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На днях в Майкопе прошла торжествен-
ная церемония вручения государствен-
ных наград России и Адыгеи. Лучших 
представителей своих профессий позд-
равил глава Адыгеи Мурат Кумпилов. 

В числе героев этого дня был и старший 
мастер асфальтобетонного завода АО 
«Дорожно-строительное управление 
№3» Мурат ЧеНишев, которому указом 
главы республики было присвоено почет-
ное звание «Заслуженный строитель» Рес-
публики Адыгея.

Он родился 50 лет назад в поселке За-
рево Шовгеновского района в семье сель-
ских интеллигентов. Отец был мастером 
строительного участка крупного совхоза 
«Заря», а мама работала учителем физики 
в Заревской средней школе. Когда после 
окончания 10 класса встал вопрос о выбо-
ре профессии, Мурат, как и другие, пошел 
по стопам своего отца, окончив факультет 
«Промышленное и гражданское строи-
тельство» Полтавского инженерно-строи-
тельного института на Украине. 

Его трудовая биография началась в 
сентябре 1993 года, когда он стал рабо-
тать мастером строительных и монтажных 
работ  ООО «Асфальтобетонный завод» в 

Майкопе. Через пять лет молодой инже-
нер перешел в АО «Дорожно-строитель-
ное управление №3». Начинать пришлось 
с рядового дорожного рабочего четвер-
того разряда и познать на практике все 
тонкости дорожного строительства. А на 
рубеже веков в 2000 году ему доверили 
должность мастера участка по ремонту и 
эксплуатации автомобильных дорог, что 
стало одной из важных ступеней  его про-
фессионального роста и становления. В 
апреле 2010 года в его трудовой книжке 
появилась запись «мастер асфальтобе-
тонного завода»,  позже он стал старшим 
мастером важнейшего подразделения  
главной дорожно-строительной органи-
зации Майкопа и всей республики. 

Асфальтобетонный завод АО «Дорож-
но-строительное управление №3», без 
всякого преувеличения, можно назвать 
сердцем нынешней крупнейшей дорожно- 
строительной отрасли республики. 

— Внедрение новых материалов по-
могло существенно улучшить качество 
и объемы приготовляемого у нас асфаль-
тобетона, — делится Мурат Юрьевич. — 
Современные полимерные вяжущие мате-
риалы  позволяют продлить сроки службы 

дорожных покрытий до пяти лет, и это 
далеко не предел. В зависимости от заявок 
завод за сезон приготавливает до 75 ты-
сяч тонн асфальтобетонной смеси. А в ны-
нешнем году мы впервые планируем к концу 
года выйти на 100 тысяч тонн.

На заводе трудится маленький спло-
ченный коллектив опытных и знающих 
свое дело работников. На производстве 
здесь заняты 12 человек. В их числе стоит 
отметить  операторов Евгения Железняко-
ва, Алексея Сличного, весовщицу Любовь 
Долгову, варщика битума Руслана Хейшхо 
и других. Порой им приходится работать 
по ночам, чтобы обеспечить стабильную 
дневную десятичасовую работу завода. 

Мурата Юрьевича с почетным званием 
от души поздравили коллеги по работе. Рады 
успеху сына, мужа и отца его родители, рабо-
тающая в бухгалтерии родного предприятия 
супруга Нурят Рамазановна и подрастающие 
сыновья школьного возраста Казбек и Айтеч. 
Пройдут годы, и, быть может, по стопам  отца 
и деда они тоже станут строителями. 

Сергей БОЙКО.
На снимке (слева направо): А.В. Слич-

ный, Е.Н. Железняков, Л.Н. Долгова, М.Ю. 
Ченишев, Р.В. Хейшхо.

Уважаемые работники и ветераны до-
рожного хозяйства 

Республики Адыгея!
Поздравляем вас с профессиональным 

праздником!
Результаты вашего созидательного 

труда оказывают значительное воздейс-
твие на развитие Республики Адыгея и 
благополучие ее жителей. С каждым годом 
мы все больше наблюдаем как благодаря 
вашим усилиям меняется к лучшему до-
рожная сеть региона, как эти изменения 
отражаются на качестве жизни людей, 
способствуют созданию дополнительных 
возможностей для развития экономики и 
совершенствования социальной сферы.

Убеждены, что достигнутые резуль-
таты по качественному улучшению авто-
дорожной инфраструктуры — далеко не 
предел для дорожников Адыгеи и работни-
ки отрасли продолжат и далее на высоком 
профессиональном уровне решать стоящие 
перед ними ответственные задачи, внося 
значимый вклад в повышение эффективнос-
ти использования социально-экономичес-
кого потенциала республики, укрепление ее 
инвестиционной привлекательности.

Выражаем искреннюю признательность 
коллективам дорожных предприятий региона 
за профессионализм и добросовестный труд! 
Искренне желаем вам, дорогие друзья, крепкого 
здоровья, благополучия и дальнейших успехов 
в работе 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.

18 октября — День работников 
дорожного хозяйства

Уважаемые работники дорожного 
хозяйства и ветераны отрасли!

От души поздравляем вас с профессио-
нальным праздником!

Дорожное хозяйство республиканской 
столицы является важной составляющей 
экономики Адыгеи. Развитие новой и сохране-
ние существующей сети автодорог — одна 
из наиболее значимых задач, стоящих перед 
регионом.

В настоящее время специалисты пред-
приятий дорожного хозяйства Майкопа ве-
дут большую работу по капитальному ре-
монту автомобильных дорог и тротуаров 
муниципалитета. Активно проводится мо-
дернизация отрасли, ее техническое переос-
нащение, используются новые, современные 
технологии и материалы. 

Уважаемые дорожники! Своим самоот-
верженным трудом вы вносите значитель-
ный вклад в развитие Адыгеи. Благодаря ва-
шим стараниям, направленным на развитие 
дорожной сети, создаются благоприятные 
условия жизни для майкопчан и гостей рес-
публиканской столицы.

Желаем всем организациям и предпри-
ятиям дорожной отрасли новых достижений, 
каждому труженику — крепкого здоровья, 
благополучия, реализации всех намеченных 
планов и новых профессиональных успехов!

Глава муниципального 
образования «Город Майкоп»                                                                     

А.Л. ГеТМАНОв.
председатель Совета народных 

депутатов  муниципального 
образования «Город Майкоп» 

А.е. ДжАРиМОК.

Верность профессии
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На очередном заседании респуб-
ликанского оперштаба по пре-
дупреждению завоза и распро-
странения коронавируса глава 
Адыгеи Мурат Кумпилов не толь-
ко констатировал обострение 
обстановки по заболеваемости 
новой инфекцией, но и призвал 
усилить некоторые ограничи-
тельные меры для предотвраще-
ния вспышек заболевания.

Подходы 
меняются

— Все эти меры необходимы, 
чтобы не усугубить эпидситуа-
цию. Нужен принципиальный под-
ход. Привлекайте нарушителей к 
административной ответствен-
ности, жестко пресекайте факты 
нарушений. Нельзя допустить рос-
та заболеваемости и повторного 
введения карантинных мер, — под-
черкнул Мурат Кумпилов. 

Как отметили в пресс-службе 
органов исполнительной власти 
региона со ссылкой на руководите-
лей профильных ведомств Сергея 
Завгороднего и Рустема Меретуко-
ва, эпидобстановка в Адыгее, как 
и в целом по стране, ухудшилась. 
Коэффициент распространения 
заболевания вырос до 1,1%, растет 
нагрузка на медицинский персо-
нал, работу лабораторий. 

— В связи с этим увеличива-
ется коечный фонд в госпиталях. 
Сейчас уже готово 740 мест, в те-
чение двух недель еще около 100 
коек будет развернуто. В медорга-
низациях постоянно пополняется 
запас лекарств и средств индиви-
дуальной защиты для персонала. 
Несколько десятков пациентов на-
ходятся в реанимации, отдельные 
на аппаратах ИВЛ. При этом ос-
новной контингент заболевших — 
люди пожилого возраста, а также 
неработающее граждане. Много 
случаев заражения после массовых 
мероприятий, свадеб, похорон, — 
подчеркнули в пресс-службе.

Министр здравоохранения и 
руководитель Роспотребнадзора 
считают, что значительно повлиять 
на снижение распространения ко-
ронавирусной инфекции поможет 
масочный режим, и призвали уси-
лить меры профилактики. 

В свою очередь, и глава Адыгеи 
поручил жестко контролировать 
соблюдение ограничительных 
мер, ношение масок в обществен-
ном транспорте, на объектах тор-
говли, привлекать нарушителей к 
административным мерам ответс-
твенности. 

Кроме того, планируется ис-
ключить организацию массовых 
банкетов в кафе и ресторанах, за-
крыть танцевальные зоны. Приня-
то решение временно запретить 
все спортивные массовые мероп-
риятия республиканского и муни-
ципального уровней. Ограничения 
коснутся и учреждений культуры, 
социальных объектов. Властям на 
местах поручено активизировать 
информационно-разъяснитель-
ную работу с населением. К кон-
трольным мероприятиям будут 
привлечены представители МЧС и 
правоохранительных органов, до-
бавили в пресс-службе.

Особое внимание уделялось 
на заседании ситуации в образо-
вательной сфере. Чтобы прервать 
цепочку инфицирования среди 
школьников и педагогов, осенние 
каникулы продлятся с 26 октября 
по 8 ноября. 

На заседании оперштаба по 
инициативе руководства региона 
предложено перевести на удален-
ный режим работы определенный 
процент сотрудников организаций 
и ведомств. 

Михаил СТОпНиЦКиЙ.

С соблюдением всех 
п р о ф и л а к т и ч е с к и х 

требований по недопу-
щению распространения 
новой коронавирусной 
инфекции состоялось сов-
местное заседание посто-
янных комитетов Совета 
народных депутатов МО 
«Город Майкоп». 
Наряду с депутатским корпу-

сом в нем приняли участие пред-
седатель городской Контроль-
но-счетной палаты Светлана 
Кормщикова, помощник проку-
рора города Майкопа Зоя Теми-
рова, руководители и специалис-
ты структурных подразделений 
администрации и управления 
делами СНД МО «Город Майкоп», 
СМИ. Заседание провела замес-
титель председателя горсовета 
Светлана Мекерова. 

Были обсуждены и реко-
мендованы к рассмотрению на 
предстоящей сессии изменения, 
необходимые к внесению в му-
ниципальный бюджет текущего 
года и планового периода 2021-
2022 годов. Связаны они с умень-
шением и увеличением доходной 
части бюджета по межбюджет-
ным трансфертам. Ассигнования 
предлагается направить на фи-
нансовое обеспечение дорож-
ной деятельности за счет средств 
резервного фонда правитель-
ства Российской Федерации в 
рамках реализации нацпроекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», на осу-
ществление в муниципальных 
общеобразовательных органи-
зациях бесплатного питания обу-

Засушливая погода в Адыгее 
стоит с начала октября. по 
региону за почти три недели 
месяца выпал всего один сан-
тиметр осадков. 

Причина такой необычной 
погоды в середине осени, даже 
для Юга России — огромный ма-
лоподвижный южносибирский 
антициклон. По его окраинам к 

в республиканской столице состоялась 
X отчетно-выборная конференция Май-
копской городской ветеранской органи-
зации. в связи со сложившейся эпидеми-
ологической обстановкой мероприятие 
прошло в дистанционном режиме.

Участники конференции подвели ито-
ги работы городского Совета ветеранов за 
2015–2020 годы, а также утвердили ряд необ-
ходимых изменений в работе общественной 
организации. 

По информации председателя Совета ве-
теранов Майкопа, заместителя главы города 
Юрия Томчака, деятельность Совета ветеранов 
и первичных ветеранских организаций направ-
лена на защиту прав и законных интересов вете-
ранов и пенсионеров, в частности, на повыше-
ние качества их жизни, оказание материальной 
и благотворительной помощи, привлечение 
представителей старшего поколения к военно-
патриотическому воспитанию молодежи.

Год памяти и славы проходит под эгидой 
75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне и освобождения Майкопа и Адыгеи 
от немецко-фашистских захватчиков. План 
работы городского Совета ветеранов был 
сформирован на основании направлений, 
обозначенных президентом РФ Владимиром 
Путиным в рамках оргкомитета «Победа». 

По итогам отчета работа Совета ветера-
нов признана удовлетворительной.

Председатель городского Совета ветера-
нов Юрий Томчак акцентировал внимание 
участников конференции на выполнении за-
дач, поставленных главой Адыгеи Муратом 
Кумпиловым в ходе его встречи с председа-
телем Совета ветеранов войны, труда, Воо-

руженных сил и правоохранительных орга-
нов РА Асланом Куадже.

Глава Адыгеи отметил, что в республике 
проведено большое число мероприятий в 
честь юбилея Победы. Из-за пандемии они 
прошли в измененном формате: особое вни-
мание уделялось мерам профилактики в пе-
риод пандемии. И в дальнейшем необходимо 
сделать все возможное, чтобы уберечь стар-
шее поколение от коварного вируса. Также, 
по словам Мурата Кумпилова, важно продол-
жать патриотическую работу, которую сегод-
ня проводит Совет ветеранов.

Затем в ходе конференции были пос-
тавлены задачи на перспективу. Среди них 
— усиление взаимодействия с первичными 
ветеранскими организациями по работе с 
подрастающим поколением, а также вовле-
чение ветеранов боевых действий в патрио-
тическое воспитание молодежи.

Участниками конференции приняты к 
действию устав Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов и положение «О 
первичной группе членов Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов». Впервые в 
истории Совета принято положение «О сис-
теме поощрений Майкопского городского 
отделения Совета ветеранов».

Одобрено соглашение «О взаимодействии 
администрации муниципального образова-
ния «Город Майкоп» с Майкопским городским 
отделением общественной организации ве-
теранов (пенсионеров) войны, труда, Воору-

женных сил и правоохранительных органов 
Республики Адыгея по защите прав и закон-
ных интересов, улучшению благосостояния 
ветеранов, активизации работы по патриоти-
ческому воспитанию молодежи».

В составе совета ветеранской организа-
ции произошли кадровые изменения. Замес-
тителем председателя Совета избрана О.В. 
Рагулина, ответственным секретарем — С.Ю. 
Сидельник. Также в состав совета введены 
первичные ветеранские организации това-
риществ общественного самоуправления 
№№14, 16, 17 (пос. Западный, Подгорный, 
Родниковый соответственно). Возглавляют 
эти первичные организации А.Б. Пшизова, 
А.А. Заболотнев, С.И. Лихачев.

Также в ходе работы конференции избра-
ны члены совета, президиума, бюро Совета 
ветеранов города Майкопа. Заслушан отчет 
ревизионной комиссии, избран ее новый со-
став. Избраны делегаты на VII отчетно-выбор-
ную конференцию Совета ветеранов Адыгеи. 

За активную, плодотворную работу в со-
ставе Совета ветеранов города Майкопа и в 
связи с предстоящим Днем ветерана Респуб-
лики Адыгея награждены 36 человек.

В завершение конференции к жителям 
города Майкопа старшего поколения обра-
тился председатель Совета ветеранов Юрий 
Томчак. Он отметил, что в связи с ростом 
количества случаев заболевания коронави-
русной инфекцией среди граждан пожилого 
возраста жителям республиканской столицы 
следует быть бдительными, соблюдать необ-
ходимые меры профилактики, направленные 
на предупреждение опасного заболевания.

пресс-служба администрации города.

чающихся, относящихся к кате-
гориям, для которых оно должно 
предусматриваться. Внесение 
изменений требуется произвести 
в ведомственную и функциональ-
ную структуры расходов бюджета 
муниципального образования в 
части средств, выделенных из ре-
зервного фонда администрации, 
на услуги по осуществлению тех-
нологического присоединения 
энергопринимающих устройств 
МБОУ «Основная школа №25» к 
электросетям, на выполнение ра-
бот по поливу цветников и др. 

В связи с заключенным до-
полнительным соглашением  

между Министерством финансов 
РА и администрацией МО «Город 
Майкоп» о реструктуризации 
задолженности по бюджетным 
кредитам и уплаты процентов 
необходимо внести изменения 
в  источники финансирования 
дефицита бюджета и програм-
му муниципальных внутренних 
заимствований МО «Город Май-
коп» на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов.

К внесению в повестку дня 
очередной сессии депутатским 
корпусом также рекомендова-
ны вопросы имущественного и 
отчетно-информационного ха-

рактера. В частности, будут пред-
ставлены к обсуждению проекты 
решений о реализации вопроса 
местного значения «Организа-
ция в границах муниципального 
образования электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населе-
ния, водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах 
полномочий, установленных за-
конодательством РФ» в части во-
доотведения на территории МО 
«Город Майкоп», о деятельности 
управления по работе с террито-
риями администрации МО «Го-
род Майкоп» за 2019 год». 

Саида шАшевА.

Повестка дня 
сформирована

отЧетНо-ВыБорНая коНФереНция

Под эгидой юбилея Победы

ПогоДа

До свидания, лето?
нам и попадает сухой и перегре-
тый воздух из Восточного Среди-
земноморья и пустынь Средней 
Азии.

— Поэтому сегодня и завтра 
в Адыгее сохранится теплая и 

преимущественно сухая погода. 
Ночью в Майкопе +7°...+12°, за-
втра до +22°...+27°. А вот с ночи 
понедельника, 19 октября мес-
тами по региону, в том числе и в 
горах, ожидаются кратковремен-

ные дожди, от слабых до умерен-
ных. Со вторника осадки в Адыгее 
не прогнозируются, но начнется 
заток холодного воздуха. Так, под 
утро среды 21 октября в Майкопе 
похолодает до +3°...+5°, а днем до 
+15°, — рассказал «МН» руково-
дитель Гидрометцентра по рес-
публике Александр Митров.

Алексей ЧеРНышев.
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подготовил Александр ДАНиЛЬЧеНКО.

всероссийский чемпионат по ки-
берспорту под таким названием 
проводится с 12 октября по 15 но-
ября.

Любители компьютерных схваток 
смогут поучаствовать во множест-
ве турниров, которые пройдут как в 
индивидуальном, так и в командном 
зачете. 

Отметим, что киберспорт — одно 
из популярных, динамично развива-
ющихся современных направлений. 
Проведение чемпионатов, в том чис-
ле в школах, поддержал президент 
России Владимир Путин. Во время 
Всероссийского открытого видео-
урока глава государства отметил, 
что подобные мероприятия должны 
быть организованы на самом высо-
ком уровне. 

Попробовать свои силы на столь 
серьезном уровне подростки-юнар-
мейцы смогут во время нового чемпи-
оната.

— До 1 ноября пройдут одноднев-
ные турниры «Fast Cup» по дисцип-
линам Dota2 (1х1), LOL 
(1х1), Runeterra (1x1), 
Free fire (1x1), Brawl Stars 
(3x3), PUBG Mobile (1x1), 
World of Tanks Blitz (3x3).  
В основном командном 
турнире в дисциплинах 
World of Tanks (3x3) и 
Valorant (5x5) виртуаль-
ные бои пройдут 3-8  и 
10-15 ноября, — поясни-
ли организаторы чемпи-
оната. 

Не забыли органи-
заторы и про призы. 
Победители одноднев-
ных турниров  в мо-
бильных дисциплинах 
за первое место по-
лучат беспроводной 
игровой маниуплятор 
Redragon Titanium, по-
бедители командных 
дисциплин — игровую 
клавиатуру Redragon 
Harpe. Серебряные 

призеры всех дисциплин выиграют 
игровую мышь Redragon Gerderus, 
а бронзовые — игровой коврик 
Redragon. А в основном командном 
турнире все победители станут об-
ладателями новой игровой консо-
ли Sony Playstation 5, серебряные 
призеры обзаведутся наушниками 
Redragon Aspis Pro, а игровые кла-
виатуры Redragon Harpe достанутся 
бронзовым призерам. 

— Большой интерес у юнармей-
цев вызвал наш прошлый турнир 
«КиберВесна». Тогда мы пообещали 
ребятам проводить такие масш-
табные игры два раза в год. Хочется 
отметить и внимание аудитории к 
тем соревнованиям, каждая транс-
ляция — это бурные обсуждения, 
сотни комментариев в социальных 
сетях. Нет сомнений, что этот 
чемпионат будет не менее захваты-
вающим и интересным, — отметил 
начальник главного штаба «Юнар-
мии», Герой России, летчик-космо-
навт Роман Романенко.

ПаМять
Майкопчанин Алексей ива-
нович МиХАНОв, к сожале-
нию, не дожил до 75-летия 
великой победы считанные 
месяцы. Он ушел из жизни в 
январе этого года. Но память 
о герое-фронтовике береж-
но хранится в его семье.
— Отец по жизни был скром-

ным. Он мало говорил о своем 
участии в Великой Отечествен-
ной. Считал, что мало воевал, 
всего девять месяцев. Однако в 
своих скупых воспоминаниях он 
сумел донести до нас понимание 
той огромной цены, которую наш 
народ заплатил за разгром нациз-
ма, — говорит сын фронтовика 
Виталий Алексеевич Миханов.

Напрасно фронтовик считал, 
что его вклад в Победу не такой уж 
значительный. Его грудь украшали, 
пожалуй, самые боевые награды 
войны: ордена Славы III степени, 
Отечественной войны II степени и 
медаль «За отвагу». Он участвовал 
в освобождении Польши, форси-
ровал Вислу и Одер, штурмовал 
Берлин в рядах 226-го гвардейско-
го Лодзинского стрелкового полка 
74-й гвардейской Краснознамен-
ной стрелковой дивизии  8-й гвар-
дейской армии, командовал кото-
рой генерал Чуйков. 

Алексей Иванович родился 
в октябре 1926 года в станице 
Уманской (Ленинградской). Вско-
ре семья Михановых перебра-
лась в Майкоп. Окончил 7 классов 
средней школы №13, а вскоре 

Майкоп захватили немцы. Вмес-
те с близкими пережил тяжелые 
полгода оккупации. В сентября 
1944 года, в неполные 18 лет 
его призвали в армию.

— Его боевой путь начался в 
Польше, а закончился в несколь-
ких сотнях метрах от рейх-
стага. Как говорится в его на-
градном листе на орден Славы, 
при штурме Берлина в составе 
штурмовой группы, прикрывая 
бронетехнику в сложных усло-
виях города, отец уничтожил 
13 вражеских солдат, которые 
вели обстрел из пулемета из 
подвала здания. Там же, в боях 
за Берлин, вывел из окружения 
командира полка, за что отца 
наградили медалью «За отва-
гу», — рассказывает сын героя 
Великой Отечественной. После 
Победы Алексей Иванович Ми-
ханов служил в Германии, домой 
в Майкоп вернулся только в 1950 
году. 

Вскоре женился на бойкой 
майкопчанке Наталье, дочери 
фронтовика. В 1952 году появился 
на свет сын Виталий.

— Корни мамы уходят в исчез-
нувший позже хутор Церковный 
под Келермесской. Мой дед по ма-

тери в 40 лет ушел на фронт, под 
Харьковом в тяжелых боях попал 
в окружение и потом в плен, где 
пробыл два года. Несколько раз 
пытался бежать из концлагеря. 
Уже близился конец войны, когда 
побег удался. Но бежать пришлось 
к англо-американским союзникам. 
Его, как и многих советских воен-
нопленных, союзники приглашали 

остаться на Западе. Однако 
будущий тесть Алексея Ивано-
вича Миханова  выбрал путь на 
Родину. Год отработал на вос-
становлении шахт Донбасса. 
В 1946 году вернулся в Майкоп 
и только тогда узнал, что его 
сын и мой дядя погиб в Венгрии 
в боях у озера Балатон, — рас-
сказывает Виталий Алексеевич.

По его словам, Алексею 
Ивановичу всегда было тяжело 
вспоминать гибель фронтовых 
друзей. 

— Было ли ему страшно? 
Как вспоминал папа, конечно, 
было. В его полку после штурма 
Варшавы осталось не более по-
лусотни человек во главе с ко-
мандиром. Во время наступле-
ния на Берлин бойцы проходили 
в сутки по 60–80 километров, 
на привалах падая без сил в глу-

бокий снег. Однажды папа на та-
ком привале заметил, что он ос-
тался один, а его сослуживцев уже 
нет. Он спросонья заволновался, 
что отстал от своей роты, как 
раздалась команда «Подъем!». 
Оказалось, что отец проснулся 
раньше всех, а его сослуживцев 
засыпало снегом, — говорит сын 
героя войны.

Он также вспоминает, как в 
школьные годы ходил с отцом 
9 мая к майкопскому Вечному 
огню.

— Однажды, когда после воз-
ложения цветов мы возвращались 
домой, кто-то окликнул отца по 
имени. Как выяснилось, это был 
его однополчанин, с которым 
они окончили здесь, в Майкопе, 
учебную роту снайперов. Тогда 
я увидел перед собой молодых 
мужчин, которым еще не было и 
сорока лет. Крепких, в медалях и 
орденах, — победителей. Тогда я 
воочию увидел поколение своего 
отца, в которых крепость духа 
сочеталась с молодостью, энер-
гичностью и желанием служить 
своей Родине, — говорит Виталий 
Алексеевич. 

И это желание поколение по-
бедителей сохраняет до сих пор 
и передает молодежи, которой 
предназначено судьбой хранить 
память о Победе, о той цене, ко-
торую наш народ заплатил за нее. 
К сожалению, ряды поколения 
победителей редеют с каждым 
годом. Они уходят, завещая нам 
помнить и делать все, чтобы вой-
на больше никогда не пришла на 
нашу землю.

Десять курсантов военно-пат-
риотического клуба «пластун», 
который был создан четыре 
года назад под эгидой Сара-
товского регионального отде-
ления Союза казаков-воинов 
России и зарубежья (СКвРЗ) 
при химико-технологическом 
техникуме Саратова, побы-
вали в «Казачьем походе» по 
местам ратной славы 1329-го 
гвардейского горнострелко-
вого полка  9-й гвардейской 
Краснодарской Краснозна-
менной ордена Красной Звез-
ды пластунской дивизии. 

Поездка саратовских школь-
ников на Кубань и в Адыгею ста-
ла возможной благодаря под-
держке федерального Фонда 
президентских грантов.

Напомним, что 9-я пластун-
ская (горнострелковая) диви-
зия в 1943 году освобождала от 
врага города и станицы Кубани 
и Адыгеи, в том числе станицу 
Саратовскую. Позже много лет 
подряд соединение дислоциро-
валось в Майкопе как 9-я гвар-
дейская горнострелковая (мо-
тострелковая) дивизия имени 
Верховного Совета Грузинской 
ССР и 131-я Краснодарская Крас-
нознаменная орденов Кутузова 
и Красной Звезды Кубанская ка-
зачья мотострелковая бригада. И 
хотя бригада уже более десятка 

лет дислоцируется в Абхазии как 
7-я военная база Минобороны 
России, в расположении 227-й 
Таллинской артиллерийской 
бригады в Майкопе сохранился 
музей боевого пути 9-й пластунс-
кой (горнострелковой) дивизии.

Саратовские казачата вмес-
те со своим наставником Генна-
дием Чумаком побывали в Крас-
нодаре, станице Саратовской, 
Туапсе, а затем несколько дней 
гостили у своих сверстников в 
Апшеронске, на базе краевой 
молодежной поисковой орга-
низации «Арсенал», руководит 
которой много лет председа-
тель  Апшеронского райсовета 
Александр Шилин. Поисковики 
из «Арсенала» поделились со 
своими сверстниками из Сара-
това опытом поисковой и воен-
но-спортивной работы, провели 
для них экскурсию в окрестнос-
тях Апшеронска, в местах боев 
воинов 9-й пластунской (горно-
стрелковой) дивизии на туапсин-
ском направлении и перевалах 
Главного Кавказского хребта.

В Майкопе ребята из Сара-
това осмотрели достоприме-
чательности столицы Адыгеи, 
встретились с заместителем 
атамана Майкопского казачьего 
отдела Сергеем Захаровым, по-
бывали на мемориальных ком-
плексах «Солдатский родник» и 

«Защитникам Отечества», пос-
вященном участникам локаль-
ных конфликтов. Экскурсию по 
памятным местам для саратов-
ских казачат провел ветеран 
пограничных войск и органов 
внутренних дел, начальник шта-
ба правления Майкопского от-
дела Игорь Кубанов. 

Волнительным событием 
для саратовских казачат стала 
экскурсия в музей прославлен-
ной 9-й пластунской дивизии, 
которую для них организова-
ло командование 227-й арт-
бригады. Об истории дивизии, 
создании музея курсантам из 
Саратова рассказал хранитель 
музея, ветеран Вооруженных 
сил  Сергей Панин.

Затем курсанты клуба «Плас-
тун» вместе с писателем, исто-
риком Иваном Бормотовым 
встретились с многолетним 
председателем совета ветера-
нов 9-й пластунской (горно-
стрелковой) дивизии полков-
ником в отставке Леонидом 
Соломоновичем Рудяком. Не-
смотря на то, что ветеран Воо-
руженных сил сейчас болеет, он 
с удовольствием пообщался с 
казачатами и поведал им много 
интересного о боевом пути про-
славленного соединения, геро-
ических подвигах воинов диви-
зии и ее послевоенной судьбе.

Фронтовые дороги

акция

По местам славы

коНкурС

Юнармейцы в сети 
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«Áилет в бóдóùее»

На базе политехнического колледжа 
МГТУ прошел финал конкурса «Студент 
года». ее участниками стали 16 учащихся 
ссузов и 28 студентов вузов республики.

Лучшие представители молодежного со-
общества республики соревновались меж-
ду собой, демонстрируя умения и навыки. 
Победителями регионального отборочного 
этапа стали студенты МГТУ и политехничес-

кого колледжа: Валерия Положенко, Максим 
Ботвинский, Заур Абрегов, Анастасия Котля-
рова и Виктория Кулакова. 

Отметим, что конкурс «Студент года» 
проходил более чем в 50 субъектах России. 
Победители региональных этапов предста-
вят свои регионы в финале, который прой-
дет с 14 по 19 ноября в Москве.

Аминат АБУБАКАРОвА.

в республиканском МвД подведены итоги 
оперативно-профилактической операции 
«подросток».

Ее заключительный этап носил условное 
название «Подросток — школа» и был на-
правлен на предупреждение безнадзорнос-
ти и бродяжничества несовершеннолетних, 
организацию занятости подростков, а также 
выявление родителей, уклоняющихся от обя-
занностей по воспитанию детей.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РА, 
к мероприятиям привлекались сотрудники 
различных служб и подразделений органов 
внутренних дел, представители комиссий по 
делам несовершеннолетних и общественных 
советов при республиканском МВД и отделах 
полиции. 

Под особым контролем в ходе рейдов были 
подростки, состоящие на учете в подразделени-
ях по делам несовершеннолетних. С каждым из 

них проводились индивидуальные профилак-
тические беседы. Всего сотрудники полиции 
проверили 131 подростка и 140 неблагополуч-
ных семей. В итоге 56 родителей привлечены к 
административной ответственности по статье 
5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей 
по содержанию и воспитанию несовершенно-
летних. На специальный профилактический 
учет поставлены 6 подростков и 5 семей.

варвара пОЛЮХОвА.

в Северокавказском филиале 
Государственного музея вос-
тока открылась персональная 
выставка произведений заслу-
женного художника РФ Алексея 
паршкова.

В экспозиции представлено 
70 живописных работ, созданных 
автором в последние годы: порт-
реты, жанровые картины, натюр-
морты, пейзажи и условные ком-
позиции.

Искусствоведы называют 
творчество этого краснодар-
ского художника парадоксаль-
ным. Защищая патриархальную 
культуру, он в своей живописи 
динамичен и экспериментален. 
В его холстах бурлит неведомый 
мир превращений и трансфор-

22-23 октября в рамках реализации нац-
проекта «Культура» и госпрограммы РА 
«Развитие культуры» на 2020 год на базе 
Государственной филармонии РА во второй 
раз пройдет Межрегиональный фестиваль 
академической музыки. 

È снова 
çаçвó÷ит мóçыка 

В этом году он будет проводиться в дис-
танционной форме с трансляцией выступле-
ний на YouTube канале Госфилармонии РА 
https://www.youtube.com/channel/UC-871-
jB1t9aMKhczHolOyvw с 9.00 до 23.59.

В фестивале примут участие: Государс-
твенный симфонический оркестр РА, артистка 
Камерного музыкального салона Марина На-
гоева (сопрано), солистка Государственного 
музыкального театра КБР Асият Черкесова (соп-
рано), солист Государственного музыкального 
театра КБР Тимур Гуазов (тенор), солист Гос-
филармонии РА Руслан Дзыбов (тенор), Каплан 
Сташ (национальная гармошка), Элеонора Теп-
лухина (фортепиано, Москва).

вера КОРНиеНКО.

ивАХНеНКО
Светлана Андреевна

ВыСтаВка

маций, в них сочетаются нацио-
нальное и интернациональное, 
креативное и консервативное, 
реализм и абстракция. Картины 
написаны насыщенными, часто 
контрастными цветами, что де-
лает их похожими на фрески или 
витражи. 

Выставка будет работать до 
конца октября. Посещение му-
зея ограниченными группами 
по предварительной догово-
ренности, с соблюдением норм 
санитарно-эпидемической безо-
пасности.

вера НиКиТиНА.

Ìастер реалиçма и абстракции

Â óïорных боях
Боксеры из Адыгеи  стали серебряными 
призерами чемпионата ЮФО по боксу среди 
женщин и мужчин, который прошел в посел-
ке Золотая Коса Неклиновского района Рос-
товской области. 

В упорных боях в своих весовых категориях 
серебряные медали чемпионата, который стал 
отборочным туром федерального турнира, за-
воевали спортсмены республиканского центра 
спортивной подготовки (ЦСП) сборных команд 
республики мастер спорта России Игорь Ионов, а 
также Айдамир Тлинов и Сумбат Арутюнов.

Все предварительные бои адыгейские боксе-
ры завершили досрочно, однако в финале нашему 
именитому бойцу Игорю Ионову не повезло. На 
ринге он встретился с действующим чемпионом 
мира по боксу среди студентов из Крыма Павлом 
Дорошиловым. По итогам спорного боя судейс-
кая коллегия отдала победу крымскому боксеру.

Тем не менее боксеры из Адыгеи, заняв по-
четные вторые места в окружном турнире, за-
воевали путевки на федеральный чемпионат, 
который состоится в ноябре в Оренбурге.

Остается добавить, что готовили наших боксе-
ров к окружному чемпионату их многолетние на-
ставники — заслуженный тренер России, мастер 
спорта СССР Владимир Овчинников и старший 
тренер республиканского ЦСП Александр Ким.

Олег ДАРОв.

10 октября 2020 года без-
временно ушла из жизни Свет-
лана Андреевна Ивахненко.

Она всегда имела активную 
гражданскую позицию. Ее от-
личали глубокая человечность, 
подлинная интеллигентность, 
высокий профессионализм, 
жизнелюбие и оптимизм.

Свой трудовой стаж Свет-
лана Андреевна начала после 
окончания Московской вете-
ринарной академии им. К.И. 
Скрябина в Майкопском сель-
скохозяйственном техникуме, 
где отработала более 30 лет. 
Начинала с лаборанта, а поз-
же преподавала и возглавля-
ла отделение. Затем, изъявив 
желание быть практикующим 
врачом, устроилась на Адыгей-
скую областную ветеринарную 
станцию. В должности рядово-
го врача, а потом и начальника 
станции она всегда находила 
время для оказания непосредс-
твенной медицинской помощи. 
Позже желание передать свой 
опыт в области хирургии заста-
вило Светлану Андреевну вер-
нуться к студентам.

После ухода на заслуженный 
отдых она не стала сидеть дома, 
а активно включилась в обще-
ственную жизнь. Работала пред-
седателем совета многоквар-
тирного дома, в котором жила.  
С 2005 года возглавила обще-
ственную организацию ТОС №5. 
Более десяти лет возглавляла 
избирательную комиссию изби-
рательного участка №135. Была 
инициатором создания вокаль-
ной группы «Черемушки», кото-
рая выступала на всех городских 
мероприятиях и пользовалась 
успехом у майкопчан.

За время работы в ТОС 
Светлана Андреевна неод-
нократно награждалась по-
четными грамотами, благо-
дарностями, дипломами за 
участие в городских конкурсах 
«Не стареют душой ветераны», 
«Весенняя неделя добра», в 
городской выставке «Золотые 
руки майкопчан».

Она была отзывчивым, чут-
ким и неравнодушным к чужим 
проблемам человеком. Всегда 
протягивала руку помощи нуж-
дающимся, поддерживала не 
только словом, но и делом. 

Повседневное общение со 
Светланой Андреевной прино-
сило только позитив, радость, 
энергию, что помогало каждому 
обогатить себя  ценным опытом, 
которым она щедро делилась с  
окружающими.

Вся жизнь Светланы Анд-
реевны — яркий пример без-
заветного служения Родине, 
избранному делу, верности 
своим идеалам и убеждениям. 

Светлая память о ней на-
всегда сохраниться в наших 
сердцах.

Администрация города, 
Совет народных депутатов, 

Ассоциация ТОС 
муниципального образования 

«Город Майкоп».

ПроФиЛактика

Подросткам — особое внимание

ФеСтиВаЛь

Спорт

оБраЗоВаНие

проект для учащихся 
6-11 классов «Билет в бу-
дущее», стартовавший в 
Адыгее, предоставляет 
участникам возможность 
познакомиться с профес-
сиями, попробовать себя 
на практике и сделать 
правильный выбор в бу-
дущем. 

Занятия проходят на 
площадках педагогического 
колледжа, индустриального 
и политехнического техни-
кумов, Красногвардейского 
а г р а р н о - п р о м ы ш л е н н о -
го техникума, технопарка 
«Кванториум», Центра доп-
образования детей, Ады-
гейского госуниверситета и 
МГГТК.

Практические меро-
приятия — это профпро-
бы, где участники под 
руководством наставника 
знакомятся с интересую-
щей их компетенцией и 

выполняют практические 
задания.

Профпробы разного 
уровня сложности доступны 
каждому подростку без пред-
варительной подготовки и 
специальных знаний. Меро-
приятия проходят в дистан-

ционно-очном формате. 
Завершающим этапом 

проекта станет получение 
участниками индивидуаль-
ных рекомендаций в со-
ответствии с выбранными 
профессиональными ком-
петенциями.

Ëó÷øие стóденты
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Александр шепшеЛевиЧ

Осень
Слезятся листья лип, 

другие золотятся 
монетками сквозь зелени канву 

и тоже тихо плачут.
Нудно и упрямо
дождь теребит ранимую листву,

и матовые серого оттенки
за спинами ветвей,

как зайцы, разбегаются повсюду.
Сентябрьский хрупкий мир,
как мир людей, расколот на куски, 
подобно блюду...

***
Не узнал я утром нашего двора — 
Расстелил там кто-то 

желтых два ковра. 
Взгляд прощальный дарит, 

улетая, просинь. 
Вдоль дорожки пляшет Осень,

 Осень, Осень.

Анатолий шипУЛиН

Мой район — 
рай он

Колосковый разносится звон, 
Загорелась на росах заря.
С добрым утром, 

любимый район, 
С юбилеем, родная земля!
Здесь в арбузах закаты горят,
Плуг на пашне, 

как солнце, слепит. 
Тайны лет, возвышаясь, хранят 
Золотые курганы в степи.
Район мой — солнце колосков, 
Район мой — мед и молоко.
Рай он: сады, леса, поля —
Красногвардейская земля.

Опоясан он лентами рек 
Под шатрами седых облаков...
К нам катился за веком здесь век 
В саблях молний 

и конских подков. 
Бьет в курганы 

пшеничный прибой, 
Гнет орел в синем небе крыло. 
Здесь меж Белой, Кубанью, Лабой 
Побратались аул и село.
Район мой — солнце колосков, 
Район мой — мед и молоко.
Рай он: сады, леса, поля —
Красногвардейская земля.
       
Где плывут облака 

над Лабой,
На кургане, облитом росой, 
Поднимаю ритон золотой, 
Переполненный алой зарей,
За тебя, 

мой любимый район!.. 
Пусть немало тебе уже лет,
Но ты молод душой 

и твой звон 
Колосков наполняет 

рассвет.
Район мой — 

солнце колосков, 
Район мой — мед и молоко.

Рай он: сады, леса, поля —
Красногвардейская земля.

Белосельских садов аромат, 
Хатукайская чаша лучей,
Смех еленовских милых девчат,
В вихре танца аул Джамбечий. 
Синь зеркального Тщика 

меж верб, 
Соловьевских закатов разлив,
С кручи жнет облака 

лунный серп, 
Волн стада серебром одарив. 
Район мой — солнце колосков, 
Район мой — мед и молоко.
Рай он: сады, леса, поля — 
Красногвардейская земля.

Эдуард КеРАшев

Письмо отцу
Привет, отец! Поговорим?
Теперь мне сорок три.
Что сталось 

с мальчиком твоим
Кудрявым — посмотри!

Похож седеющий пострел
На сына твоего?
Когда-то ты уже сумел
Своим признать его.

Ты поспешил, купив в пылу
В один конец билет,
А я по битому стеклу
Шел восемнадцать лет.

Мне в детстве падать 
не пришлось —

Вела твоя любовь.
Настало время – довелось
Ходить учиться вновь.

Слепящей болью каждый шаг
Мне ступни обжигал.
Я против ветра, бос и наг,
Шагал, шагал, шагал.

Меняли горечи потерь
Знакомые черты.
Таким, каким я стал теперь,
Меня узнаешь ты?

Отец! Я не о том! Прости!
Мне надо б рассказать,
Что внуки выросли твои.
Их точно не узнать!

Какой бы радостью ты мог
Наполнить их сердца!
Как жаль! Не подарил им Бог
Такого же отца…

Стекла уже не слышу хруст,
И кровь занес песок.
Уже не помню наизусть
Слова былых дорог.

Любил как мог, но не для всех
Открыл я счастья дверь.
Его немного и для тех,
Кого люблю теперь.

Но знаешь? Годы, что прошли,
Не были столь плохи.
Ты, главное, прости мои
Сыновние грехи!

И знай, что время не сотрет
Ту память о тебе,
Что благодарный сын несет,
Признателен судьбе.

За то, что ты когда-то был,
Дарил, любил, прощал,
Хотя при жизни жертв и сил
Твой сын не оправдал.

За то, что смог не погасить
Великую мечту
О том, что сможет он дарить
Любовь и красоту.

И за усилия твои, 
За то, что на века — 

Тебе объятия мои!
Тебе — моя рука!

Арсену 
Хашхожеву

Скажи мне, друг-кузнец, 
какие тайны

Святилище твое в себе хранит?
И что с огнем 

и звоном наковальни
Твой дух мятежный 

трепетно роднит?

Поведай мне о том, 
кто наделяет

Характером 
безжизненный брусок.

И что за сила руки направляет,
В тот миг, 

когда рождается клинок?

Однажды боги 
двери приоткрыли

В далекий мир, 
что нам непостижим.

Я видел, как железо оживили
Они искусным молотом твоим.

И как из раскаленного металла
Ударами литого кулака
Сверкающие брызги высекала
Твоя неповторимая рука.

Тогда, от изумления ослепший
И что-то говорящий невпопад,
Я видел 

торжествующего Тлепша,
Его священнодействия обряд.

Там в бликах горна 
таинство сияло,

Менялся времени обычный ход.
Душа благоговейно наблюдала
Ликующего гения полет.

Мой друг-кузнец, 
ты знаешь? 

Мы похожи!
Ты даришь жизнь 

отточенным клинкам.
А я кую пером, и им, 

быть может,
Сумею так же 

послужить богам.    

У дольмена
Куда идешь ты, человек,
Ветрам оставив

 предков тропы?
Несется в бешеном галопе 
Бездушный, 

суетливый век...

Где вольный скиф, 
где печенег?

Их унесло рекой забвенья.
Останови хоть 

на мгновенье 
Ты времени безумный бег!

Под вечным пологом небес,
Средь старины 

обломков бренных 
Спеши услышать голос древних,
Пока не смолк он, не исчез!

Куда спешишь ты? Почему?
Ты сам спроси себя однажды!
И голос прошлого укажет 
Дорогу к дому твоему.

елена пОЗДНяКОвА

Перенесу 
на холст...

Чистый холст,
Моя палитра — рядом,
Кисть в руке 

взволнованно дрожит. 
Облакам шепчу: «О, как я рада 
Рисовать сейчас лесную жизнь...» 
Шорох трав 
И птичьи пересвисты,
Не спеша, перенесу на холст.
Пусть потом
Мне долго будет сниться
Озеро зеленое и холм,
Весь поросший

 белою ромашкой, 
Отраженный в водной глубине. 
Завтра станет этот день 

вчерашним, 
И с холста он улыбнется мне…

Что там, в шуме 
дождя?..

Что там, в шуме дождя? 
Ничего не понять.
То ли ночь, уходя, 
Стала все проклинать, 
То ли чудится плач 
Опустевших аллей,
То ли шепчет рассвет: 
«Ни о чем не жалей...» 
Все уносит куда-то 
Вода дождевая.
Как она многозвучна — 
Природа живая...

К луне...
Перед твоим сияньем фонари 
Сегодня немощны и жалки. 
Они, как бледные фиалки, 
Средь пышных роз.
Ты посмотри,
Весь мир сейчас заворожен 
Благословенным

 тихим светом, 
И волн твоих нежнейший звон 
Летит над спящею планетой...

Добрые мысли
Добрые мысли 

похожи на зерна, 
Отпусти их скорее на волю.
Пусть им будет 

легко и просторно, 
Словно птицам весною 

над полем.

Пусть летят они над планетой 
И согласно законам природы 
Пусть дадут небывалые всходы 
И добра, и любви, и света!

Асфар КУеК

Цвет надежды
Небо — голубое, солнце — золотое, трава — зеленая. 

Это знает каждый, но в жизни есть цвета, которыми нельзя 
охарактеризовать окружающее. Они созданы лишь для 
того, чтобы показать чувства...

Антонина Аркадьевна была человеком на редкость 
добрым. Несмотря на то, что жила уединенно, она всегда 
вовремя приходила на помощь тому, кто в этом нуждался.

Соседи Антонины Аркадьевны знали, что у нее в дале-
ком Петербурге живет сын, который стал большим началь-
ником. К матери он приезжал раз в два-три года.

Весной ярко-розовыми цветами покрылась старая 
яблоня. Старушка нередко приходила к ней и, прижав-
шись к стволу, что-то бормотала про себя. Когда начи-
нали опадать лепестки, Антонина Аркадьевна собирала 
их на лист бумаги и убирала в комод. Пакетов с белы-
ми лепестками, почти всегда набиралось значительно 
больше, чем розовых.

Осенью в саду у Антонины Аркадьевны выдался отмен-
ный урожай, и она пригласила нас, ребят с улицы, помочь 
собрать его. Мы сделали это с большим удовольствием. 
После работы она угостила нас пирогами с повидлом из 
фруктов и дала каждому по корзине с яблоками.

Получив корзины, ребята понесли их домой, я сидел 

на лавочке и ждал, когда Антонина Аркадьевна наполнит 
яблоками корзину мне, но она что-то медлила. Постояв, 
старушка присела рядом со мной, долго молчала, затем 
позвала меня в дом.

Она подошла к комоду и достала два свертка из белой 
бумаги, затем открыла их. В них лежали засохшие лепестки 
яблонь; в одном — белые, а в другом — розовые. Я обра-
тил внимание на белые лепестки. Заметив этот мой взгляд. 
Антонина Аркадьевна с болью произнесла:

— Ты в этом году оканчиваешь школу и поступаешь в 
институт. Скоро ты уедешь, и у тебя начнется другая жизнь. 
Прошу тебя, пусть в котомке твоих родителей не будет бе-
лых лепестков яблонь — лепестков надежды. Пусть все их 
лепестки будут розовыми...

Анатолий пРеНКО

Я только 
смотреть буду...

Официальная Украина после развала СССР объ-
явила на весь мир и сегодня трубит о том, что Россия 
в 30-е годы прошлого столетия устроила украинцам 
голодомор. Что это не так, что голод в стране был пов-
семестный на разных уровнях, приводя документаль-

ные данные, заявлялось многократно. власти некогда 
братской республики не слышат или делают вид, что 
этого не слышат!

Голод был и на Кубани. в 1963 году я, студент фил-
фака  ереванского госуниверситета, собирая «полевой» 
материал к зачету по русскому народному творчеству 
в станице Кужорской Майкопского района, записал 
рассказ своей пожилой соседки Ксении Тимофеевны 
Крыниной — документальное свидетельство челове-
ка, пережившего голод на Юге России.

— В тридцатых годах в Кужорской был голод. Боже 
мой! Люди пухли, на ходу умирали. Кошек и собак не стало 
— поели. Такая тишина в станице стояла, что хоть вой! В 
колхозе на работника выдавали по два литра баланды — 
кипятка, чуть забеленного кукурузной мукой. Бабка Али-
мова, помню, в бригаде в большом закопченном котле ее 
готовила. И еще немного черного хлеба получали.

Баланду мы семьей хлебали в большую растяжку. А 
кусочек хлеба я всегда оставляла на следующий день Рае. 
Дочке тогда было четыре годика. Спать ложились голо-
дными, и дочка уснуть не могла. Плакала:

— Мама, дай хлебушка!
Сердце мое разрывалось, но я говорила ей:
— Да как же я тебе дам, детка, если впереди у нас еще 

целый завтрашний день!
— Мамочка, ну, пожалуйста! Я не буду его есть, вот чес-

тное-пречестное слово! Я только смотреть на него буду...
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Раздел I. Общие положения
1. Положение о Комиссии по соблюдению требо-

ваний к служебному поведению муниципальных слу-
жащих Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования «Город Майкоп» и урегулированию кон-
фликта интересов (далее - Положение) разработано 
в соответствии с частью 4 статьи 14.1 Федерального 
закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Указом Президента Российской Федерации от 
01.07.2010 N 821 «О комиссиях по соблюдению тре-
бований к служебному поведению федеральных госу-
дарственных служащих и урегулированию конфликта 
интересов» и определяет порядок работы Комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению му-
ниципальных служащих Контрольно-счетной палаты  
муниципального образования «Город Майкоп» и уре-
гулированию конфликта интересов (далее - Комиссия).

2. Комиссия в своей работе руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, законодательством 
Российской Федерации и Республики Адыгея, Уставом 
муниципального образования «Город Майкоп», пра-
вовыми актами органов местного самоуправления 
муниципального образования «Город Майкоп»,  Поло-
жением «О Контрольно-счетной палате муниципаль-
ного образования «Город Майкоп», утвержденное Ре-
шением Совета народных депутатов муниципального 
образования «Город Майкоп» от 23.12.2011 N 395-рс,  
настоящим Положением.

3. Основной задачей Комиссии является содейс-
твие:

а) в обеспечении соблюдения муниципальными 
служащими Контрольно-счетной палаты  муници-
пального образования «Город Майкоп» (далее - му-
ниципальные служащие) ограничений и запретов, 
связанных с муниципальной службой, требований о 

предотвращении или урегулировании конфликта ин-
тересов, а также в обеспечении исполнения ими обя-
занностей, установленных Федеральным законом от 
25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
другими федеральными законами (далее - требования 
к служебному поведению и (или) требования об урегу-
лировании конфликта интересов);

б) в осуществлении мер по предупреждению кор-
рупции.

Раздел II. порядок образования комиссии
4. Комиссия образуется распоряжением предсе-

дателя Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования «Город Майкоп». Указанным Распоря-
жением утверждаются состав комиссии и порядок ее 
работы.

5. В состав Комиссии входят председатель Комис-
сии, его заместитель, секретарь и члены Комиссии. 
Все члены Комиссии при принятии решений обладают 
равными правами. В отсутствие председателя Комис-
сии его обязанности исполняет заместитель председа-
теля Комиссии.

6. В состав Комиссии входят:
а) заместитель председателя Комиссии, назначен-

ный из числа членов Комиссии, замещающих долж-
ности муниципальной службы в Контрольно-счетной 
палате, секретарь и члены Комиссии;

б) представитель (представители) других органи-
заций и учреждений, приглашаемых в качестве неза-
висимых экспертов-специалистов по вопросам, свя-
занным с государственной, муниципальной службой, 
по вопросам кадровой политики, по противодействию 
коррупции,  по согласованию с руководством таких ор-
ганизаций и учреждений, без указания персональных 
данных эксперта.

7. Независимыми экспертами в составе комиссии 
могут быть работающие в научной организации или 
образовательном учреждении, других организациях.

Предпочтение при включении в состав комиссии 
в качестве независимого эксперта отдается представи-
телю научной организации или образовательном уч-
реждении, от других организаций должно быть отдано 
лицам, трудовая (служебная) деятельность которых в 
течение трех и более лет связана с гражданской, муни-
ципальной службой.

Деятельностью, связанной с гражданской, муни-
ципальной службой, считается преподавательская, 
научная или иная деятельность, касающаяся вопросов 
гражданской, муниципальной службы, а также пред-
шествующее замещение государственных, муници-
пальных должностей или должностей гражданской, 
муниципальной службы в государственных органах и 
муниципальных образований. 

8. Число членов Комиссии, не замещающих долж-
ности муниципальной службы в Контрольно-счетной 
палаты, должно составлять не менее одной четверти 
от общего числа членов Комиссии. 

9. Состав Комиссии формируется таким образом, 
чтобы исключить возможность возникновения конф-
ликта интересов, который мог бы повлиять на прини-
маемые комиссией решения.

Раздел III. порядок работы комиссии
10. В заседаниях Комиссии с правом совещатель-

ного голоса участвуют:
а) непосредственный руководитель муниципаль-

ного служащего, в отношении которого Комиссией 
рассматривается вопрос о соблюдении требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегу-
лировании конфликта интересов;

б) другие муниципальные служащие, замещающие 
должности муниципальной службы в Контрольно-счет-
ной палате; специалисты, которые могут дать поясне-
ния по вопросам муниципальной службы и вопросам, 
рассматриваемым Комиссией; должностные лица дру-
гих органов; представители заинтересованных орга-
низаций; представитель муниципального служащего, в 

отношении которого Комиссией рассматривается воп-
рос о соблюдении требований к служебному поведе-
нию и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов, - по решению председателя Комиссии, при-
нимаемому в каждом конкретном случае отдельно не 
менее чем за три дня до дня заседания Комиссии на 
основании ходатайства муниципального служащего, в 
отношении которого Комиссией рассматривается этот 
вопрос, или любого члена комиссии.

11. Заседание Комиссии считается правомочным, 
если на нем присутствует не менее двух третей от об-
щего числа членов Комиссии. Проведение заседаний с 
участием только членов Комиссии, замещающих долж-
ности муниципальной службы в Контрольно-счетной 
палате, недопустимо.

12. При возникновении прямой или косвенной 
личной заинтересованности члена Комиссии, которая 
может привести к конфликту интересов при рассмот-
рении вопроса, включенного в повестку дня заседания 
Комиссии, он обязан до начала заседания заявить об 
этом. В таком случае соответствующий член Комиссии 
не принимает участия в рассмотрении указанного воп-
роса.

13. Основаниями для проведения заседания Ко-
миссии являются:

а) представление представителем нанимателя 
(работодателем) в соответствии с Законом Республики 
Адыгея от 8 апреля 2008 года N 166 «О муниципальной 
службе в Республике Адыгея» материалов проверки, 
свидетельствующих:

о представлении муниципальным служащим не-
достоверных или неполных сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей;

о несоблюдении муниципальным служащим тре-
бований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов;

Республика  Адыгея   Контрольно-счетная   палата   муниципального  образования  «Город Майкоп»
РАСпОРяжеНие № 15

  12 октября 2020 года                                                                                                               г. Майкоп
О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Город Майкоп» и урегулированию конфликта интересов

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», частью 4 статьи 14.1 Федерального закона от 
02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 N 821 «О комис-
сиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», про-
тестом прокурора города Майкопа от 15.07.2020 г. N 01-44-2020/ПРОТ211:

1. Утвердить Положение о порядке работы Комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих Конт-
рольно-счетной палаты муниципального образования «Город Майкоп» и 

урегулированию конфликта интересов согласно Приложению N 1.
2. Утвердить состав Комиссии по соблюдению требований к слу-

жебному поведению муниципальных служащих Контрольно-счетной 
палаты муниципального образования «Город Майкоп» и урегулирова-
нию конфликта интересов согласно Приложению N 2.

3. Признать утратившим силу Распоряжение Председателя Кон-
трольно-счетной палаты муниципального образования «Город Май-
коп» от 03.06.2011 г. N 24 «О комиссии Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования «Город Майкоп» по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муниципальных служащих и уре-

гулированию конфликта интересов».
4. Опубликовать настоящее Распоряжение в газете «Майкопские 

новости» и разместить на официальном сайте Контрольно-счетной 
палаты муниципального образования «Город Майкоп».

5. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю 
за собой.

6. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его опубликования.
председатель Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования «Город Майкоп» 
С.Б. КОРМЩиКОвА.

Приложение N 1 к Распоряжению Контрольно-счетной палаты   муниципального образования «Город Майкоп» от 12 октября 2020 г. N15
положение о порядке работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования «Город Майкоп» и урегулированию конфликта интересов

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 проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Май-

коп» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 01:08:0507046:8 по ул. Жуковского, 35А 

г. Майкопа и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства»

04.09.2020 г.                                                                                                                                    г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-

род Майкоп» от 26.08.2020 г. №855 «О проведении публичных слушаний по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 01:08:0507046:8 по ул. Жуковского, 35А г. Майкопа и 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства» проведены публичные слушания по проекту распоряжения 
Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадас-
тровым номером 01:08:0507046:8 по ул. Жуковского, 35А г. Майкопа и на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 04.09.2020 г. 
№1020.

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 прово-
дятся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПАЛО.
предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Алдониной Яне Игоревне разрешение на условно разрешенный вид 

«[4.4] — Магазины» использования земельного участка и на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства 
— для установления вида «[4.4] — Магазины» разрешенного использования земельно-
го участка с кадастровым номером 01:08:0507046:8 по ул. Жуковского, 35А г. Майкопа, 
площадью 223 кв. м.

председательствующий:и.А. ЧУДеСОв.
Секретарь Комиссии: О.Н. ГЛЮЗ. @

СЧиТАТЬ  НеДеЙСТвиТеЛЬНыМи  утерянные:
удостоверение на право бесплатного проезда в общественном транспорте на имя 

КОЗУБА владимира викторовича;
студенческий билет, выданный МГГТК ФГБОУ ВО «АГУ» в 2019 г. на имя ТХАГАпСО 

Азамата Аслановича.

извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Церклевичем В.А. (№ регистрации в госреестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 1512, г. Майкоп, ул. Школь-
ная, 166, кв. 65, тел.: 8-928-471-28-56, адрес электронной почты — 79284712856@
yandex.ru) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым №01:08:1003042:14, расположенного по адресу: г. Майкоп, ст-ца 
Ханская, ул. Молодежная, 7.

Заказчиком кадастровых работ является Никишин В.Н., г. Майкоп, ст-ца Хан-
ская, ул. Молодежная, 7, тел. 8-918-438-82-85.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Майкоп, ул. Школьная, 166, кв. 65 18.11.2020 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: г. Майкоп, ул. Школьная, 166, кв.65.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности, обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 19.10.2020 г. по 17.11.2020 г. по адресу: г. Майкоп, ул. 
Школьная, 166, кв. 65.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ:

1. г. Майкоп, ст-ца Ханская, ул. Молодежная, 9, кадастровый 
№01:08:1003042:12.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). @
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Приложение N 1 к Распоряжению Контрольно-счетной палаты   муниципального образования «Город Майкоп» от 12 октября 2020 г. N15
положение о порядке работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования «Город Майкоп» и урегулированию конфликта интересов
б) поступившее должностному лицу кадрового 

подразделения аппарата Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования «Город Майкоп» (далее - 
должностное лицо кадрового подразделения):

- письменное обращение гражданина, замещав-
шего должность муниципальной службы в Контроль-
но-счетной палате муниципального образования 
«Город Майкоп» включенную в Перечень должностей 
муниципальной службы Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования «Город Майкоп», при 
назначении на которые граждане и при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны предо-
ставлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (суп-
руга) и несовершеннолетних детей (далее - Перечень), 
о даче согласия на замещение должности в коммер-
ческой или некоммерческой организации либо на вы-
полнение работы на условиях гражданско-правового 
договора в коммерческой или некоммерческой орга-
низации, если отдельные функции по муниципальному 
управлению этой организацией входили в его долж-
ностные (служебные) обязанности, до истечения двух 
лет со дня увольнения с муниципальной службы;

- заявление муниципального служащего о невоз-
можности по объективным причинам представить 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей;

- уведомление муниципального служащего о воз-
никновении личной заинтересованности при испол-
нении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов;

в) представление представителя нанимателя (ра-
ботодателя) или любого члена Комиссии, касающееся 
обеспечения соблюдения муниципальным служащим 
требований к служебному поведению и (или) требо-
ваний об урегулировании конфликта интересов либо 
осуществления мер по предупреждению коррупции;

г) представление представителем нанимателя 
(работодателем) материалов проверки, свидетельс-
твующих о предоставлении муниципальным служа-
щим недостоверных или неполных сведений о своих 
расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, предусмотренных частью 
1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года 
N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам»;

д) поступившее в соответствии с частью 4 ста-
тьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» должнос-
тному лицу кадрового подразделения уведомление 
коммерческой или некоммерческой организации о 
заключении с гражданином, замещавшим должность 
муниципальной службы, включённую в Перечень, 
трудового или гражданско-правового договора на вы-
полнение работ (оказание услуг), при условии, что ука-
занному гражданину Комиссией ранее было отказано 
во вступлении в трудовые и гражданско-правовые 
отношения с указанной организацией, или что вопрос 
о даче согласия такому гражданину на замещение им 
должности в коммерческой или некоммерческой ор-
ганизации либо на выполнение им работы на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческой или 
некоммерческой организации Комиссией не рассмат-
ривался.

14. Комиссия не рассматривает сообщения о пре-
ступлениях и административных правонарушениях, а 
также анонимные обращения, не проводит проверки 
по фактам нарушения служебной дисциплины.

15. Обращение, указанное в абзаце втором под-
пункта «б» пункта 13 настоящего Положения, подается 
гражданином, замещавшим должность муниципаль-
ной службы в Контрольно-счетной палате муници-
пального образования «Город Майкоп», должностному 
лицу кадрового подразделения. В обращении указы-
ваются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его 
рождения, адрес места жительства, замещаемые 
должности в течение последних двух лет до дня уволь-
нения с муниципальной службы, наименование, мес-
тонахождение коммерческой или некоммерческой 
организации, характер ее деятельности, должностные 
(служебные) обязанности, исполняемые гражданином 
во время замещения им должности муниципальной 
службы, функции по муниципальному управлению в 
отношении коммерческой или некоммерческой ор-
ганизации, вид договора (трудовой или гражданско-
правовой), предполагаемый срок его действия, сумма 
оплаты за выполнение (оказание) по договору работ 
(услуг). Должностным лицом кадрового подразделе-
ния осуществляется рассмотрение обращения, по 
результатам которого подготавливается мотивирован-
ное заключение по существу обращения с учетом тре-
бований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 
2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 
Обращение, заключение и другие материалы в тече-
ние двух рабочих дней со дня поступления обращения 
представляются председателю Комиссии.

16. Обращение, указанное в абзаце втором под-
пункта «б» пункта 13 настоящего Положения, может 
быть подано муниципальным служащим, планиру-
ющим свое увольнение с муниципальной службы, и 
подлежит рассмотрению Комиссией в соответствии с 
настоящим Положением.

17. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 
13 настоящего Положения, рассматривается должнос-
тным лицом кадрового подразделения, который осу-
ществляет подготовку мотивированного заключения 
о соблюдении гражданином, замещавшим должность 
муниципальной службы, требований статьи 12 Феде-
рального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции». Уведомление, заклю-
чение и другие материалы в течение десяти рабочих 
дней со дня поступления уведомления представляют-
ся председателю Комиссии.

17.1. Уведомление, указанное в абзаце четвёртом 
подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, рас-
сматривается должностным лицом кадрового подраз-
деления, которое осуществляет подготовку мотиви-
рованного заключения по результатам рассмотрения 
уведомления.

17.2. При подготовке мотивированного заключе-
ния по результатам обращения, указанного в абзацах 
втором подпункта «б» пункта 13 настоящего Положе-
ния, или уведомлений, указанных в абзаце четвёртом 
подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, долж-
ностное лицо кадрового подразделения имеет право 
проводить собеседование с муниципальным служа-
щим, представившим обращение или уведомление, 
получать от него письменные пояснения, а председа-
тель  Контрольно-счетной палаты муниципального об-
разования «Город Майкоп» или его заместитель может 
направлять в установленном порядке запросы в госу-
дарственные органы,  органы местного самоуправле-

ния и заинтересованные организации. Обращение или 
уведомление, а также заключение и другие материалы 
в течение семи рабочих дней со дня поступления об-
ращения или уведомления представляются председа-
телю Комиссии. В случае направления запросов обра-
щение или уведомление, а также заключение и другие 
материалы представляются председателю Комиссии в 
течение 45 дней со дня поступления обращения или 
уведомления. Указанный срок может быть продлен, но 
не более чем на 30 дней.

17.3. Мотивированные заключения, предусмот-
ренные пунктами 15, 17 и 17.1 настоящего Положения 
должны содержать:

а) информацию, изложенную в обращениях или 
уведомлениях, указанных в абзацах втором и четвёр-
том подпункта «б» и подпункте «д» пункта 13 настоя-
щего Положения;

б) информацию, полученную от государственных 
органов, органов местного самоуправления и заинте-
ресованных организации на основании запросов;

в) мотивированный вывод по результатам предва-
рительного рассмотрения обращений и уведомлений, 
указанных в абзацах втором и четвёртом подпункта 
«б» и подпункте «д» пункта 13 настоящего Положения, 
а также рекомендации для принятия одного из реше-
ний в соответствии с пунктами 26, 27.1, 30 настоящего 
Положения или иного решения.

18. Председатель Комиссии при поступлении к 
нему информации, содержащей основания для прове-
дения заседания Комиссии:

а) в 10-дневный срок назначает дату заседания ко-
миссии. При этом дата заседания комиссии не может 
быть назначена позднее 20 дней со дня поступления 
указанной информации, за исключением случаев, пре-
дусмотренных пунктами 19 и 20 настоящего Положе-
ния;

б) организует ознакомление муниципального слу-
жащего, в отношении которого Комиссией рассматри-
вается вопрос о соблюдении требований к служебно-
му поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов, его представителя, членов Ко-
миссии и других лиц, участвующих в заседании Ко-
миссии, с информацией, поступившей должностному 
лицу кадрового подразделения, и с результатами ее 
проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на 
заседание Комиссии лиц, указанных в подпункте «б» 
пункта 10 настоящего Положения, принимает решение 
об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и 
о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе за-
седания Комиссии дополнительных материалов.

19. Заседание Комиссии по рассмотрению заявле-
ния, указанного в абзаце третьем подпункта «б» пункта 
13 настоящего Положения, как правило, проводится 
не позднее одного месяца со дня истечения срока, 
установленного для представления сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера.

20. Уведомление, указанное в подпункте «д» пунк-
та 13 настоящего Положения, как правило, рассматри-
вается на очередном (плановом) заседании Комиссии.

21. Заседание Комиссии, как правило, проводится 
в присутствии муниципального служащего, в отноше-
нии которого рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) требо-
ваний об урегулировании конфликта интересов, или 
гражданина, замещавшего должность муниципальной 
службы. О намерении лично присутствовать на заседа-
нии комиссии муниципальный служащий или гражда-
нин указывает в обращении, заявлении или уведомле-
нии, представляемых в соответствии с подпунктом «б» 
пункта 13 настоящего Положения.

21.1. Заседания комиссии могут проводиться в от-
сутствие муниципального служащего или гражданина 
в случае:

а) если в обращении, заявлении или уведомлении, 
предусмотренных подпунктом «б» пункта 13 настояще-
го Положения, не содержится указания о намерении 
муниципального служащего или гражданина лично 
присутствовать на заседании комиссии;

б) если муниципальный служащий или гражданин, 
намеревающиеся лично присутствовать на заседании 
комиссии и надлежащим образом извещенные о вре-
мени и месте его проведения, не явились на заседание 
комиссии.

22. На заседании Комиссии заслушиваются пояс-
нения муниципального служащего или гражданина, 
замещавшего должность муниципальной службы (с их 
согласия), и иных лиц, рассматриваются материалы по 
существу вынесенных на данное заседание вопросов, 
а также дополнительные материалы.

23. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее за-
седании, не вправе разглашать сведения, ставшие им 
известными в ходе работы Комиссии.

24. По итогам рассмотрения вопроса, указанного 
в абзаце втором подпункта «а» пункта 13 настоящего 
Положения, Комиссия принимает одно из следующих 
решений:

а) установить, что сведения, представленные му-
ниципальным служащим, замещающим должность 
муниципальной службы, являются достоверными и 
полными;

б) установить, что сведения, представленные му-
ниципальным служащим, замещающим должность 
муниципальной службы, являются недостоверными и 
(или) неполными. В этом случае Комиссия рекоменду-
ет представителю нанимателя (работодателю) приме-
нить к муниципальному служащему конкретную меру 
ответственности.

25. По итогам рассмотрения вопроса, указанного 
в абзаце третьем подпункта «а» пункта 13 настоящего 
Положения, Комиссия принимает одно из следующих 
решений:

а) установить, что муниципальный служащий соб-
людал требования к служебному поведению и (или) 
требования об урегулировании конфликта интересов;

б) установить, что муниципальный служащий не 
соблюдал требования к служебному поведению и (или) 
требования об урегулировании конфликта интересов. 
В этом случае Комиссия рекомендует представителю 
нанимателя (работодателю) указать муниципальному 
служащему на недопустимость нарушения требова-
ний к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов либо приме-
нить к муниципальному служащему конкретную меру 
ответственности.

26. По итогам рассмотрения вопроса, указанного 
в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 настоящего 
Положения, Комиссия принимает одно из следующих 
решений:

а) дать гражданину согласие на замещение долж-
ности в коммерческой или некоммерческой орга-
низации либо на выполнение работы на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческой или 
некоммерческой организации, если отдельные функ-
ции по муниципальному управлению этой организа-

цией входили в его должностные (служебные) обязан-
ности;

 б) отказать гражданину в замещении должности в 
коммерческой или некоммерческой организации либо 
в выполнении работы на условиях гражданско-право-
вого договора в коммерческой или некоммерческой 
организации, если отдельные функции по муници-
пальному управлению этой организацией входили в 
его должностные (служебные) обязанности, и мотиви-
ровать свой отказ.

27. По итогам рассмотрения вопроса, указанного 
в абзаце третьем подпункта «б» пункта 13 настоящего 
Положения, Комиссия принимает одно из следующих 
решений:

а) признать, что причина непредставления муни-
ципальным служащим сведений о доходах, об имущес-
тве и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей являет-
ся объективной и уважительной;

б) признать, что причина непредставления муни-
ципальным служащим сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
не является уважительной. В этом случае Комиссия ре-
комендует муниципальному служащему принять меры 
по представлению указанных сведений;

в) признать, что причина непредставления муни-
ципальным служащим сведений о доходах, об имущес-
тве и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъ-
ективна и является способом уклонения от представ-
ления указанных сведений. В этом случае Комиссия ре-
комендует представителю нанимателя (работодателю) 
применить к муниципальному служащему конкретную 
меру ответственности.

27.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного 
в абзаце четвёртом подпункта «б» пункта 13 настояще-
го Положения, Комиссия принимает одно из следую-
щих решений:

а) признать, что при исполнении муниципальным 
служащим должностных обязанностей конфликт инте-
ресов отсутствует;

б) признать, что при исполнении муниципальным 
служащим должностных обязанностей личная заинте-
ресованность приводит или может привести к конф-
ликту интересов. В этом случае Комиссия рекомендует 
муниципальному служащему и (или) представителю 
нанимателя (работодателю) принять меры по урегули-
рованию конфликта интересов или по недопущению 
его возникновения;

в) признать, что муниципальный служащий не 
соблюдал требования об урегулировании конфликта 
интересов. В этом случае Комиссия рекомендует пред-
ставителю нанимателя (работодателю) применить к 
муниципальному служащему конкретную меру ответс-
твенности.

28. По итогам рассмотрения вопроса, указанного 
в подпункте «г» пункта 13 настоящего Положения, Ко-
миссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что сведения, представленные му-
ниципальным служащим, замещающим должность 
муниципальной службы, являются достоверными и 
полными;

б) признать, что сведения, представленные муни-
ципальным служащим, замещающим должность муни-
ципальной службы, являются недостоверными и (или) 
неполными. В этом случае Комиссия рекомендует пред-
ставителю нанимателя (работодателю) применить к 
муниципальному служащему конкретную меру ответс-
твенности и (или) направить материалы, полученные 
в результате осуществления контроля за расходами, 
в органы прокуратуры и (или) иные государственные 
органы в соответствии с их компетенцией.

29. По итогам рассмотрения вопросов, указанных 
в подпунктах «а», «б» и «г» пункта 13 настоящего Поло-
жения, при наличии к тому оснований Комиссия может 
принять иное, чем предусмотрено пунктами 24 - 28 на-
стоящего Положения, решение. Основания и мотивы 
принятия такого решения должны быть отражены в 
протоколе заседания Комиссии.

30. По итогам рассмотрения вопроса, указанно-
го в подпункте «д» пункта 13 настоящего Положения, 
Комиссия принимает в отношении гражданина, заме-
щавшего должность муниципальной службы, одно из 
следующих решений:

а) дать согласие на замещение им должности в 
коммерческой или некоммерческой организации либо 
на выполнение работы на условиях гражданско-право-
вого договора в коммерческой или некоммерческой 
организации, если отдельные функции по муници-
пальному управлению этой организацией входили в 
его должностные (служебные) обязанности;

б) установить, что замещение им на условиях тру-
дового договора должности в коммерческой или не-
коммерческой организации и (или) выполнение в ком-
мерческой или некоммерческой организации работ 
(оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Феде-
рального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции». В этом случае Комиссия 
рекомендует председателю Контрольно-счетной пала-
ты муниципального образования «Город Майкоп» про-
информировать об указанных обстоятельствах органы 
прокуратуры и уведомившую организацию.

31. По итогам рассмотрения вопроса, предусмот-
ренного подпунктом «в» пункта 13 настоящего Положе-
ния, Комиссия принимает соответствующее решение.

32. Для исполнения решений Комиссии могут быть 
подготовлены проекты правовых актов или поручений 
представителя нанимателя (работодателя), которые в 
установленном порядке представляются ему на рас-

смотрение.
33. Решения Комиссии по вопросам, указанным в 

пункте 13 настоящего Положения, принимаются тай-
ным голосованием (если Комиссия не примет иное 
решение) простым большинством голосов присутству-
ющих на заседании членов Комиссии.

34. Решения Комиссии оформляются протоколами, 
которые подписывают члены Комиссии, принимавшие 
участие в ее заседании. Решения Комиссии, за исклю-
чением решения, принимаемого по итогам рассмотре-
ния вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» 
пункта 13 настоящего Положения, для представителя 
нанимателя (работодателя) носят рекомендательный 
характер. Решение, принимаемое по итогам рассмот-
рения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 
«б» пункта 13 настоящего Положения, носит обязатель-
ный характер.

35. В протоколе заседания Комиссии указываются:
а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, от-

чества членов Комиссии и других лиц, присутствующих 
на заседании;

б) формулировка каждого из рассматриваемых на 
заседании комиссии вопросов с указанием фамилии, 
имени, отчества, должности муниципального служа-
щего, в отношении которого рассматривается вопрос 
о соблюдении требований к служебному поведению и 
(или) требований об урегулировании конфликта инте-
ресов;

в) предъявляемые к муниципальному служащему 
претензии, материалы, на которых они основываются;

г) содержание пояснений муниципального служа-
щего и других лиц по существу предъявляемых претен-
зий;

д) фамилии, имена, отчества выступивших на засе-
дании лиц и краткое изложение их выступлений;

е) источник информации, содержащей основания 
для проведения заседания Комиссии, дата поступле-
ния информации;

ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
36. Член Комиссии, не согласный с ее решением, 

вправе в письменной форме изложить свое мнение, 
которое подлежит обязательному приобщению к про-
токолу заседания Комиссии и с которым должен быть 
ознакомлен муниципальный служащий.

37. Копии протокола заседания комиссии в 3-днев-
ный срок со дня заседания направляются представите-
лю нанимателя (работодателю) полностью или в виде 
выписок из него, муниципальному служащему, а также 
по решению Комиссии - иным заинтересованным ли-
цам.

38. Представитель нанимателя (работодатель) 
обязан рассмотреть протокол заседания Комиссии и 
вправе учесть в пределах своей компетенции содержа-
щиеся в протоколе заседания Комиссии рекомендации 
при принятии решения о применении к муниципаль-
ному служащему мер ответственности, предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, а также по иным вопросам организации 
противодействия коррупции. О рассмотрении реко-
мендаций Комиссии и принятом решении представи-
тель нанимателя (работодатель) в письменной форме 
уведомляет Комиссию в месячный срок со дня поступ-
ления к нему протокола заседания Комиссии. Решение 
представителя нанимателя (работодателя) оглашается 
на ближайшем заседании Комиссии и принимается к 
сведению без обсуждения.

39. В случае установления Комиссией признаков 
дисциплинарного проступка в действиях (бездейс-
твии) муниципального служащего информация об 
этом представляется представителю нанимателя (ра-
ботодателю) для решения вопроса о применении к 
муниципальному служащему мер ответственности, 
предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

40. В случае установления Комиссией факта со-
вершения муниципальным служащим действия (факта 
бездействия), содержащего признаки администра-
тивного правонарушения или состава преступления, 
председатель Комиссии обязан передать информацию 
о совершении указанного действия (бездействии) и 
подтверждающие такой факт документы в правопри-
менительные органы в 3-дневный срок, а при необхо-
димости - немедленно.

41. Копия протокола заседания Комиссии или вы-
писка из него приобщается к личному делу муници-
пального служащего, в отношении которого рассмот-
рен вопрос о соблюдении требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов.

42. Выписка из решения Комиссии, заверенная 
подписью секретаря Комиссии и печатью Контрольно-
счетной палаты муниципального образования «Город 
Майкоп», вручается гражданину, замещавшему долж-
ность муниципальной службы, в отношении которого 
рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором 
подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, под 
роспись или направляется заказным письмом с уве-
домлением по указанному им в обращении адресу не 
позднее одного рабочего дня, следующего за днем 
проведения соответствующего заседания Комиссии.

43. Организационно-техническое и документаци-
онное обеспечение деятельности Комиссии, а также 
информирование членов Комиссии о вопросах, вклю-
ченных в повестку дня, о дате, времени и месте про-
ведения заседания, ознакомление членов Комиссии 
с материалами, представляемыми для обсуждения на 
заседании Комиссии, осуществляется должностным 
лицом кадрового подразделения.

Приложение N 2 к Распоряжению Контрольно-счетной палаты  муниципального образования «Город Майкоп» 
от 12 октября 2020 г. N 15

Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Город Майкоп» 

и урегулированию конфликта интересов
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          ☺☺☺
Отдал дочь на курсы 

нестандартного мыш-
ления в воскресную школу. 
Занятия по средам.

       ☺☺☺
— Проходи, чувствуй себя, как 

дома. Можешь пропылесосить.
☺☺☺

— Говорит, у него фирма на 
100000 работников!

— Да пасека у него. Пчел дер-
жит.

☺☺☺
— Я идиот! Искал сегодня два 

часа мобильный, подсвечивая себе 
фонариком на телефоне.

— И где он был?
☺☺☺

Когда звонит мама и в очередной 
раз задает вопрос, как пользоваться 
почтой на смартфоне, помни: она 
научила тебя, как держать ложку.

☺☺☺
Почему каждую новую зубную 

пасту всегда рекомендуют только 
девять из десяти стоматологов? 
Кто этот десятый, которому пос-
тоянно все не нравится?

☺☺☺
— У нас на работе появился ин-

теллигентный слесарь. Попадая 
молотком по пальцу, он только 
вскрикивал: «Ишь, ты!»...

Па
М

ят
Ни

к

.

Ñàëàò
Что: 10 стручков болгарского перца, 10 

шт. некрупной моркови, 10 маленьких бак-
лажанов, 10 луковиц, 10 помидоров, 200 г 
растительного масла с запахом, 100 мл 9%-
го уксуса, соль — по вкусу.

Как: овощи вымыть, не резать. Сло-
жить слоями целиком в посуду для варки в 
следующем порядке: морковь, синенькие, 
лук, перец, помидоры. Залить марина-
дом из масла и уксуса, посолить и варить 
2 часа на слабом огне. Горячую закуску 
разложить в простерилизованные банки. 
Закатать. 

Ñîëÿíêà ñ ãðèáàìè
Что: 2 кг грибов, 1 кг моркови, 1 кг ка-

пусты, 1 кг помидоров, 0,5 кг лука, 300 г рас-
тительного масла, 10 г лимонной кислоты, 
перец горошком, гвоздика, лавровый лист, 
соль — по вкусу.

Как: грибы отварить до готовности. 
Морковь натереть на крупной терке, лук 
нарезать полукольцами, все вместе пере-
жарить и сложить в кастрюлю. Добавить 
измельченные капусту и помидоры, поту-
шить вместе с растительным маслом 30 ми-
нут. Положить отваренные грибы. Варить 
еще 30 минут. В конце варки добавить соль 
и пряности. Разложить в простерилизован-
ные банки. Закатать.

Ìàðèíîâàííûé ëóê
Что: 400 г красного лука, 2 столовые 

ложки уксуса 9%, 2 столовые ложки рас-
тительного масла, 1 столовая ложка са-
хара, 1 чайная ложка соли, 200 мл воды, 5 
горошин перца, 2 лавровых листа, 1 бутон 
гвоздики.

Как: в небольшой кастрюле смешать 
воду, сахар, соль, уксус, пряности и рас-
тительное масло. Поставить на огонь и 
кипятить 3 минуты. Лук очистить и наре-
зать толстыми кольцами. Высыпать лук в 
кипящий маринад, выключить огонь и дать 
пару минут настояться. Готовый лук вмес-
те с маринадом разложить по баночкам и 
закрыть стерилизованными крышками. За-
крытые банки перевернуть и укутать оде-
ялом на несколько часов. Затем убрать в 
прохладное место.

ßáëî÷íûé ìàéîíåç
Что: на 1 кг любых яблок 1-2 столовые 

ложки воды, 1 чайная ложка лимонного 
сока, 1 чайная ложка готовой горчицы, 
растительное масло.

Как: яблоки очистить от кожуры и сер-
дцевины, нарезать на кусочки и сложить в 
эмалированную кастрюлю. Добавить воду, 
тушить на среднем огне до мягкости, пе-
риодически помешивая деревянной ло-
паткой. Затем измельчить яблоки в пюре 
при помощи блендера. Добавить горчицу, 
лимонный сок, тонкой струйкой влить рас-
тительное масло. Хорошо взбить, чтобы 
майонез побелел. Получится легкая масса. 
Можно использовать этот майонез в сала-
тах, выпечке (2 столовые ложки вместо 1 
яйца).

Áûñòðûå 
ìî÷åíûå ÿáëîêè

Что: 5 кг яблок, 2,5 л воды, по 1 столо-
вой ложке соли и сахара.

Как: яблоки вымыть и вместе с плодо-
ножками уложить в банки. Приготовить 
маринад. В кипящую воду добавить сахар 
и соль, кипятить 1 минуту. Дать маринаду 
немного остыть, но еще горячим залить 
яблоки доверху. Закрыть капроновыми 
крышками и убрать в темное место. Че-
рез пару недель моченые яблоки можно 
есть.
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Çîðêî îäíî 
ëèøü ñåðäöå

Туристы в Абака-
не часто устраи-

вают фотоохоту на 
любопытные памят-
ники и скульптуры.

Начинать можно 
прямо на въезде в го-
род, где сложно про-
ехать мимо гигантско-
го арбуза. Стоит он тут 
по праву — в Хакасии 
давно научились вы-
ращивать самую боль-
шую ягоду.

Почти не уступа-
ет арбузу в разме-
рах оригинальная 
скульптура «Меч-
татель». Огромная 
каменная голова, 
вырастающая из 
земли, будто заду-
малась о чем-то да-
леком. Возможно, 
об очень похожем 

изваянии «Слушаю-
щий» в Париже.

Есть в городе и ги-
гантский стул, на си-
денье которого может 
запросто разместиться 
легковушка, и «Алиса 
в стране чудес» в ок-
ружении Чеширского 
кота и Кролика. Но 
больше всего туристы 
любят «Маленького 
принца» на проспекте 
Дружбы Народов. Ге-
рой Экзюпери сидит на 
своей крохотной пла-
нетке рядом с розой и 
смотрит на закат. Мест-
ные уверяют, что маль-
чик может исполнять 
желания. Достаточно 
прикоснуться к его ас-
тероиду и произнести 
заветные слова: «Зорко 
одно лишь сердце».

Большая белая акула 
весом в полторы тон-
ны была выловлена 
учеными возле бере-
гов канадской провин-
ции Новая шотландия. 
ее длина равняется 
пяти метрам, а воз-

раст — более 50 лет.
На теле акулы множес-

тво шрамов, которые крас-
норечиво говорят о ее 
богатой биографии. Оби-
тательнице глубин дали 
имя Никуми — так аме-
риканские индейцы на-

зывают мудрую бабушку. 
Никуми станет участницей 
нескольких исследова-
тельских проектов, в час-
тности, на нее установили 
датчики, позволяющие 
отслеживать ее перемеще-
ния в течение пяти лет.

Àêóëà 
êàê ó÷àñòíèöà 
ýêñïåðèìåíòà

Маки Каррин из Техаса стала обладательницей самых длинных ног 
среди женщин по версии Книги рекордов Гиннесса. 

Длина левой конечности достигает 135,267 см, а правой — 134,3 см. В 
общей сложности они составляют 60% от роста девушки. Маки призналась, 
что гордится своей особенностью. Но в обычной жизни сталкивается с 
трудностями, например, при подборе одежды.
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«пушкинский дуб» и 
еще семь памятников 
природы включили 
в список особо охра-
няемых природных 
территорий Москвы.

Так, теперь под ох-
раной города будет 

Андреевский овраг в 
Нескучном саду, четыре 
природных памятника в 
Коломенском: коломенс-
кие дубы, четыре родни-
ка в Голосовом овраге, 
ясеневая роща у Коло-
менского ручья и обнаже-
ния контакта московской 
морены и меловых отло-
жений. Кроме того, в спи-
сок вошли старые липы в 
усадьбе «Богородское», 
чей возраст превышает 
200 лет, и дубняк в Ворон-
цовском парке.
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Отдельно стоит от-
метить знаменитый дуб 
на Тверском бульваре 
напротив владения 16 
— крупный экземпляр 
старовозрастного дуба 
черешчатого с диамет-
ром ствола около мет-
ра. Его еще называют 
«Пушкинский дуб», ведь 
неподалеку когда-то на-
ходилась усадьба Колог-
ривовых, где в 1828 году 
Пушкин впервые встре-
тил Наталью Гончарову. 
Отметим, всего в Моск-
ве с новыми объектами 
набирается 148 особо 
охраняемых природных 
территорий.


