахов, Артемий Беляев, Дмитрий 
Гетьманов, Алар Шеуджен.

ГорНые лыжи

«Роза Хутор» — детям


