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Завтра отмечается Международный день 
охраны памятников и исторических мест, 
или День всемирного наследия. Наша рес-
публика — один из немногих регионов 
страны, который насыщен богатейшим 
культурно-историческим наследием на-
родов, населявших Северо-Западный 
Кавказ с глубокой древности, прежде все-
го — адыгов и их предков. Это культурное 
наследие является не только предметом 
изучения специалистами, но и визитной 
карточкой республики и обладает боль-
шой притягательностью для туристов.  

— На территории Майкопского городс-
кого округа сейчас состоит на учете 468 объ-
ектов культурного наследия, в том числе 391 
объект археологии, 43 — градостроительс-
тва и архитектуры и 34 памятника истории 
и искусства. В числе последних — воинские ме-
мориалы, памятные знаки, братские могилы, 
мемориальные доски, — поясняет начальник 
отдела учета и охраны объектов культур-
ного наследия регионального профильно-
го управления Лидия Цикапидзева.

В столице Адыгеи немало памятных и 
исторических мест, известных далеко за 
пределами города. Само название Майкоп, 
известное с 1810 г., увековечено даже в на-
звании целой археологической культуры 
эпохи бронзы. А первому репрезентативно-
му памятнику майкопской культуры — кур-
гану Ошад в городе установлен монумент 
на улице Курганной, единственный в своем 
роде в России. Кроме того, известны древ-
няя крепость Пытапэ в лесопарке Мэздах, 
несколько крупных городищ меотского 
времени в окрестностях города, святилище 
Коэщ, курганные могильники и другие архе-
ологические памятники.

Сохранились в городе и старинные 

здания. Самые древние из них — здание 
первой городской почты 1883 г. постройки 
(теперь в нем лицей №34), Свято-Троиц-
кий кафедральный собор (1888 г.) и здание 
жандармского управления, сооруженное 
в 1890 г., в котором размещается правле-
ние Майкопского казачьего отдела. Среди 
наиболее приметных архитектурных па-
мятников Майкопа и здание, известное в 
народе как «солодовенный цех» на улице 
Пушкина (на снимке). Однако изначально 
оно было построено с 1900 по 1910 г. для 
пиво-медоваренного завода «Северный 
Кавказ», основанного еще в 1891-92 гг. ар-
мянскими предпринимателями Арташесом 
Хорасановым и Серафимом Чибичевым. 

В дальнейшем владельцем завода ос-
тался только Серафим Никитич Чибичев, 
который принимал активное участие в жиз-
ни города.  Кладка стен фасадов четырех 
корпусов завода сделана из красного кир-
пича высокого качества, декоративные де-
тали выполнены на высоком художествен-
ном уровне точеным лекальным кирпичом.  
После 1920 г. завод «Северный Кавказ» стал 
государственным. В 1930 г. завод закрыли, 
переоборудовали под производство соло-
да, фруктовых соков и газированной воды, 
после чего он стал солодовенным цехом 
Майкопского пивзавода. Во время боев в 
Майкопе в 1942–43 гг. здание завода сго-
рело, а потом в нем открыли завод безал-
когольных напитков, затем он вернулся в 
состав Майкопского пивзавода как солодо-
венный цех. Сейчас в здании бывшего пив-
завода располагается отель «Хатти» пре-
миального класса, оформленный в модном 
стиле «лофт». В нем совмещаются старин-
ная архитектура и достижения современ-
ного дизайна. На верхних этажах располо-

жена смотровая площадка. Кроме отеля, в 
левом крыле особняке расположился офис 
компании «Южгазэнерджи».

Здание бывшего пивзавода в псевдо-
мавританском стиле до сих пор украшает 
центр Майкопа, выделяясь своей необыч-
ной архитектурой. Отрадно, что сейчас стал 
возможен ремонт еще сразу двух примеча-
тельных памятников истории и архитек-
туры города. Полным ходом идет ремонт 
Пушкинского народного дома, недавно на-
чался капитальный ремонт исторического 
дома купца Зиньковецкого, где размещает-
ся гарнизонный Дом офицеров.

По мнению начальника республикан-
ского управления по охране и использо-
ванию объектов культурного наследия 
Рустема Ципинова, главной проблемой по-
рой является отсутствие собственника у таких 
объектов или незнание ими своих обязаннос-
тей по сохранности культурного наследия. 
Поэтому недавно руководитель профильного 
управления  провел рабочую встречу с ру-
ководителями структурных подразделений 
администрации Майкопа. В совещании при-
няли участие замглавы города Павел Долгов, 
руководитель комитета по имуществу Оль-
га Казначевская, руководитель управления 
культуры Роза Цеева и замруководителя уп-
равления архитектуры и градостроительства  
Ольга Глюз. Рустем Ципинов дал чиновникам 
администрации ряд методических рекомен-
даций по вопросам сохранения, эксплуатации 
и постановки на учет объектов культурного 
наследия города и другим важным аспектам 
законодательства в области охраны объек-
тов культуры, расположенных на территории 
Майкопского городского округа.

Александр ДАНИЛЬЧЕНКО.
Снимок автора.
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Уважаемые читатели! 
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Дерево семьи
В Майкопе проходит акция «По-
сади семейное дерево», при-
уроченная к 135-летию городс-
кого парка культуры и отдыха. 
Все желающие при выполнении ус-

ловий акции могут посадить именное 
дерево семьи.

Горожане должны зарегистриро-
ваться на официальном сайте горпарка 
parkmp.ru, выбрать дерево из предло-
женного списка (береза, липа, красный 
дуб, сосна, каштан или клен), приобрести 
саженец высотой не ниже 1,5 метра в лю-
бом из питомников или личных подсоб-
ных хозяйств, заполнить бланк в админис-
трации парка, а также сделать именную 
табличку по образцу на сайте горпарка.

День и место высадки согласовыва-
ется с администрацией горпарка, уход 
за растением будет осуществлять се-
мья, посадившая дерево.

Количество мест ограничено, при-
ем заявок завершается 18 апреля.

Роман КАМНЕВ.

Отопление 
отключат
Исполняющий обязанности 
главы Майкопа Сергей Стель-
мах  подписал распоряжение 
о завершении отопительного 
сезона на территории город-
ского округа. 
— С 19 апреля прекращается подача 

тепла в жилые дома, так как среднесу-
точная температура воздуха в течение 
пяти дней держится выше +8 градусов, 
— отметили в пресс-службе админист-
рации города. Там также напомнили, что 
осенью отопительный сезон в Майкопе 
начался досрочно из-за пандемии ко-
ронавируса. Тепло дали раньше срока, 
еще до установления среднесуточной 
температуры ниже +8 градусов.

Руководителям предприятий — пос-
тавщиков тепловой энергии рекомен-
довано обеспечить отключение тепла 
при соблюдении соответствующих 
температурных условий. После завер-
шения отопительного сезона ресурсос-
набжающие организации приступят к 
работам по промывке, опрессовке, ре-
визии и ремонту коммуникаций.

Олег ДАРОВ.

Наследие эпох
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На совещании обсужда-
лись вопросы повышения до-
ступности и улучшения качес-
тва государственных услуг в 
сферах образования, здраво-
охранения, трудоустройства 
и социальной защиты.

Комплекс направленных 
на это мер федерального и 
регионального уровня раз-
работан в рамках Нацио-
нальной социальной иници-
ативы, которая реализуется 
Агентством стратегических 
инициатив по поручению 
главы государства.

Как сообщает ТАСС, пре-
зидент обратил внимание на 
то, что большое количество 
граждан страны не считают 
отечественную систему здра-
воохранения эффективно ра-
ботающей, а также у них есть 
претензии к системе образо-
вания. При этом глава госу-
дарства призвал ориентиро-
ваться не на то, что хорошо 
или плохо за рубежом, а на 
запросы собственных граж-
дан. Отметив, что в разных 
регионах России ситуация 
различается, он назвал важ-
ной работу над обобщением 
лучших практик в социаль-
ной сфере и методическими 
рекомендациями, подчерк-
нув, однако, что они должны 
быть основаны на понятных 
критериях.

В качестве примера 
Владимир Путин привел 
обозначение ключевых по-
казателей работы центров 
занятости и констатиро-
вал, что в них сложно разо-
браться. 

— Все же должно быть 
попроще, чтобы люди по-
нимали, о чем речь: сколько 
человек пришли в центр за-
нятости, сколько получили 
работу через этот центр 
занятости, сколько удовлет-
ворены оказанной услугой, — 
сказал президент, добавив, 
что то же самое касается и 
работы учреждений здраво-
охранения и образования. 

—Повторю, нужны имен-
но сплоченные, слаженные 
усилия и правительства, и 
агентства, и Государствен-
ного Совета, его профиль-
ных комиссий, и, конечно, 
управленческих команд на 
местах. Здесь хочу обра-
титься к коллегам и главам 
регионов Российской Феде-
рации: уважаемые друзья, 
именно от вашего ответс-
твенного подхода зависят 
реальные улучшения в рабо-
те конкретных учреждений: 
школ, поликлиник, ФАПов, 
центров занятости, — и 
такие изменения к лучшему 
граждане должны увидеть 
уже в ближайшее время.

Президент России Владимир Путин в режиме видео-
конференции провел совместное заседание президи-
ума Государственного Совета и автономной неком-
мерческой организации «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов», посвя-
щенное социальным вопросам.

В интересах 
россиян

Состоялась внеочередная, 46-я 
сессия горсовета с участием и.о. 
главы МО «Город Майкоп» Сергея 
Стельмаха, председателя городс-
кой Контрольно-счетной палаты 
Светланы Кормщиковой, старшего 
помощника прокурора города Сер-
гея Гука, руководителей и специа-
листов структурных подразделе-
ний администрации и управления 
делами СНД МО «Город Майкоп», 
СМИ. Заседание провел председа-
тель горсовета Азмет Джаримок.

Депутатским корпусом утверж-
ден вопрос об объявлении конкурса 
по отбору кандидатур на должность 
главы МО «Город Майкоп», в котором 
определены половина членов кон-
курсной комиссии, условия проведе-
ния конкурса, дата, время, место его 
проведения, а также дата, время, мес-
то приема документов. Решение го-
родского Совета народных депутатов 
по данному проекту вступит в силу со 
дня его опубликования в газете «Май-
копские новости».

По завершении внеочередной сес-
сии депутаты перешли к обсуждению 
вопросов повестки дня совместного 
заседания постоянных комитетов СНД 
МО «Город Майкоп». Рассмотрены 
изменения и дополнения, внесенные 
в Устав СО «Город Майкоп». Они бу-
дут представлены к утверждению на 
очередной сессии. Основанием для 
разработки данного проекта реше-
ния послужила необходимость при-
ведения Устава МО «Город Майкоп» 
в соответствие с изменениями  феде-
рального законодательства. Документ 
направлялся в Управление Министерс-

тва юстиции РФ по РА для проведения 
предварительной правовой эксперти-
зы на соответствие законодательству 
РФ и РА. Получено положительное 
заключение с рекомендациями, ко-
торые были учтены. Проект решения 
прошел процедуру публичных слуша-
ний и был рекомендован к принятию 
на сессии горсовета.

Обсуждены изменения, вносимые 
в городской бюджет текущего года и 
планового периода 2022-2023 годов. 
Они связаны с внутриструктурными 
перераспределениями бюджетных 
средств, а также с уменьшением до-
ходов и расходов за счет межбюджет-
ных трансфертов. Депутатский кор-
пус принял решение перенаправить 
все средства, выделяемые в текущем 
году на возмещение расходов, свя-
занных с осуществлением депутатс-
кой деятельности, на приобретение 
двух теневых навесов для детского 
сада №32. Будет рассмотрена воз-
можность выделения ассигнований 
из резервного фонда администрации 

на подготовку проектной документа-
ции для осуществления капремонта 
бассейнов в городском парке культу-
ры и отдыха  и на проведение госэк-
спертизы с целью проверки сметной 
стоимости планируемых работ.

Заслушаны и рекомендованы к 
внесению в повестку дня очередной 
сессии горсовета вопросы имущест-
венного и отчетно-информационно-
го характера.

Управлением архитектуры и 
градостроительства представлен к 
рассмотрению проект решения по 
присвоению ряду улиц Майкопа на-
именований в честь великих воена-
чальников и полководцев времен 
Великой Отечественной войны: ад-
мирала Кузнецова, маршалов Конева, 
Малиновского, Толбухина, Говорова.

Решением президиума СНД МО 
«Город Майкоп» была сформирована 
повестка дня очередной, 47-й сессии 
горсовета, дата проведения которой 
намечена на 22 апреля.

 Саида ШАШЕВА.

Призыву — 
серьезное 
внимание

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел рабочую встре-
чу с начальником 2-го управления Главного организа-
ционно-мобилизационного управления Генштаба ВС 
РФ Владимиром Цимлянским и советником 2-го управ-
ления Главного управления спецпрограмм президента 
РФ  Николаем Мартыновым. Во встрече также приняли 
участие военный комиссар Адыгеи Александр Аверин 
и начальник управления спецпрограмм главы респуб-
лики Владимир Шабалин. 

В республиканской столице про-
водятся рейдовые мероприятия 
по предотвращению распро-
странения новой коронавирус-
ной инфекции.

Напомним, в соответствии с 
федеральными рекомендациями 
и с учетом эпидситуации региона 
в Адыгее ранее были приняты ре-
шения о смягчении ограничитель-
ных мер. При этом в регионе про-
должает действовать масочный 
режим и самоизоляция граждан 
в возрасте старше 65 лет, а также 
людей с хроническими заболева-
ниями.

Ежедневно в республике регис-
трируется от 10 до 13 новых случа-
ев заболевания коронавирусом. За 
текущую неделю зафиксировано 
большее число заболевших, чем за 
прошлую. 

В связи с напряженной эпид-
обстановкой администрацией му-
ниципального образования «Город 
Майкоп» проводится комиссионная 
проверка торговых центров, супер-
маркетов, магазинов и организаций 
общепита. За неделю участники ко-
миссии проверили более 50 объек-
тов с массовым пребыванием людей.

В основном рейды носят профи-
лактический характер: участники 
рабочих групп напоминают посети-
телям, сотрудникам и владельцам 
торговых точек о необходимости 
использования средств защиты орга-
нов дыхания и соблюдения социаль-
ной дистанции.

— Контроль за соблюдением ог-
раничений необходим, в первую оче-
редь, для безопасности людей. Чем 
ответственнее граждане будут 
подходить к рекомендациям врачей 
и властей, тем ниже вероятность 
повтора прошлогодней повсемест-
ной изоляции, — подчеркнул замес-
титель руководителя управления 
по чрезвычайным ситуациям горо-
да Майкопа Александр Равкович.

КАРАНтИННыЕ МЕРы
Непростой остается эпидеми-

ологическая обстановка в зару-
бежье. В Турции зафиксировано 
резкое осложнение ситуации с 
распространением коронавирус-
ной инфекции. 

В связи со сложной эпидемио-
логической обстановкой феде-
ральный оперативный штаб по 
борьбе с коронавирусом принял 
решение ограничить авиасооб-
щение между Россией и Турцией 
с 15 апреля до 1 июня 2021 года.
Туроператорам рекомендовано 
приостановить продажу путевок в 
Турцию на этот период.

Туристы, которые сейчас находят-
ся в Турции, могут как продолжить 
отдых вплоть до назначенного ранее 
вылета, так и прервать поездку и вер-
нуться раньше срока. Рейсы для воз-
вращения в Россию будут доступны 
для граждан.

Туристам, которые планировали 
вылететь в Турцию в период с 15 
апреля до 1 июня, рекомендуется 
по согласованию с туристическими 

операторами поменять направле-
ние отдыха либо по возможности 
перенести сроки путешествия на 
более поздние даты. Тех, кто уже 
приобрел туры в Турцию на период 
после 1 июня, будут оперативно ин-
формировать о текущей ситуации. 
Также с 15 апреля по 1 июня будет 
приостановлено авиасообщение с 
Танзанией.

Справка: по состоянию на 16 ап-
реля число заболевших COVID-19 в 
Адыгее — 14288 человек. Из них: на 
лечении находится 381 человек (за 
сутки +13); выздоровевших — 13737 
человек (за сутки +9); скончавшихся 
— 170 человек (0).

14288 человек по муниципалите-
там республики: Майкоп — 5711, Тах-
тамукайский район — 1939, Майкоп-
ский район — 1916, Кошехабльский 
район — 1076, Красногвардейский 
район — 1036, Гиагинский район — 
766, Теучежский район — 670, Ады-
гейск — 625, Шовгеновский район 
— 549.

Пресс-служба администрации 
города.

Представители феде-
ральных ведомств прибыли 
в республику в рамках ком-
плексной комиссионной 
проверки мобилизацион-
ной работы в регионе. 

— Задача нашей группы — 
оценить уровень взаимодейс-
твия военного комиссариата 
с органами исполнительной и 
муниципальной власти реги-
она. Мы видим, что в части 
мобилизационной работы и 
организации призывной кам-
пании в Адыгее накоплен боль-
шой положительный опыт. 
Уверен, его можно будет ти-
ражировать и в других регио-
нах, — подчеркнул Владимир 
Цимлянский.

В свою очередь, по сооб-
щению пресс-службы орга-
нов исполнительной власти 
республики, глава Адыгеи 
отметил, что вопросам моби-
лизационной подготовки и 
призывной кампании в рес-
публике уделяется серьез-
ное внимание: план призыва 
выполняется ежегодно. 

— В рамках отдельно-

го совещания мы детально 
обсудили на уровне глав му-
ниципалитетов, военного 
комиссариата и органов 
правопорядка все проблем-
ные вопросы, связанные с ве-
сенним призывом на военную 
службу. Даны соответству-
ющие поручения муниципаль-
ным образованиям и заинте-
ресованным ведомствам по 
усилению межведомствен-
ного взаимодействия и по 
мобилизационной работе, — 
привели в пресс-службе ком-
ментарий Мурата Кумпилова. 

На совещании также 
обсуждались итоги учас-
тия Республики Адыгея в 
смотре-конкурсе на луч-
шую организацию работы в 
области мобилизационной 
подготовки. Среди субъ-
ектов ЮФО по итогам про-
шлого года Адыгея заняла 
первое место, а  по итого-
вым статистическим дан-
ным военкомат республики 
претендует на третье место 
в масштабах страны.

Михаил СтОПНИЦКИй.

сессИя сНД

Ñôормирована повестка дня

ЭПИДсИтуаЦИя

Рейды возобновились
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Накануне Международного дня охра-
ны памятников и исторических мест 
мы в очередной раз встретились с 
нашей всемирно известной земляч-
кой, художницей по металлу, скуль-
птором Асей Аслановной Еутых. Кому 
как не ей, знать, для чего нам, людям, 
так необходима связь с нашим про-
шлым, для чего эту связь нужно хра-
нить, беречь и всячески оберегать. В 
своем творчестве Ася Еутых не просто 
переосмысливает историческое на-
следие адыгов, их далеких предков, 
в числе которых и меоты, и скифы, и 
сарматы, и многие другие народы. В 
своих работах по металлу она, словно 
волшебник, продлевает историчес-
кую память, нити которой, сверкая 
в глубинах тысячелетий, протягива-
ются к нам и стремятся в будущее. 
И получается, что древние народы 
исчезли, растворились во времени и 
пространстве, но спустя тысячи лет их 
культурное наследие живет, а древ-
ние как бы продолжают свой диалог с 
нами, живущими уже в третьем тыся-
челетии новой эры.
— Ася Аслановна, как  вы думаете, 

зачем нам помнить прошлое?
— Во многом и как личность, и как ху-

дожник, я существую благодаря памяти. 
Памяти моих предков и с папиной, и с ма-
миной стороны. Их умению переносить 
память о своих корнях в будущее, переда-
вать их поколениям. Например, мой дядя 
по маме, Хазерталь Махмудович Андруха-
ев, профессор. Ему уже почти 90 лет, но он 
сохраняет прекрасную память и до сих пор 
преподает. Не могу не сказать и о своей лю-
бимой бабушке Кадырхан, маме отца, кото-
рая наизусть помнила нартские сказания и 
рассказывала их мне. Она родилась в 1908 
году, но ей повезло быть образованной, 
много читала, поэтому и не разрешила от-
дать меня в детский сад, по сути став моей 
воспитательницей. До моего 11-летия мы 
были с ней практически неразлучны. Я иг-
рала у ее кровати, а она мне рассказывала 
о прошлом. Это были и нартские сказания, 
и семейные легенды, аульские истории, 
сказки. Эти сказки благодаря Светлане Пет-
ровне Тлехас теперь могут прочесть мно-
гие, то есть прошлое входило в мою жизнь 
с раннего детства. У бабушки была книга 
нашей исследовательницы Мин-Кутас За-
чериевны Азаматовой «Адыгейский народ-
ный орнамент», которую бабушка купила за 
большие по тем временам деньги. Так вот 
книга эта стала для меня окошком во все-
ленную адыгского народного искусства. 
Золотое шитье, плетение — бабушка меня 
так занимала. Я плела длинные нити сутажа 
для вышивки. У нас был круглый стол, на-
крытый огромной скатертью с бахромой 
до пола. Вот это был мой домик. Там я шила 
кукол, снежинки из бумаги вырезала. Так 
начинался мой долгий путь в искусство.

Но если вернуться к исторической па-
мяти, то хочу сказать, что проблемы в ее 
сохранении, конечно, есть. Есть определен-
ный разрыв в ее передаче в очень многих 
семьях. Молодежь часто растет без сказок, 
легенд, преданий. Современные бабушки 
и дедушки — поколение моих родителей, 
к сожалению, их не помнит или не знает. 
Нам повезло, что мой папа успел спеть 
старшему внуку нартские пшинатли. Но 
этого мало. В целом проблема с передачей 
семейной, народной истории есть. Совре-
менная молодежь, увлеченная чудесами 
современного технологического мира, 
редко интересуется своим прошлым. 

Возможно, скажу несколько грустную 
вещь, но уже у нас здесь я наблюдаю то же, 
что произошло с зарубежными адыгами, 
у которых историческая память свелась к 
народному танцу. Танцевальная культура 
для них, порой утративших свои корни, за-
бывших язык, стала своего рода религией. 
Но танец, фольклор — это всего лишь эле-
менты, кусочки смальты в мозаике истори-
ческой памяти. А ведь эта память — живи-
тельная влага для древа жизни, его корней! 
Посадите саженец и не поливайте его. Де-
ревце, если даже не засохнет, то будет дол-
го приживаться и будет слабым. Словом, 
память о прошлом своих предков — это то, 
что делает нас людьми.

— Насколько значимы образы про-
шлого в памятниках давних эпох?

— Чрезвычайно важны. Это вещест-
венные свидетельства прошлого. Держа 
в руках археологические находки, любу-
ясь произведениями древних ювелиров, 

картинами, иконами, руинами зданий и 
многим другим, мы можем прикоснуться 
к прошлому, увидеть воочию, поразмыш-
лять над замыслами мастеров древности, 
попытаться представить, как они жили, о 
чем думали. 

Я снова обращусь к своему детству. Когда 
мы переехали в Майкоп, то жили на улице, 
которая расположена напротив лестницы 
на Мэздах. Папа писал кандидатскую, рабо-
тал допоздна. И тем не менее, когда на Май-
коп спускался поздний вечер, мы шли гулять 
с ним. Он во время прогулок показывал мне 
красивые здания, памятники. Мы гуляли к 
памятнику «Навеки с Россией», залезть на 
постамент которого и снизу рассматривать 
огромных бородатых мужчин-воинов было 
для меня счастьем. Обходили со всех сторон 
памятник Ленину. И я была очень малень-
кой, но запомнила диковинную для меня 
тогда фамилию скульпторов, создавших оба 
этих памятника, — Манизер. 

Отец показывал мне мозаику на здани-
ях города, Зеленый театр в парке, аллею го-
лубых елей, на которых я училась считать, 
въездной знак в город с чашей яблок. Поз-
же, прочитав Грина, греческие легенды, я 
все спрашивала у отца, почему в Майкопе 
нет таких красивых домов с колоннами и 
капителями, как в книгах. Он сердился и 
напоминал мне о Пушкинском доме, двор-
це культуры «Дружба», о кинотеатре «Ок-
тябрь». Но я скорее интуитивно понимала, 
что наши колонны совсем не такие, «не на-
стоящие». И говорила отцу, что на наших 
колоннах не капители, а пилястры. Так я 
знакомилась с историей через памятники 
культуры Майкопа.

— Мы восхищаемся курганами, еги-
петскими пирамидами, произведения-
ми древних мастеров. А что останется 
потомкам от нашей эпохи?

— Вы знаете, я сейчас вспоминаю исто-
рию своего знакомства с известным ады-
гейским писателем Аскером Кадербечеви-
чем Евтыхом. Было это лет тридцать назад, 
когда я вернулась в Майкоп из Дагестана и 
устраивала свою первую выставку. Она про-
ходила на заводе «Станконормаль», с чем 
мне помог Джемаль Нурбиевич Афасижев. 
Я выставила керамику, скульптуру, архео-
логические находки. Аскер Кадербечевич 
узнал о моей выставке и, будучи уже глубо-
ко пожилым, опираясь на палочку, пришел 
на завод. Хорошо, что я знала его в лицо. 
Аскер Кадербечевич увидел, как я работаю 
с металлом, глиной, внимательно рассмат-
ривал экспонаты. И все время удивлялся. 
Но когда я стала показывать ему подъем-
ный археологический материал, рассказы-
вать о меотах, сарматах, он стал удивляться 
еще больше. Он просидел до поздней ночи 

у меня в мастерской на заводе и все время 
говорил со мной об истории адыгов. Был 
потрясен, что у наших предков не всегда 
были газыри на черкесках, что когда-то и 
кинжалы были не такими, и многое другое. 

И я хорошо запомнила его другую реак-
цию: он осознал на склоне лет, что неважно 
знал древнюю историю своего собственно-
го народа, что многие археологические и 
исторические изыскания тех времен в этой 
сфере прошли мимо него. И этот, убелен-
ный сединами, образованный и талантли-
вый человек, грустил об этом, не стыдясь 
нашей разницы в возрасте. Он был растро-
ган до слез тем, что ему довелось узнать, и 
он откровенно мне говорил, что если бы 
все эти знания были у него раньше, он бы 
писал совсем иные книги. Поэтому, повто-
рюсь, памятники прошлого очень важны 
для ныне живущих. И хранить их нужно 
обязательно. Очень горестно, когда в наше 
время разрушаются памятники древних 
эпох, которые простояли нетронутыми ты-
сячелетия. 

Что оставит потомкам наше поколение? 
Сложно сказать. Хотелось бы, чтобы это 
были красивые здания, му-
зеи, монументы, возможно, 
храмы. Во всяком случае, не 
хотелось бы, чтобы потомки 
судили о нашей эпохе по ос-
таткам мобильных телефо-
нов и пластиковой посуде. 
Причем с учетом того, что 
мир сейчас очень открыт, 
и люди потребляют товары, 
которые произведены в Ки-
тае, Юго-Восточной Азии, 
не исключено, что такие 
находки будут ставить в ту-
пик будущих археологов и 
историков в плане того, где 
же жили различные этносы 
в нашу эпоху.

— Каких памятников, 
на ваш взгляд, не хватает 
Майкопу?

— Наш город — неболь-
шой, уютный, с теплым про-
винциальным колоритом, 
который его вовсе не пор-
тит, а, наоборот, добавляет 
ему шарма. Это городок, 
в котором все друг друга 
знают. Потому и памятни-
ки в Майкопе не нужны па-
фосные, возвышающиеся. 
Думаю, нам нужны «домаш-
ние» памятники и мону-
менты, которые тоже будут 
«знакомы» друг с другом. На 
мой взгляд, столице не хва-

тает какой-то конной статуи. Пара-
докс: имидж Адыгеи базируется в том 
числе и на идее того, что это «край 
джигитов». А культура всадничества 
— неотъемлемый элемент идентич-
ности адыгов. А вот зримых образов 
всадников у нас в городе нет. Не хва-
тает в  Майкопе статуи «майкопского 
бычка» из кургана Ошад — древней-
шего в истории Евразии шедевра 
ювелирной торевтики. На гербе Май-
копа есть трилистник яблони и го-
ловы бычков. Яблоки в той или иной 
форме уже стали брендом города, а 
вот бычок — пока нет.

Чрезвычайно не хватает, как го-
ворят градостроители, «малых архи-
тектурных форм». Все мы родом из 
детства, а в России оно связано с ба-
бушками и дедушками. Почему бы в 
нашем парке не появиться скамейке 
с бабушкой-черкешенкой, а может, и 
с двумя бабушками? Русской и черке-
шенкой? Получился бы неплохой об-
раз нашего детства в благодарность 
нашим бабушкам. Возможна и завалин-
ка с дедушками-кунаками — черкесом 

и казаком. Не хватает городу и памятника 
матери. У меня есть небольшая скульптура 
женщины с младенцем, плывущей по вре-
мени на цветке (на снимке внизу). Такие 
фигурки я подарила главе республики и ми-
нистру здравоохранения. Возможно, полно-
размерная ее копия украсит со временем 
дворик перинатального центра.

Вообще идей для малых форм много: 
нартские легенды, сказки Евгения Львови-
ча Шварца. В них есть масса персонажей, 
которые могут украсить город и стать ту-
ристическими изюминками. И такие памят-
ники уж точно будут хорошим культурным 
наследием современной эпохи.

— Когда, кстати, откроется ваша «Зо-
лотая мастерская» в городском парке?

— Мы уже несколько раз планировали 
ее открытие, но по не зависящим от нас 
причинам оно откладывается. Надеюсь, 
ненадолго. Пандемия сказалась и на на-
шей работе. В целом здание готово, сей-
час занимаемся отделкой главного зала, 
где очень много элементов лепнины, а ее 
создание — очень кропотливый процесс. 

Беседовал Александр ДАНИЛЬЧЕНКО.

Времен 
связующая нить
Ася Аслановна Еутых 
родилась в станице Со-
ветской Краснодарского 
края. Российский ювелир, 
скульптор, оружейник, 
член Союза художников 
России, народный худож-
ник Республики Адыгея. 
Произведения Аси Еутых 
хранятся в фондах Госу-
дарственного Эрмита-
жа и в Государственном 
историческом музее 
Москвы. Основные мате-
риалы работ включают 
бронзу, серебро, золото 
и драгоценные камни. 
В 2014 г. создала свой 
сплав «ювелус». 
Замужем, вместе с му-
жем Русланом турка-
вом воспитали двоих 
сыновей.
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Жители Майкопа смогут 
принять участие в рейтин-
говом голосовании по отбо-
ру зон отдыха для благоуст-
ройства в 2022 году. Отдать 
свой голос за территорию, 
которую необходимо пре-
образить в первую очередь, 
можно будет на онлайн-
платформе za.gorodsreda.
ru с 26 апреля по 30 мая 
2021 года.

В список объектов
для голосования 

вошли шесть общественных 
территорий муниципалитета:

— сквер по ул. Красноок-
тябрьской и ул. Комсомоль-
ской в Майкопе;

— сквер по ул. Ленина в 
поселке Подгорном:

— зона отдыха на пересе-
чении ул. Краснооктябрьской, 
ул. Делегатской и ул. Полевой 
в станице Ханской;

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

— сквер по ул. Красноок-
тябрьской, 21 в станице Хан-
ской;

— сквер по ул. Чкалова, 65 
в Майкопе.

Объекты, набравшие на-
ибольшее число голосов, будут 
благоустроены по программе 
«Формирование комфортной 
городской среды» нацпроекта 

«Жилье и городская среда» в 
первоочередном порядке в 
следующем году. 

Голос за будущее
РейтИНГоВое ГолосоВаНИе

В актовом зале Адыгейского госуниверситета прошел га-
ла-концерт фестиваля «Весна АГУ-2021». На торжествен-
ном мероприятии были объявлены победители и призе-
ры творческого конкурса.

Лауреатом I степени стал инженерно-физический факуль-
тет с постановкой «Принц Персии». 

На гала-вечере студенты еще раз продемонстрировали 
лучшие выступления, а победители конкурса готовятся пред-
ставлять республиканское студенчество в национальном фи-
нале Российской студенческой весны в 2021 году, который 
пройдет в Нижнем Новгороде.

Роман КАМНЕВ.

В честь Дня космонавтики «Молодежка 
ОНФ» и городской спорткомитет прове-
ли велоквест «Поехали!». На старт вышли 
4 команды.

Победила «Мята»
Участники преодолели 8 контрольных 

точек, расположившихся в городском парке 
и его окрестностях, на которых выполняли 
творческие задания, связанные с историей 
основания космоса, и набирали баллы. 

В итоге самыми ловкими, меткими и вы-
носливыми оказались участники команды 
«Мята», набравшие 76 баллов. 

Победители и призеры получили грамо-
ты и подарки от организаторов акции.

В отличие от ЕГЭ итоговое со-
чинение школьники пишут в клас-
сах своих школ. На его написание 
отводится 3 часа 55 минут. Оценки 
за сочинения не выставляются, для 
получения допуска к ЕГЭ нужен 
«зачет». Те, кто получил «незачет» 
или не смог принять участие 15 
апреля, могут написать сочинение 
5 и 19 мая.

— Бланки для сочинения мы 
подготовили еще вчера, — рас-
сказывает директор школы Инна 
Долева. — В 10:00 начался инструк-
таж, также в это время мы полу-
чили темы, которые распечатали 
уже в самом кабинете. Наши дети 
готовились к этому испытанию, 
надеюсь, все получат «зачет». Со-
чинение пишут по темам пяти 
направлений: «Я и другие», «Время 
перемен», «Разговор с собой», «Пор-
трет моего поколения» и «Забве-
нию не подлежит». Темы сочинений 

были в открытом доступе, но ка-
кие именно попадутся ученикам, 
стало известно, как я уже сказала, 
перед самым началом процедуры 
написания. Работы будут прове-
ряться комиссией, составленной 
из педагогов нашей школы.

Итоговое сочинение обычно 
пишут в декабре, в этом учебном 
году его перенесли сначала на на-
чало апреля, а затем и на середину 
месяца.

— Из-за этого у нас появилось 
больше времени для подготовки, 
— говорит учитель русского язы-
ка и литературы СШ №28 Елена 
Криушина. — Мы воспользовались 
этим, недавно написали пробник 
в условиях, максимально прибли-
женных к сегодняшним. Были те, 
кто не справился, поэтому отра-
ботали неудавшиеся моменты. 

Рекомендуемый объем сочинения 
— 350 слов. Школьники должны 
грамотно и логически выстроить 
и оформить повествование, при-
вести необходимые аргументы из 
произведений русской и зарубеж-
ной литературы.

По словам специалиста город-
ского комитета по образованию 
Изабеллы Схапцежук, мероприятие 
во всех школах проходили с соблю-
дением необходимых санитарно-
эпидемиологических требований. 

«Незачет» по итоговому со-
чинению обычно получает очень 
малое количество выпускников, 
поэтому это хорошая трениров-
ка перед главным испытанием 
— ЕГЭ, в том числе тренировка и 
психологическая, хоть и нет рамок 
и камер, но шпаргалки и телефоны 
с собой брать также нельзя.

По данным ГБУ РА ««Информацион-
но-консультационная служба АПК» на 15 
апреля, в регионе полностью завершена 
первая подкормка озимых культур азот-
ными удобрениями, и большинство хо-
зяйств заканчивает вторую. Посевы ози-
мой пшеницы получили первую азотную 
подпитку на всей площади, а вторую на 
68% посевов. А пошедшие в рост расте-
ния озимого ячменя получили вторую 
подкормку на 80%. Не забыли земледе-
льцы и о зимующем рапсе, его посевы 
подкормлены на 83% посевов.   

Успех хозяйств республики в земледе-
лии в нынешнем году в решающей степе-
ни будет зависеть от проведения сева про-
пашных культур в лучшие, определенные 
наукой и передовой практикой  сроки. 

В целом по Адыгее яровые зерновые 
и зернобобовые культуры посеяны на 
площади около трех тысяч гектаров. Это 
примерно в 10 раз меньше, чем на эту же 
дату прошлого года. Из общей площади 
1508 гектаров приходится на яровые 
зерновые и зернобобовые культуры. По 
темпам сева впереди идут хозяйства и 
фермеры степных Кошехабльского, Гиа-
гинского и Шовгеновского районов. На 
них приходится львиная доля первых 
засеянных  гектаров. 

Другая важная  новость этой весны 
состоит в том, что хозяйства начали сев  
пропашных культур. На первых сотнях 

гектаров во влажную почву легли отбор-
ные семена  подсолнечника и кукурузы 
на зерно. Как сообщили в отделе земле-
делия и растениеводства республикан-
ского минсельхоза, нынешней весной  
они займут соответственно 53,8 и 26 ты-
сяч гектаров. В прошлом году хозяйства 
недобрали из-за засухи урожай зерна 
«королевы полей», и потому ее площади 
сократились. А посевы подсолнечника 
остались практически на том же уровне. 

О ситуации на пригородных полях 
рассказал начальник городского управ-
ления сельского хозяйства Владимир 
Хлебников. 

— Она более сложная, чем в степных 
районах республики. — Механизаторы 
хозяйств и фермеров дежурят на полях, 
но из-за дождей не могут начать рабо-
ту, — говорит Владимир Анатольевич. 
— Тем не менее озимые на зерно на всей 
площади  получили первую подкормку  
азотными удобрениями.  

Приступили пригородные фермеры 
и к севу яровых культур. Ими на 70 гек-
тарах уложены в почву семена овса. Об 
остроте создавшейся ситуации красно-
речиво свидетельствует тот факт, что 
даже известный фермер Довлет Кера-
шев не смог посеять запланированную 
площадь овса и теперь будет вынужден 
пересевать ее другими культурами. 

Сергей БОйКО.

Пользуясь установившейся 
теплой погодой, волонтеры 
принялись за уборку лесо-
парковых и прибрежных тер-
риторий. И это замечательно. 
Если бы не маленькое «но».

На мини-субботниках в 
зонах отдыха добровольцы 
нередко собирают большое 
количество мусора — по 5–10 
мешков, которые оперативно 
вывозятся регоператором толь-
ко в том случае, если ему сооб-
щили об их местонахождении.

— Компания «ЭкоЦентр» с 

самого начала своей деятель-
ности поддерживает акти-
вистов-экологов и старается 
в кратчайшие сроки вывезти 
весь собранный мусор, — гово-
рит директор Адыгейского фи-
лиала ООО «ЭкоЦентр» Нальбий 
Алибердов. — Но, к сожалению, 
о том, что в том или ином мес-
те пакеты с отходами ждут 
вывоза, мы иногда узнаем толь-
ко из публикаций в социальных 
сетях. И пока выясняем точное 
место складирования мусора, 
животные могут разорвать па-

кеты. Чтобы труд волонтеров 
не пропадал даром, мы просим 
сообщать нам о предстоящих 
субботниках.

О планируемых акциях в 
«зеленых» зонах и адресах скла-
дирования собранного мусора 
можно сообщить по номеру те-
лефона call-центра: 8-800-707-
05-08, диспетчерской службы: 
8-962-868-14-62, а также в ди-
рект официальной страницы 
компании «ЭкоЦентр» в Инс-
таграм @ecocenter_adygeya.

Вера НИКИтИНА.

ВесеННее Поле

Погода переносит сев

БуДь В куРсе!
Довольно сложно складываются нынешней весной полевые работы для зем-
ледельцев МО «Город Майкоп» и районов республики. Холода и дожди по-
мешали большинству хозяйств  в обычные календарные сроки приступить к 
обработкам озимых на зерно и севу яровых культур. И когда начало апреля 
порадовало  крестьян первыми солнечными днями  и погодой, они смогли вы-
вести на поля тракторы и другую сельскохозяйственную технику. 

Чтобы труд не пропал даром

В Майкопском государствен-
ном технологическом универ-
ситете состоялось заседание 
Общественного совета при 
МВД по РА под председательс-
твом Аслана тхакушинова. 

В работе заседания принял 
участие министр внутренних дел 
по РА полковник полиции Иван 
Бахилов.

Перед началом заседания 
министр внутренних дел вручил 
удостоверения новым членам 
Общественного совета — пред-
седателю Союза женщин РА 
Галимет Вороковой и декану 
инженерно-экономического 
факультета МГТУ Мурату Беда-
нокову. Далее Иван Аркадьевич 
рассказал о том, каким ему пред-
ставляется взаимодействие МВД 
с этой общественной организа-
цией и выразил надежду на пло-
дотворное сотрудничество.

Самое живое обсуждение 
вызвал вопрос, касающийся ме-
роприятий по повышению ин-
формированности населения о 
фактах мошенничества, роли и 
участия в процессе противодейс-
твия этому виду преступлений 
средств массовой информации и 
общественных организаций. Бла-
годаря видеоролику, подготов-
ленному пресс-службой МВД по 
РА, участники заседания получи-
ли возможность не только узнать 
статистические данные о совер-
шенных преступлениях, но и на 
конкретном примере увидеть, 
как преступники «обрабатывают» 
свои жертвы, вынуждая их пере-
вести средства на чужие счета.

С сожалением участники 
обсуждения констатировали, 
что, несмотря на активную про-
филактическую работу в этом 
направлении сотрудников по-
лиции, общественников, СМИ 
число жертв уменьшается очень 
медленно. Только в прошлом 

году было зафиксировано 470 
фактов телефонного мошенни-
чества и аналогичных преступ-
лений в интернете, в январе это-
го года — 40. 

Что нужно делать, чтобы граж-
дане не попадались на уловки 
мошенников? Какие иные фор-
мы подачи предупредительной 
информации задействовать? Эти 
вопросы активно обсуждали учас-
тники заседания. Все поступив-
шие предложения будут тщатель-
но проанализированы и наиболее 
перспективные — реализованы.

Далее члены общественного 
совета обсудили вопросы, каса-
ющиеся работы сотрудников по-
лиции по профилактике наркома-
нии среди молодежи и участии 
в них институтов гражданского 
общества. С докладом выступил 
начальник отдела по контролю за 
оборотом наркотиков МВД по РА, 
полковник полиции Рустам Наху-
шев, который охарактеризовал су-
ществующую обстановку в целом и 
рассказал о мероприятиях, прово-
димых по данному направлению. 
Участникам заседания продемонс-
трировали кадры оперативной 
съемки момента задержания пре-
ступников, пытавшихся провезти 
в Адыгею крупную партию нарко-
тических средств, а также видеоза-
пись оперативных мероприятий в 
одном из учреждений, в котором 
под видом аптеки реализовыва-
лись запрещенные к обороту на 
территории России вещества.

В настоящее время следс-
твенным управлением МВД по 
РА возбуждено уголовное дело. 
Его фигуранты арестованы и со-
держатся под стражей. 

Участники заседания обсу-
дили перспективы дальнейшей 
работы, внеся ряд предложений 
по активизации деятельности в 
данном направлении.

Вера КОРНИЕНКО.

оБщестВеННая БезоПасНость

В поисках новых 
методов работы

оБРазоВаНИе
15 апреля почти 700 
тыс. 11-классников всей 

страны написали итоговое 
сочинение. «МН» побывали в 
майкопской СШ №28, где ис-
пытания проходили 19 уче-
ников.

Допуск 
к экзамену

акция ФестИВаль

Инженеры — 
лучшие
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Подготовил Михаил СтОПНИЦКИй.

Духовное управление мусульман 
Краснодарского края и Адыгеи 
проводит большую работу  среди 
верующих по противодействию 
распространения идей экстремиз-
ма и терроризма, пропаганде доб-
рососедских взаимоотношений 
мусульман с представителями дру-
гих религий, законопослушного 
взаимодействия со светским обще-
ством и государством.

Заместитель муфтия Адыгеи и 
Краснодарского края Азамат Хуш-
тов отмечает, что основные принци-
пы, по которым должны жить в мире 
и согласии российские мусульмане, 
были сформулированы в марте 2014 
года на международной богословской 
конференции «Российские мусульма-
не: права и обязанности» в Махачкале.

В этом миротворческом форуме 
принимали участие и делегация Все-
мирного союза мусульманских ученых во 
главе с шейхом Мухиддином Аль-Карадаги, 
а также представители исламского духо-
венства российских регионов, в том числе и 
муфтията Адыгеи и Краснодарского края.

Как подчеркивает Азамат Хуштов, воп-
росы, обсуждавшиеся в Махачкале, не ут-
ратили своей актуальности и по сей день, 
так как носят непреходящий и всемирный 
характер.

— Проблемы взаимоотношений мусуль-
манской уммы, общества и государства 
волнуют жителей многих стран мира, не 
только России. Каково место ислама в сов-
ременной жизни, к чему призывает на самом 
деле эта религия, как уберечь молодежь с ее 
обостренным чувством и своеобразным 
пониманием справедливости от попада-
ния в сети лжепроповедников? Эти и другие 
проблемы находятся в поле зрения духо-
венства, в том числе и в нашем регионе. А 
предложенные на махачкалинском форуме 
рекомендации основаны на практическом 
опыте воплощения в жизнь норм и требова-
ний ислама, являются здравыми и разумны-
ми и, более того, активно применяются на 
практике, — отмечает заместитель муфтия.

В тахтамукайском районе про-
шло расширенное заседание 
муниципальной антитеррорис-
тической комиссии, в котором 
приняли участие председатель 
республиканского комитета 
по делам национальностей, 
связям с соотечественниками 
и СМИ Аскер Шхалахов, глава 
района Азмет Схаляхо, предсе-
датель райсовета Алий Хатит, 
руководитель движения «Адыгэ 
хасэ — Черкесский парламент» 
Рамазан тлемешок, представи-
тели силовых структур и рели-
гиозных организаций, а также 
лидеры национальных общин, 
проживающих на территории 
многонационального района.

Главными в повестке дня были 
вопросы противодействия идео-
логии терроризма и экстремизма 
на территории муниципалитета. 
Внимание к этим вопросам на тер-
ритории Тахтамукайского района 
не случайно. В этом, самом запад-
ном, районе республики, грани-
чащем с Краснодаром, наблюда-
ется постоянный миграционный 
приток. Только в прошлом году 
в район переехали около 20 тыс. 
россиян. Сейчас это второй по 
численности муниципалитет рес-
публики после Майкопа. При этом 
многонациональный состав на-
селения района с каждым годом 
меняется. 

— Сегодня в республике заре-
гистрировано более 600 неком-
мерческих организаций, в том 
числе порядка  87 религиозных 
организаций, — отметил руково-

дитель профильного комитета Ас-
кер Шхалахов. — Ваимодействие 
структур правоохранительного 
блока, органов государственной 
власти региона и органов мест-
ного самоуправления, обществен-
ных объединений — это основа 
конструктивного сотрудничест-
ва в сохранении стабильности и 
согласия в регионе, противодейс-
твия распространению идеоло-
гии экстремизма и терроризма. 
Было бы очень правильным ре-
шением ввести в правовое русло 
процесс создания и регистрации  
объединения выходцев из респуб-
лик Центральной Азии, живущих в 
Адыгее. Примеры же конструктив-
ного взаимодействия, я думаю, на 
слуху у всех. Деятельность обще-

ственного движения «Адыгэ хасэ 
— Черкесский парламент» Респуб-
лики Адыгея, Майкопского казачь-
его отдела Кубанского казачьего 
войска, движения «Союз славян 
Адыгеи», регионального отделе-
ния Союза армян России, татар-
ского общества «Дуслык», рес-
публиканской организации греков 
«Арго», национально-культурной 
автономии немцев  Майкопа име-
ет долгую, значимую историю. 
Комитет также взаимодейству-
ет с лидерами и активистами 
азербайджанской, осетинской, че-
ченской, дагестанской, ингушской 
общин в республике.

Аскер Шхалахов также подчер-
кнул, что задачи национальной 
политики тесно переплетаются с 

задачами, решаемыми в рамках 
исполнения комплексного плана 
противодействия идеологии тер-
роризма в Российской Федерации 
на 2019-2023 годы. По словам пред-
седателя комитета, миграционная 
обстановка в республике прямым 
образом влияет на ситуацию в на-
циональной и религиозной, в том 
числе и исламской среде региона. 
Увеличивается доля мигрантов из 
центральноазиатских государств. 
Меняется состав прихожан мече-
тей и молельных комнат региона, 
что особенно заметно в Тахтаму-
кайском районе и Адыгейске. 

— Отмечу, что важной со-
ставляющей недопущения ради-
кализации мусульманской уммы 
является совместная работа 

республиканской и муниципальной 
власти, руководства и священно-
служителей Духовного управления 
мусульман. Именно имамы мече-
тей в каждодневной своей работе 
могут выявить среди прихожан 
тех, кто потенциально может 
пополнить ряды жертв радикаль-
ной идеологии, и, пока не случи-
лось беды, переориентировать их 
взгляды в конструктивное русло, 
— подчеркнул председатель ко-
митета Аскер Шхалахов. 

Он также отметил, что руко-
водство Духовного управления 
мусульман Адыгеи и Краснодар-
ского края возобновило пре-
рванную в 2020 году в связи с 
ограничениями по коронавирусу 
практику организации обучаю-
щих семинаров для имамов, рели-
гиозной молодежи по изучению 
Корана, правил и норм учения. 
Расширяется практика выступле-
ний представителей Духовного 
управления мусульман Адыгеи и 
Краснодарского края в СМИ. 

Выступавшие в ходе сове-
щания были едины во мнении: 
важно, чтобы мусульманская мо-
лодежь воспитывалась на тради-
ционных ценностях, чтобы пресе-
кались попытки навязать чуждые 
мировоззренческие установки, 
которые не имеют ничего общего 
с истинным исламом.

соВещаНИе

Ради мира и согласия

Азамат Хуштов подчеркивает, что и ду-
ховенство региона, и подавляющее число 
мусульман Адыгеи и Краснодарского края 
полностью разделяют мнение уважаемых 
богословов о том, что  подлинное испове-
дание ислама зиждется на осмысленном 
анализе пользы и вреда, которые повле-
кут те или иные поступки и действия веру-
ющего. 

— Исповедующий ислам человек должен 
стремиться приносить пользу социуму, в 
котором он живет. В этом смысле ислам 
выступает за то, чтобы в обществе и го-
сударстве сохранились нравственные ус-
тои, поддерживались безопасность и мир, 
чтобы каждый мог в полной мере реализо-
вать свои таланты и способности, а так-
же положительные жизненные устремле-
ния, — говорит заместитель руководителя 
Духовного управления.

Что касается практических рекоменда-
ций махачкалинского форума, то они отве-
чают на вопросы, которые в той или иной 
форме могут встать перед мусульманином. 
Например, о том, что могут ли мусульмане 
работать в силовых ведомствах светского 
государства. Богословы определили, что 

постулаты ислама не препятствуют та-
кой службе.

— Соблюдение светских законов, 
идеи служения Родине и патриотизма 
также не противоречат идеалам рели-
гиозной преданности. Главное — что-
бы не было ущемлений основных прав 
мусульман, не было запрета следовать 
религиозным установлениям, — гово-
рит Азамат Хуштов.

Тем более, что в современной Рос-
сии права мусульман не ущемляются 
на государственном уровне никоим об-
разом. В стране соблюдаются права му-
сульман на свободу вероисповедания, 
исполнение обрядов. В свою очередь, 
добропорядочный верующий обязан 
соблюдать законы государства и об-
щества. В ином случае мусульманам 
грозят самоизоляция и невозможность 
быть успешным в жизни. Самый глав-
ный посыл махачкалинской конферен-

ции — традиционный ислам резко отвер-
гает радикализм и фундаментализм. 

— Умеренность — вот чего мы должны 
придерживаться. С одной стороны, умерен-
ность отвергает фанатизм, с другой — 
умеренность предполагает недопущение 
пренебрежения основами ислама, — отме-
чал на этот счет Мухиддин Аль-Карадаги.

— Главное в работе муфтията — об-
щение с людьми, в том числе в ходе ежене-
дельных проповедей, во время месяца пос-
та Рамадан. В это время увеличивается 
число верующих, которые посещают бого-
служения. Эта возможность используется 
для организации живого и продуктивного 
общения с прихожанами. Мы проводим от-
крытые уроки, лекции, беседы, в том числе 
и в интернете. Многие мероприятия име-
ют характер межнационального и межре-
лигиозного диалога. Особое внимание уде-
ляем студентам, ведь в АГУ и МГТУ учатся 
немало ребят из мусульманских регионов 
России и исламских стран. Традиционно 
помощь в этом им также может оказать 
мусульманская община Адыгеи,— расска-
зывает Азамат Хуштов.

Один из главных приоритетов в профи-

лактической и просветительской работе 
муфтията — противодействие распростра-
нению идеологии радикализма, которая 
искажает подлинный облик ислама, ведет к 
конфронтации, конфликтам. 

— Исторически в трудах исламских бо-
гословов отрицалось то, что в наше время 
понимается как «терроризм». То явление, 
которое сегодня в сознании некоторых 
обывателей видится как «исламский тер-
роризм», появилось всего несколько деся-
тилетий назад, в том числе в результате 
деятельности западных спецслужб,— счи-
тает Азамат Хуштов. 

Отдельное внимание в Духовном уп-
равлении уделяют и взрослым приезжим 
мусульманам. Порой они не посещают мес-
тные мечети, не контактируют с духовенс-
твом. Это, кстати, может быть признаком 
радикального отношения к действующим 
религиозным организациям, государству 
в целом.  Именно к этой категории прина-
длежал уроженец Средней Азии, которого 
прошлой осенью задержали в Майкопе 
сотрудники ФСБ по подозрению в причас-
тности к группировке «Катиба Таухид валь-
Джихад» (запрещена на территории РФ). Ее 
участники готовили теракты на территории 
нашей страны.

Объективно муфтият не несет ответс-
твенности за действия таких людей, тем не 
менее вопросы профилактики не отходят 
на второй план.  

— По сложившейся практике, пока 
человек не успел нарушить закон, разъяс-
нительной работой с ним занимаются 
священнослужители, но если уже соверше-
но преступление, духовенство отходит 
в сторону и в случившемся разбираются 
органы правопорядка. А бороться с ради-
кализмом нужно всем вместе — и право-
охранителям, и представителям власти, 
и духовенству, и общественности, и жур-
налистам — словом, всем неравнодушным 
людям, которым дороги мир, спокойствие 
и согласие на благословенной земле Адыгеи, 
— резюмирует заместитель председателя 
Духовного управления мусульман респуб-
лики и Краснодарского края.

ПРосВещеНИе

Вместе против заблуждений
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СРОЧНый РЕМОНт 
         ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
  И СтИРАЛЬНыХ МАШИН 
С ВыЕЗДОМ НА ДОМ. 
Продажа новых холодильников, 
морозильных камер и стиральных 
машин по низким ценам с гарантией.
ул. Гоголя, 127, тел.: 8-988-388-81-68.

Ре
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Áерегите первоöветы!
Наступила весна. На улицах снова появляются торговцы первоцветами. Их 

нежный товар очень красив и стоит он дешевле тюльпанов или роз. Но через 
день-два букет завянет и окажется в мусорной корзине. А ведь это редкие и ис-
чезающие виды раннецветущих растений.

В нашем МБДОу № 56 «Журавушка» прошло мероприятие на тему «Береги-
те первоцветы», цель которого — формирование с самого раннего возраста 
бережного отношения к первоцветам и всему живому, что нас окружает. Мы 
обращаемся к людям с призывом не рвать первоцветы, занесенные в Красную 
книгу РА и находящиеся на грани уничтожения, и просим проявить сознатель-
ность, ответственность и относиться к природе с любовью.

Педагоги Н.А. Шумахова, Е.А. Лященко, 
музыкальный руководитель А.В. Мосягина.

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. Лесной, 8 х. Гавердовского»
08.04.2021 г.                                                                                                                                      г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства по ул. Лесной, 8 х. Гавердовского» №309 от 30.03.2021 г. Администрацией 
муниципального образования «Город Майкоп» проведены публичные слушания по про-
екту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. Лесной, 8 х. Гавердовского».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 08.04.2021 г. 
№1325.

В публичных слушаниях приняли участие 3 участника публичных слушаний, кото-
рые внесли следующие предложения и замечания по проекту:

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

НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Олейник Татьяне Юрьевне разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства — для 
строительства индивидуального жилого дома по ул. Лесной, 8 х. Гавердовского на рас-
стоянии 1 м от границ земельных участков по ул. Озерной, 3 и 8 х. Гавердовского.

Председательствующий: И.В. ОГОРОДНИКОВА.
Секретарь: О.Н. ГЛюЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 01:08:0516227:16 

по ул. Свободы, 2 г. Майкопа»
08.04.2021 г.                                                                                                                                      г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Ад-
министрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадас-
тровым номером 01:08:0516227:16 по ул. Свободы, 2 г. Майкопа» №304 от 30.03.2021 г. 
Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публич-
ные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образова-
ния «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 01:08:0516227:16 по ул. 
Свободы, 2 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 08.04.2021 г. 
№1326.

В публичных слушаниях приняли участие 3 участника публичных слушаний, кото-
рые внесли следующие предложения и замечания по проекту:

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

НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Гишеву Артуру Айдамировичу и Гишевой Нафисет Руслановне разреше-

ние на условно разрешенный вид «[4.4] — Магазины» использования земельного участка с 
кадастровым номером 01:08:0516227:16 по ул. Свободы, 2 г. Майкопа, площадью 666 кв. м.

Председательствующий: И.В. ОГОРОДНИКОВА.
Секретарь: О.Н. ГЛюЗ. @

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Церклевичем В.А. (№ регистрации в госре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 1512, г. Май-
коп, ул. Школьная, 166, кв.65, тел.: 8-928-471-28-56, адрес электронной 
почты — 79284712856@yandex.ru) выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым №01:08:0506053:32, рас-
положенного по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Хакурате, 
424.

Заказчиком кадастровых работ является Попов А.К., г. Майкоп, ул.7-й 
Переулок, 14, кв.7, тел.: 8-905-401-51-00.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: г. Майкоп, ул. Школьная, 166, кв.65, 18.05.2021 г. в 10 ча-
сов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Майкоп, ул. Школьная, 166, кв.65.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности, обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 19.04.2021 г. по 17.05.2021 г. 
по адресу: г. Майкоп, ул. Школьная, 166, кв.65.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИя О СОГЛАСОВАНИИ МЕСтОПОЛОЖЕНИя ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСтКА
ООО «Землемер», ОГРН: 10301005,42394, (кадастровый 

инженер Олефиренко И.В., № квалификационного аттеста-
та 01-11-86, адрес: 385020, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 
Адыгейская, 118, тел.: 8(918)420-42-16, адрес электронной поч-
ты — zemlemer63@mail.ru) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 01:08:1106003:5, расположенного 
по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, с/т «Птицевод», ул. 
Крайняя, 47, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Саранди Михаил Ни-
колаевич, проживающий по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, 
ул. Л. Толстого, дом №59, контактный телефон: 8-960-437-79-79.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Республика 
Адыгея, г. Майкоп, с/т «Птицевод», ул. Крайняя, 47, 17.04.2021 
г. в 16 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных учас-
тков на местности принимаются с 17.04.2021 г. по 17 мая 2021 г. по 
адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Адыгейская, 118.

Смежные земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границ: 
01:08:1106003:54, расположенного по адресу: Республи-
ка Адыгея, г. Майкоп, днт Птицевод, ул. Сиреневая, 50, 
01:08:1106003:4, расположенного по адресу: Республика Ады-
гея, г. Майкоп, с/т «Птицевод», ул. Крайняя, 49, 01:08:1106003:6, 
расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, 
дп. сдт Птицевод, ул. Крайняя, дом 45 и 01:08:1106003:53, рас-
положенного по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, днт 
Птицевод, ул. Сиреневая, 48.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.   @

ВРеМя ЧИтать!

Реклама в «МН»: 52-16-13

@
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Для производства работ 
на Майкопской ГЭС требуются:

МОНтАЖНИКИ 
ГИДРОАГРЕГАтОВ, 

МОНтАЖНИКИ 
тЕХОБОРУДОВАНИя.

Оформление по тК РФ, 
полный соцпакет, 

заработная плата 
при собеседовании, 

тел.: 8-928-758-99-50.
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Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ 

земельного участка
Кадастровым инженером Мамгетовым Рус-

ланом Давлетбиевичем (аттестат 01-10-10), 
почтовый адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, 
ул. Пролетарская, 362, тел.: 8-928-669-03-05, 
электронная почта: mamget007@mail.ru, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 
— 1979, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 01:08:1309016:12, располо-
женного по адресу: Респ. Адыгея, г. Майкоп, днт 
Проектировщик, 11-й проезд, участок №306, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Фо-
менко Виктория Владимировна, Респ. Адыгея, 
г. Майкоп, днт Проектировщик, 10-й проезд, д. 
279, тел.: 8-962-762-20-44.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, 
ул. Пролетарская, 362, 17.05.2021 г в 12 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Респуб-
лика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пролетарская, 362. 
Обоснованные возражения относительно мес-
тоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 17.04.2021 
г. по 17.05.2021 г.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ, расположены по адресу: Респ. 
Адыгея, г. Майкоп, днт Проектировщик, проезд 
11-й с кадастровым номером 01:08:1309016:13, 
по адресу: Респ. Адыгея, г. Майкоп, днт Проек-
тировщик, проезд 10-й, дом 293 с кадастровым 
номером 01:08:1309016:7 и по адресу: Респ. 
Адыгея, г. Майкоп, дп. сдт Проектировщик, про-
езд 11-й, участок 305 с кадастровым номером 
01:08:1309016:11.

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

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. Госпитальной, 296 г. Майкопа»

08.04.2021 г.                                                                                                                                                                                                                       г. Майкоп
На основании постановления Администрации муници-

пального образования «Город Майкоп» «О проведении пуб-
личных слушаний по проекту распоряжения Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» «О предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства по ул. Госпитальной, 296 г. Майкопа» №331 от 
01.04.2021 г. Администрацией муниципального образования 
«Город Майкоп» проведены публичные слушания по проек-
ту распоряжения Администрации муниципального образо-
вания «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства по ул. Госпи-
тальной, 296 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен прото-
кол от 08.04.2021 г. №1328.

В публичных слушаниях приняли участие 3 участника 
публичных слушаний, которые внесли следующие предложе-
ния и замечания по проекту:

Предложения и замечания граждан, являющихся 

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

НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публич-

ных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Панешу Мугдину Ильясовичу разрешение 

на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального строительства — для 
перевода жилого дома в гостиницу по ул. Госпитальной, 296 г. 
Майкопа на расстоянии 1 м от границы земельного участка по 
ул. Хакурате, 159 г. Майкопа, на расстоянии 1,8 м от границы зе-
мельного участка по ул. Хакурате/Госпитальной, 161/298, квар-
тал 98 г. Майкопа, на расстоянии 2,7 м от границы земельного 
участка по ул. Госпитальной, 294 г. Майкопа и на расстоянии 
2,5 м от красной линии ул. Госпитальной г. Майкопа.

Председательствующий: И.В. ОГОРОДНИКОВА.
Секретарь: О.Н. ГЛюЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
по ул. Полевой, 52 п. Западного»

12.03.2021 г.                                                                                                                                                                                                                       г. Майкоп
На основании постановления Администрации муници-

пального образования «Город Майкоп» «О проведении пуб-
личных слушаний по проекту распоряжения Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» «О предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства по ул. Полевой, 52 п. Западного» №157 от 01.03.2021 
г. Администрацией муниципального образования «Город 
Майкоп» проведены публичные слушания по проекту рас-
поряжения Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства по ул. Полевой, 52 п. За-
падного».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен прото-
кол от 12.03.2021 г. №1293.

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

Предложения и замечания граждан, являющихся 

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

НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публич-

ных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Шеуджен Сарре Мугдиновне разреше-

ние на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объектов капитального строи-
тельства — для строительства индивидуального жилого 
дома по ул. Полевой, 52 п. Западного на расстоянии 1 м 
от границ земельных участков: с кадастровыми номерами 
01:08:1109008:1079 и 01:08:1109008:1080 по ул. Зеленой п. 
Западного, ул. Полевой, 50 п. Западного и ул. Зеленой, 1А п. 
Западного и на расстоянии 1 м от красной линии проезда с 
ул. Полевой п. Западного.

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

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:08:0509086:27 по ул. Пушкина, 172 
г. Майкопа и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства»
01.04.2021 г.                                                                                                                                                                                                                       г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципально-
го образования «Город Майкоп» «О проведении публичных слу-
шаний по проекту распоряжения Администрации муниципально-
го образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный, вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 01:08:0509086:27 по ул. Пушкина, 172 г. 
Майкопа и на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства» №264 
от 19.03.2021 г. Администрацией муниципального образования 
«Город Майкоп» проведены публичные слушания по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 01:08:0509086:27 по ул. Пушкина, 172 г. Майкопа и на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва объекта капитального строительства».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен прото-
кол от 01.04.2021 г. №1315.

В публичных слушаниях приняли участие 4 участ-
ника публичных слушаний, которые внесли следующие 

предложения и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, являющихся учас-

тниками публичных слушаний и постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой проводятся публич-
ные слушания:

НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публич-

ных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Сай Евгению Александровичу разрешение 

на условно разрешенный вид «[4.4] — Магазины» использо-
вания земельного участка и на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов капи-
тального строительства — для строительства магазина на 
земельном участке, площадью 263 кв. м, с кадастровым номе-
ром 01:08:0509086:27 по ул. Пушкина, 172 г. Майкопа по крас-
ной линии улиц Прямой и Пушкина г. Майкопа.

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

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Победы, 5 г. Майкопа»
01.04.2021 г.                                                                                                                                                                                                                       г. Майкоп

На основании постановления Администрации муници-
пального образования «Город Майкоп» «О проведении пуб-
личных слушаний по проекту распоряжения Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» «О предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства по ул. Победы, 5 г. Майкопа» №252 от 17.03.2021 г. 
Администрацией муниципального образования «Город Май-
коп» проведены публичные слушания по проекту распоря-
жения Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объек-
та капитального строительства по ул. Победы, 5 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен прото-
кол от 01.04.2021 г. №1314.

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

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

НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публич-

ных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Уварову Виталию Владимировичу разреше-

ние на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального строительства — для 
реконструкции индивидуального жилого дома по ул. Победы, 
5 г. Майкопа на расстоянии 0,7 м от границы земельного учас-
тка по ул. Софьи Дальней, 4 г. Майкопа и на расстоянии 0,6 м 
от границы земельного участка по ул. Победы, 7 г. Майкопа.

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

СЧИтАтЬ  НЕДЕйСтВИтЕЛЬНыМ 
утерянный:

аттестат о среднем полном образовании, выданный 
СШ №15 в 1993 г. на имя Малковой Марии Леонидовны.



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

УЧРЕДИтЕЛЬ, ИЗДАтЕЛЬ: 
Администрация муниципального 
образования «Город Майкоп». 
Адрес: г. Майкоп, 
ул. Краснооктябрьская, 21.

ПОДПИСНыЕ ИНДЕКСы: 
ПА632 («Майкопские новости», ежедневный выпуск)
ПА723 («Майкопские новости с приложением 
«Майкоп официальный»), 
ПА327 («Майкопские новости», выпуск с телепрограммой)
Цена свободная.
ОтПЕЧАтАНО: 
ОАО «Полиграф-Юг» (385000, Май коп,  ул. Пионерская, 268). 
Подписано в печать: по графику — 16.00; 
фактически — 16.00. Заказ №722. Тираж 2085 экз.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
385000, Республика Адыгея, 
г. Майкоп, ул. Ленина, 16.
ДЛя ПИСЕМ: 385000, а/я 170. 
E-mail: gazeta@maykop-news.ru
тЕЛЕФОНы: 
52-13-64; 52-71-09 (обозреватели)
8(8772) 52-16-13 (реклама)

Главный редактор
В.К. КОНДРАтЕНКО

«Майкопские новости», №41| 
17 апреля 2021 года 8

Объявление по городскому радио Тель-
Авива:

— Уважаемые жители города! Из 
городского зоопарка сбежал енот. Всем, 
кто видел енота, срочно заплатить в кас-
су зоопарка 10 шекелей.

☺☺☺
Жаль, что в космос ни разу не отправляли 

кота. Я бы посмотрел, как этот проказник сбра-
сывает со стола вазу, а она не падает.

☺☺☺
В современном искусстве разобраться легко: 

что висит на стене — живопись, что можно уви-
деть сзади — скульптура.

☺☺☺
Решил перейти на здоровое питание. Чистил 

апельсинку, а сок как брызнет мне в глаз! Колбаса 
бы такого никогда не сделала…

☺☺☺
— Люблю посидеть с удочкой. Тишина, покой. 

Если попадется маленькая рыбка, я ее отпускаю 
— пусть подрастет…

— А если вдруг большая?
— Больших я складываю в баночку из-под 

майонеза.
☺☺☺

— Когда мы развелись с мужем, я оставила себе 
дом, а он — собаку, моторную лодку и машину.

— А как вы поступили с деньгами?
— Их оставили себе адвокаты.

☺☺☺
— Дорогая, вот я смотрю на тебя и никак не 

могу понять: как Бог создал тебя одновременно 
такую красивую и такую глупую?

— Очень просто. Красивую — чтобы я нрави-
лась тебе, а глупую — чтобы ты мне нравился.

Òîìàòû ñ áðûíçîé
Как: 2-3 помидора вымыть, нарезать 

кружочками и выложить на плоское блю-
до. Брынзу, 2-3 зубчика чеснока натереть 
на крупной терке, смешать. Обильно посы-
пать каждый кружочек помидора смесью 
брынзы с чесноком. Разогреть 2-3 ст. ложки 
растительного масла и полить помидоры. 
Посыпать молотым черным перцем. Мож-
но подать на тостах из белого хлеба.

Îãóðöû ïî-êîðåéñêè
Что: 1 кг свежих огурцов, 1-2 болгарс-

ких перца, 1-2 луковицы, 2 ст. ложки кун-
жутного семени, соль, перец по вкусу, 2-3 
ст. ложки лимонного сока, 3 ст. ложки олив-
кового масла, 2 ст. ложки соевого соуса (по 
желанию), 3-4 дольки чеснока.

Как: огурцы нарезать толстой соломкой, 
добавить соевый соус и посолить. Затем лук 
нарезать тонкими полукольцами, болгарский 
перец — тонкой соломкой, чеснок — плас-
тинками и добавить к огурцам. Поперчить, 
добавить лимонный сок, оливковое масло и 
кунжут. Все аккуратно перемешать и поста-
вить в холодильник примерно на один час.

Æþëüåí èç áàêëàæàíîâ
Что: 1-2 баклажана, 1 луковица, 50 г 

сыра, 1/2 ст. ложки муки, 2 ст. ложки сме-
таны, соль — по вкусу, растительное масло 
для жаренья.

Как: баклажаны нарезать небольшими 
кубиками и обжарить на растительном мас-
ле. Лук мелко нарезать и добавить к баклажа-
нам. Когда овощи станут мягкими, добавить 
муку и перемешать. Следить, чтобы блюдо 
не подгорало. Добавить сметану, посолить, 
влить немного воды и тушить 5 минут. В это 
время натереть на крупной терке сыр, посы-
пать им жюльен, накрыть сковороду крыш-
кой и тушить минуты две на маленьком огне, 
пока сыр не расплавится. Дать блюду немно-
го настояться, а затем подавать к столу.

Ñóï ñ ãðèáàìè è îâîùàìè
Что: 200 г шампиньонов, 1 морковь, 1 лу-

ковица, 1-2 дольки чеснока, 4-5 картофелин, 
зелень укропа, зеленый лук, растительное 
масло, соль, смесь пяти перцев по вкусу. 

Как: лук и чеснок нарезать кубиками 
и обжарить в сотейнике на растительном 
масле 2-3 минуты. Добавить нарезанную 
кружочками морковь и жарить на слабом 
огне еще 2-3 минуты. Затем выложить наре-
занные ломтиками грибы и тушить на сред-
нем огне еще 2-3 минут. Опустить нарезан-
ный кубиками картофель, залить кипяченой 
водой до желаемой густоты супа и довести 
до кипения. По вкусу посолить, приправить 
перцем и варить на среднем огне до готов-
ности картофеля. При подаче посыпать на-
шинкованным зеленым луком и укропом.

Îâîùíàÿ çàïåêàíêà
Что: 3-4 вареные картофелины, 1-2 

вареные моркови, 1 луковица, 2-3 доль-
ки чеснока, 150 г копченых колбасок, 50 г 
шпината (рукколы или листьев салата лату-
ка), 150 г сыра, 2 яйца, 1/2 стакана 10%-ных 
сливок, растительное масло, соль, смесь 
молотых перцев по вкусу. 

Как: яйца взбить венчиком со сливками, 
добавить тертый на средней терке сыр, по-
солить и поперчить, перемешать. Картофель 
и морковь нарезать кубиками, колбаски не-
большими кусочками. Лук и чеснок нашинко-
вать мелкими кубиками и обжарить на масле 
2-3 минуты, добавить колбаски и жарить еще 
2-3 минуты. Положить картофель и морковь, 
жарить на среднем огне еще 3-5 минут, по 
вкусу посолить и поперчить. Выложить в фор-
му для запекания, разровнять. Листья шпи-
ната нарвать руками на небольшие кусочки 
и выложить в форму на овощи с колбасками. 
Залить яично-сырной массой и запекать в на-
гретой до 180° духовке 15–20 минут.

Ïåñ è èãðóøêà
Работники магазина в американском го-
роде Кенансвилл рассказали сотрудни-
кам местной службы спасения бездом-
ных животных удивительную историю. 
Некий пес пять раз наведывался к ним и 

воровал одну и ту же мягкую игрушку. В кон-
це концов сотрудник службы забрал собаку в 
приют и купил полюбившегося ей розового 
единорога.
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Такие данные привел Forbes. Причем согласно подсчетам издания, за пос-
ледний год, несмотря на все локдауны и волны пандемий, их число выросло 
на 19 человек, а суммарное состояние — на $199 млрд. Впрочем, рост супер-
богачей — это глобальная тенденция. За год их в мире стало больше на 660 
человек, а суммарное состояние выросло на $5,1 трлн. — с $8 до $13,1 трлн.

Страны-лидеры по числу долларовых миллиардеров:
• США — 724                                   • Китай — 626                               • Индия — 140

• Германия — 136                   • Россия — 117
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В Каире прошел «Золотой парад фараонов»: 
22 мумии царей и цариц перевезли из старо-
го Египетского национального музея в новый 
Национальный музей египетской цивилиза-
ции.

Для перевозки царские мумии поместили в 
заполненные азотом контейнеры, чтобы защи-
тить от внешних воздействий. Останки каждого 
древнего царя перевозили на особым образом 
оформленном катафалке, оснащенном специаль-
ными амортизаторами. «Парад» приветствовался 
салютом из 21 орудия и звуками военного оркес-
тра. В новом музее останки древнеегипетских мо-
нархов будут помещены в царском зале мумий и 
будут представлены публике с 18 апреля. 

Ho еще на этапе планов по переезду царс-
ких останков начали ходить зловещие слухи о 
том, что это не к добру. Быстро припомнилась 
история с «проклятием фараонов» и предупреж-
дение, будто бы начертанное на обнаруженной 
Говардом Картером в 1922 г. гробнице Тутанха-

мона: «Смерть на 
быстрых крыльях 
прилетит к тому, 
кто нарушит по-
кой царя». Ряд 
т р а г и ч е с к и х 
инцидентов, с 
которыми в пос-
ледние дни стол-
кнулся Египет 
(крушение поез-
да и обрушение 
здания в Каире), 
усилил подобные 
настроения.
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РД Êàêèå äëèííûå íîãòè!
Американка отрастила самые 
длинные в мире ногти на ру-
ках (в сумме 733 сантиметра) и 

остригла их.
Владелица маникюрного салона 

Аянна Уильямс из Хьюстона шла к ре-
корду 28 лет. Расставшись с раритетом, 
она тут же поставила себе цель снова 
пойти на рекорд. Удастся ли Аянне вы-
растить ногти до столь же выдающей-
ся длины — покажет время.

Кстати, самые выдающиеся ро-
говые пластины на руках, по дан-
ным Книги рекордов Гиннесса, 
принадлежат мужчине. Индийский 
фотограф Шридхар Чиллал не стриг 
ногти с 1952 по 2018 год и вырастил 
их до 910 сантиметров в сумме.
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 117 
долларовых миллиардеров 
насчитывается в России
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áåñòàêòíûìè æèòåëÿìè
В исследовании приняли учас-

тие жители 21 города России в 
возрасте от 18 лет.

Они ответили на три вопроса: 
вмешиваются ли они в чужие разго-
воры, любят ли давать советы даже 
незнакомым людям и всегда ли до-
слушивают собеседника до конца, 
не перебивая.

Так, 86% респондентов любят да-
вать советы даже незнакомцам, 23% 
могут вмешаться в чужой разговор, 
а 67% россиян стараются дослушать 
собеседника до конца.

B итоге самым бестактным горо-
дом был признан Ростов-на-Дону. 
Воронеж и Сочи заняли второе и 
третье места соответственно. Чет-
вертую и пятую строчки разделили 
Иваново и Белгород. Москва распо-
ложилась на 20-й строчке рейтинга. 
Жители Санкт-Петербурга оказались 
на 13-м месте.

— Конечно, мы имеем дело с ус-
тоявшимися стереотипами, по ним, 
к сожалению, зачастую и делают 
выводы, — рассказал социолог Петр 
Дементьев. — Вот что приходит на 
ум, когда мы говорим про Ростов-на-
Дону? Бандитская эстетика, песни 
Шуфутинского, «Одесса — мама, 
Ростов — папа» и все, такое прочее. 
Что приходит на ум, когда говорим 
про Москву? Люди, которых испор-
тил квартирный вопрос, обижающие 
несчастных провинциалов, вспом-
ним фильмы «Карнавал» или «Москва 
слезам не верит». Жадность, посто-
янная спешка и так далее... Я под-
черкиваю — я сейчас не свои мысли 
озвучиваю, а самые популярные сте-
реотипы перечисляю. И многие люди 
им верят. Кстати, я почти уверен, 
что самый тактичный город в по-
нимании большинства — Санкт-Пе-
тербург.


