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Кулич — это пасхальный хлеб, напоми-
нающий нам о Воскресении Христовом. 
Кулич стал символом праздника Пасхи, 
традиционным блюдом Пасхальной сед-
мицы, которое готовят православные 
христиане.  Выпечка куличей — особое 
таинство, и чтобы кулич удался, нужно 
особое настроение, и, конечно, качест-
венные продукты. 

На протяжении многих лет предприни-
матель Арам Закинян, руководитель конди-
терского цеха «Сластена»  радует майкоп-
чан вкуснейшей и качественной выпечкой 
по доступным ценам. При изготовлении 
всех изделий — куличей, замысловатых 
пирогов, пышных и ароматных пирожков, 
гуубатов, круассанов, печенья — исполь-
зуются только натуральные, качественные 
продукты.

 На предпасхальной неделе работа в 
цеху кипит — готовятся куличи и на терри-
тории цеха стоит такой аромат свежей вы-
печки, что мимо ну никак не пройти.

— В дело всей своей жизни я вкладываю 
душу, — говорит Арам Гургенович.    На 
пути к успеху в бизнесе он преодолел много 
трудностей, и всегда рядом была любящая 
семья, которая поддерживает  предприни-
мателя и сегодня. И в таком плодотворном 
сотрудничестве  рождаются шедевры кули-
нарного искусства Арама Закиняна, основ-
ной ингредиент которых — любовь.     

Сотрудники цеха свою работу хорошо 
знают и любят, дорожат особой атмосфе-
рой, которая сложилась в их дружном кол-
лективе. 

Пекарь-кондитер Светлана СоВмен 
(на снимке автора) работает в «Сластене» 
без малого 7 лет. Она пояснила, что при 
изготовлении всех кондитерских изделий   
практически не используются новомод-
ные порошковые смеси, которые вряд ли 
можно назвать полезными для здоровья, 
и вся выпечка готовится на натуральной 
основе, с использованием качественного 
сырья. 

В работе цеха  всегда соблюдались все 
санитарные нормы, а сегодня сотрудники 
снабжены средствами индивидуальной 
защиты, постоянно проводится обработ-
ка инвентаря, столов, полов специальны-
ми растворами, антисептики стоят даже 
у входа в цех, чтобы было удобно обра-
батывать руки. Соблюдается положенная 
дистанция между людьми, покупатели 
проходят в торговый зал маленькими 
группами. Все это делается для того, что-
бы в сегодняшней непростой ситуации 
сохранить здоровье и покупателей, и ра-
ботников цеха. 

Руководитель «Сластены» остается ве-
рен сложившейся на предприятии тради-
ции — благо творить. 

Недавно Арам Гургенович со свои-
ми сотрудниками подготовил приятный 
сюрприз медицинскому персоналу Ады-
гейской республиканской клинической 
инфекционной больницы. В канун праз-
дника была доставлена и вручена мед-
работникам  продукция кондитерского 
цеха. 

— Мы искренне рады сделать что-то 

приятное нашим уважаемым медикам. 
Ведь им сегодня приходится совсем не слад-
ко, — говорит Арам Гургенович. — Но все 
вместе мы — сила, поэтому будем верить 
в лучшее  и преодолевать трудности. И 
обязательно справимся!

Напомним, что в этом году праздник 
Светлого Христова Воскресения проходит 
в России и в других странах мира в слож-
ных условиях.

Ранее по благословению патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла архи-
епископ Майкопский и Адыгейский Тихон 
обратился к православным верующим 
Адыгеи с рекомендацией временно не по-
сещать храмы и церковные службы, в том 
числе и в пасхальную ночь.

В пресс-службе епархиального управ-
ления напомнили, что на официальном ка-
нале епархии в «Ютюбе» с нуля часов 19 ап-
реля будет проходить прямая трансляция 
пасхального богослужения архиепископа 
Тихона в Свято-Троицком кафедральном 
соборе Майкопа.

 Безопасность и правопорядок на объ-
ектах богослужений будут обеспечивать 
сотрудники органов внутренних дел.

Кроме этого, на основании распоря-
жения главы Майкопа, в республиканс-
ком центре временно ограничено посе-
щение гражданами кладбищ. На въездах 
установлены блоки, организовано де-
журство нарядов полиции. Исключения 
составляют случаи обращения за услуга-
ми по захоронению.

Светлана ЗВереВа.
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Чтобы 
кулич 
удался

Уважаемые православные 
христиане Республики Адыгея!

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с праздником Свет-

лого Христова Воскресения — Пасхой!
Для верующих этот день неизменно 

служит символом духовного обновле-
ния, верности высоким нравственным 
идеалам. В дни пасхального торжества 
вместе с весенним пробуждением при-
роды сердца людей наполняются особой 
радостью и любовью, желанием делать 
добро, жить в мире и согласии.

Даря заботу и внимание родным и 
близким, оказывая помощь и поддержку 
нуждающимся, жители многонацио-
нальной Адыгеи тем самым делают 
большое дело по сохранению и разви-
тию духовных и нравственных ценнос-
тей в обществе, укреплению принципов 
бережного отношения к моральным ус-
тоям и традициям.

В этот праздничный день хотим вы-
разить слова искренней благодарности 
Майкопской и Адыгейской епархии Рус-
ской Православной Церкви за большой 
вклад в укрепление гражданского согла-
сия в Республике Адыгея, важную просве-
тительскую деятельность. В праздник 
Светлого Христова Воскресения желаем 
верующим и всем жителям Республики 
Адыгея крепкого здоровья, пасхальной 
радости, мира, добра и счастья!

Глава республики адыгея,
секретарь адыгейского 

регионального отделения 
Всероссийской политической партии 

«единая россия»
м.К. КумПилоВ.

Председатель 
Государственного Совета-Хасэ

республики адыгея 
В.и. нарожный.

Дорогие жители Майкопа!
От души поздравляем всех право-

славных христиан и священнослужите-
лей с праздником Светлого Христова 
Воскресения!

В этот день особенно ярко проявля-
ется неразрывное духовное единство 
всех народов, в основе которого лежит 
великое историческое, культурное и ре-
лигиозное наследие России.

Праздник Святой Пасхи укрепляет 
веру в торжество мира, добра и спра-
ведливости, символизирует любовь и 
согласие, побуждает к свершению доб-
рых дел и поступков, состраданию и ми-
лосердию.

Искренне желаем, чтобы эти весен-
ние дни согрели ваши сердца, наполнили 
ваши дома взаимопониманием и миром. 
Пусть праздник Светлой Пасхи принесет 
добро, счастье, здоровье, пусть испол-
нятся все мечты и добрые пожелания!

Глава муниципального образования 
«Город майкоп»                                                                     
а.л. ГетманоВ.

 
Председатель Совета народных 

депутатов муниципального 
образования «Город майкоп»                                                                    

а.е. ДжаримоК.

19 апреля — Светлое 
Христово Воскресение
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буДь В Курсе!

Согласно решению оперативно-
го штаба от 17 апреля 2020 года 

по предупреждению завоза и распро-
странения новой коронавирусной ин-
фекции на территории города майкопа 
принят ряд ограничений: 
Первое. В Майкопе сохраняется действие 

пропускного режима до 01 мая 2020 года. 
Передвижение населения по территории му-
ниципального образования «Город Майкоп» 
разрешено с 6.30 часов до 20.00 часов еже-
дневно.

Руководителям организаций, предпри-
ятий и учреждений рекомендуется приказа-
ми определить минимальное количество ра-

ботников (должностных лиц), привлекаемых 
для обеспечения деятельности организаций, 
предприятий и учреждений, и установить гра-
фик их прибытия на рабочие места и убытия 
к месту постоянного проживания с указанием 
должностей, фамилий, имен, отчеств работни-
ков (должностных лиц).

Пропуск, выданный администрацией му-
ниципального образования «Город Майкоп», 
будет действителен только при наличии вы-
писки из соответствующих приказов органи-
заций, предприятий и учреждений. В выпис-
ке должен быть отражен график прибытия 
сотрудника на рабочее место и убытия к его 
месту постоянного проживания с указанием 

должности, фамилии, имени и отчества.
Второе. В столице Адыгеи вводится огра-

ничение на движение личного автотранспор-
та: с 18.00 часов 18 апреля до 10.00 часов 19 
апреля и с 18.00 часов 19 апреля до 06.00 ча-
сов 20 апреля текущего года.

третье. Установленные ограничения не 
применяются в случаях, определенных Ука-
зом Главы Республики Адыгея от 03.04.2020 
№ 41 «О комплексе ограничительных и иных 
мероприятий, направленных на предотвра-
щение распространения на территории Рес-
публики Адыгея новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-2019)».

Пресс-служба администрации города.

Главное — 
сохранить 
жизни людей
на период пасхальных празд-
ников в майкопе и в муници-
палитетах республике усилен 
контроль за исполнением ог-
раничительных мероприятий. 
об этом на очередном заседа-
нии оперативного штаба в ми-
нувший четверг заявил глава 
адыгеи мурат Кумпилов.

Соответствующая позиция 
сформирована и у Майкопской 
и Адыгейской епархии, которая 
рекомендует жителям не нару-
шать режим самоизоляции.  В 
настоящее время в Майкопе 
закрыты кладбища, проводится 
дезинфекция улиц, остановок, 
подъездов домов, изымаются 
поддельные пропуска, усилено 
патрулирование общественных 
мест. Для этого созданы мо-
бильные группы из сотрудников 
полиции, МЧС, Росгвардии, дру-
жинников, отметили в пресс-
службе органов исполнитель-
ной власти республики.

По информации пресс-служ-
бы, глава Адыгеи поставил за-
дачу не допускать массовых 
скоплений граждан, бесконт-
рольных поездок молодежи в 
населенных пунктах и за их пре-
делами, выездов на пикники на 
природе.

—  Безусловно, ограни-
чительные меры вносят не-
удобства в нашу жизнь. Но 
сегодня другого выхода нет. И 
оперативный штаб берет на 
себя эту ответственность, 
чтобы, прежде всего, сохранить 
жизнь людей, — подчеркнул гла-
ва Адыгеи в ходе общения с гла-
вами муниципалитетов и чинов-
никами республиканских служб 
и ведомств.

В очередной раз глава ре-
гиона обратил внимание учас-
тников видеосовещания на 
вопросы поддержки малого и 
среднего бизнеса. По его мне-
нию, все решения президента и 
правительства РФ о новых ме-
рах помощи экономике должны 
быть донесены до жителей рес-
публики.

— Владимир Путин озвучил 
очередной пакет мер поддержки 
бизнеса, в их числе — прямая 
выплата малому и среднему 
бизнесу при условии сохранения 
рабочих мест. Федеральный 
центр нам выделяет средс-
тва и дал конкретный инстру-
мент действий в сложившейся 
ситуации. Мы должны четко 
отработать, чтобы оказать 
поддержку нашим предприяти-
ям, малому и среднему бизнесу. 
Самое важное — это позволит 
нам сохранить трудовые ре-
сурсы и не допустить высокого 
роста безработицы, — приве-
ли в пресс-службе комментарий 
главы республики и напомнили, 
что ранее Мурат Кумпилов под-
писал распоряжение об утверж-
дении республиканского плана 
первоочередных мероприятий 
по обеспечению устойчивого 
развития экономики на 2020 
год. В нем содержится целый 
ряд мер господдержки бизнеса 
в текущих непростых условиях, 
расширен на 11 пунктов список 
отраслей, пострадавших от ог-
раничительных мероприятий 
по коронавирусу.

михаил СтоПниЦКий.

официально

Введены ограничения 
на передвижение 

по городу Майкопу

Обращение Совета 
старейшин Адыгеи

Члены Совета старейшин адыгеи 
разделяют в эти дни обеспокоен-
ность президента россии Влади-
мира Владимировича Путина по 
поводу распространения новой 
коронавирусной инфекции, при-
обретшей масштабы пандемии, 
и одобряют меры, принимаемые 
руководством страны по борьбе 
с болезнью. мы также всецело 
поддерживаем действия главы 
адыгеи мурата Каральбиеви-
ча Кумпилова по борьбе с этим 
смертельно опасным вирусом.

Пандемия коронавируса захва-
тила все регионы страны, не обошла 
стороной и Адыгею. Ее невозможно 
победить в отдельно взятом регио-
не. Руководство нашей республики, 
наравне с руководством других ре-
гионов, идет на вынужденные не-
ординарные меры, чтобы совмес-
тными усилиями защитить жизнь и 
здоровье граждан. Для того, чтобы 
со всей ответственностью отнес-
тись к этой болезни и ситуации, 
привлечены ведущие специалисты 
и лучшие умы страны. По всей Рос-
сии дается подробная информация 
в СМИ о распространении вируса.

Члены Совета старейшин отда-
ют глубокую дань уважения  меди-
цинским работникам республики 
— врачам, фельдшерам, медицинс-
ким сестрам, службам скорой помо-
щи и аптек, которые оказались на 
переднем крае борьбы с пандеми-
ей коронавируса. Они, подвергая 
опасности собственное здоровье, 
делают все возможное по оказанию 

своевременной помощи гражданам 
и профилактике болезни.

Нарушен обычный уклад и ритм 
нашей жизни. Мы, люди старшего 
поколения, одинокие люди, особен-
но остро ощущаем это и испытыва-
ем большие трудности. Но специа-
листами указаны пути преодоления 
опасной болезни. И наиболее эф-
фективный путь — самоизоляция. 
Нам нужно неукоснительно вы-
полнять все рекомендации! Нашей 
стране еще предстоит пройти опре-
деленный отрезок времени в пре-
одолении пандемии, может быть, са-
мый сложный. Поэтому необходимо 
проявить максимальную выдержку 
и терпение, чтобы медработникам и 
всем людям было легче.

Члены Совета старейшин обраща-
ются к руководителям организаций, 
предприятий всех форм собствен-
ности, общественным организациям, 
политическим партиям, ко всем граж-
данам Республики Адыгея, особенно 
к молодежи, которой свойственна 
беспечность, с призывом строго вы-
полнять в эти дни самый безопасный 
путь борьбы с пандемией — само-
изоляцию. Быть терпеливыми, пре-
дельно внимательными к своим со-
трудникам, родным и близким, к тем, 
кто живет рядом! Оказывать помощь 
и поддержку всем, кто нуждается в 
этом! Проявить солидарность, взаи-
мовыручку в ответ на смертельный 
вызов, с которым мы столкнулись.

нурбий ГуЧетль, 
председатель 

Совета старейшин ра.

Президент рФ Владимир Путин поручил перенести парад 
Победы в москве и все связанные с ним массовые меропри-
ятия в столице и регионах на более поздний срок на фоне 
рисков из-за пандемии коронавируса.

Парад Победы 
с открытой датой

гоД пАМятИ И слАВы

— Сейчас перед нами 
непростой, прямо скажем, 
тяжелый выбор. И дата 9 
Мая для нас святая, и жизнь 
каждого человека священ-
на, — сказал он на совеща-
нии с постоянными членами 
Совбеза РФ в четверг. — Для 
проведения парада 9 Мая его 
подготовка должна быть 
начата уже прямо сейчас, но 
риски, связанные с эпидемией, 
пик которой не пройден, еще 
чрезвычайно высоки, и это 
не дает мне право начинать 
сейчас подготовку к параду 
и другим массовым меропри-
ятиям, — продолжил прези-
дент.

Он заверил, что парад По-
беды и акция «Бессмертный 
полк» обязательно будут про-
ведены в этом году. 

— Мы заставим от-
ступить угрозу, с которой 
столкнулись сегодня, и тог-
да обязательно проведем 
все запланированные на 9 
Мая мероприятия. Сделаем 
это тепло и торжественно. 
Разумеется — в нынешнем, 
2020-м году. Тем более, что 
весь этот год объявлен в Рос-

сии Годом памяти и славы, — 
сказал  Владимир Путин. — 9 
Мая — День Победы. Саму эту 
дату невозможно ни отме-
нить, ни перенести. Мы и не 
будем этого делать. В каж-
дой семье в этот день будут 
вспоминать и чествовать 
своих героев, — сказал прези-
дент.

Напомним, что ранее ру-
ководители 12 федеральных 
ветеранских организаций 
обратились к главе российс-
кого государства с просьбой 
перенести официальные тор-
жества по случаю 75-летия 
Великой Победы на более 
поздний срок, после отступ-
ления эпидемии коронави-
руса.

В качестве возможных дат 
проведения парада Победы 
и других торжеств называ-
ются 24 июня — годовщи-
на первого парада Победы 
1945 г. и 3 сентября — День 
окончания Второй мировой 
войны, который на днях был 
установлен как новый памят-
ный день воинской славы 
России.

александр ПолтаВСКий.
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На основании распоряжения Правительства Российс-
кой Федерации от 12.04.2020 № 975-р «О перечне должнос-
тных лиц органов управления и сил единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, включая должностных лиц органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, имеющих 
право составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонару-
шениях», ПоСтаноВляю:

1. Внести в Перечень должностных лиц Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп», уполномо-
ченных составлять протоколы об административных право-
нарушениях, утвержденный постановлением Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» от 20.07.2017 
№ 789 (в редакции постановлений Администрации муници-
пального образования «Город Майкоп» от 23.11.2017 № 1404, 
от 05.02.2018 № 102, от 06.04.2018 № 437, от 28.05.2018 № 646, 
от 20.06.2018 № 752, от 01.03.2019 № 249, от 24.06.2019 № 764, 
от 25.06.2019 № 773, от 30.08.2019 № 1056, от 21.11.2019 № 
1433), изменения, дополнив следующими строками:

«

36 Абрегов Каплан Заурович, 
руководитель Управления 
по чрезвычайным ситу-
ациям

20.6.1

37 Равкович Александр Нико-
лаевич, заместитель руко-
водителя Управления по 
чрезвычайным ситуациям 

20.6.1

».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Май-

копские новости» и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации муниципального образования «Город Майкоп».

3. Постановление «О внесении изменений в постанов-
ление Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» от 20.07.2017 № 789 «Об утверждении Перечня долж-
ностных лиц Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп», уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях» вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

АДМИНИСТРАцИя МУНИцИПАльНОГО ОБРАЗОВАНИя «ГОРОД МАйКОП» РЕСПУБлИКИ АДыГЕя 

ПоСтаноВление
от 17.04.2020 г.                                                                                                                                                                                                        №420

г. Майкоп
О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 

от 20.07.2017 № 789 «Об утверждении Перечня должностных лиц Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп», уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»

Глава муниципального образования «Город майкоп» а.л. ГетманоВ.

минстрой россии совместно с 
общероссийским народным 
фронтом и регионами ведет ин-
формационно-разъяснительную 
работу среди граждан по вопро-
сам предоставления жилищно-
коммунальных услуг, удаленного 
взаимодействия с организациями 
жилищно-коммунального комп-
лекса, о возможностях дистанци-
онной оплаты жКу и получения 
мер социальной поддержки.

Принимаются  необходимые опе-
ративные меры, чтобы обеспечить 
потребителей качественными и бес-
перебойными услугами ЖКХ и обезо-
пасить граждан от распространения 
новой коронавирусной инфекции, 
сообщает пресс-служба федерально-
го ведомства.

В частности, принято решение 
об автоматическом продлении на 
полгода мер социальной поддержки 
на оплату ЖКУ для получателей суб-
сидии. Это избавит их от необходи-
мости личного посещения органов 
социальной поддержки. Также при-
остановлено начисление пени за 
просроченную оплату жилищно-ком-
мунальных услуг, чтобы поддержать 
граждан, у которых отсутствует воз-
можность дистанционной оплаты.

— В сложившихся условиях очень 
важно своевременно и в доступной 

форме информировать граждан о 
принимаемых мерах, существующих 
возможностях и сервисах, позволяю-
щих дистанционно взаимодейство-
вать с организациями ЖКХ и оплачи-
вать их услуги, службах поддержки 
и способах экономии коммунальных 
ресурсов. Для этих целей Минстрой 
России совместно с ОНФ разработал 
памятку для жителей многоквартир-
ных домов,  — сообщили в ведомстве.

Памятка охватывает самые насущ-
ные вопросы, с которыми сталкиваются 
миллионы жителей многоквартирных 
домов, находящиеся на круглосуточ-
ной самоизоляции. Например, расска-
зывает о том, какие существуют дис-
танционные методы оплаты услуг ЖКХ, 
рекомендации по экономии ресурсов, 
а также о том, как управляющая органи-
зация должна дезинфицировать места 
общего пользования.

— Мы должны помнить, что 
«мой дом — моя крепость». Поэтому 
вопросы комфорта и безопасности 
выходят на первый план, — подчер-
кнула сопредседатель центрального 
штаба ОНФ Елена цунаева. — Важно, 
чтобы в этот сложный период ор-
ганизации в сфере ЖКХ, профильные 
органы власти действовали слажен-
но и помогали людям разобраться в 
возникающих ситуациях.

Сергей БойКо. 

объявленные в россии 
выходные из-за панде-
мии не распространяют-
ся на работников сель-
ского хозяйства. об этом 
в ходе онлайн пресс-кон-
ференции, посвященной 
весенним полевым ра-
ботам, сообщил первый 
заместитель министра 
сельского хозяйства рФ 
Джамбулат Хатуов.

Говоря об особеннос-
тях соблюдения ограниче-
ний, связанных с вирусом, 
на селе, он также добавил, 
что специфика работы в 
поле такова, что маски, 
например, не носят. Если 
мы говорим о пищевых 
предприятиях, то там ре-
жим всегда соблюдается. 
С учетом всей дисципли-
ны по стране мы, надеем-
ся, избежим заболеваний, 
уточнил заместитель ми-
нистра. Он также добавил, 
что работы проводятся с 
учетом всех рекоменда-
ций Роспотребнадзора.

По данным минсель-
хоза страны, посевная на 
сегодняшний день идет в 
33 регионах, ежедневно 
их количество увеличива-
ется.

— Ситуация штат-
ная. Темпы посевной насы-
щеннее, опережающими 
темпами идем по объемам 
посевов по сравнению с 
прошлым годом, — отме-
тил Джамбулат Хатуов.

Успешно идет весен-
няя посевная кампания 
в Адыгее и хозяйствах ее 
столицы. По данным ГБУ 
РА «Информационно-кон-
сультационная служба 

АПК», на 15 апреля в рес-
публике посеяно 51410 
гектаров яровых культур, 
что составляет уже поло-
вину намеченных объемов 
сева. Посевы кукурузы на 
зерно и подсолнечника 
занимают соответственно 
13,9 и 33,6 тысячи гекта-
ров. И это с учетом того, 
что оптимальные сроки 
сева сои и риса еще не на-
ступили.

Активно трудятся и 
коллективы пригородных 
сельскохозяйственных 
предприятий и фермер-
ских хозяйств. Посеяно 
уже около двух тысяч гек-

таров яровых зерновых 
и зернобобовых куль-
тур. Это составляет 43% 
к прогнозным объемам 
сева. Семена кукурузы 
на зерно уложены в поч-
ву на тысяче гектаров, а 
подсолнечника посеяно 
860 гектаров. ГНУ «Ады-
гейский НИИСХ» одним из 
первых в республике при-
ступил к севу сои. Здесь 
включились в работу че-
тыре посевных агрегата. 
Они должны посеять 1000 
гектаров семенных учас-
тков этой перспективной 
масличной культуры. 

максим тимоФееВ.

администрация муниципаль-
ного образования «Город 
майкоп»  в связи с пандемией 
коронавируса  решила про-
длить завершающийся 15 ап-
реля отопительный сезон.

Продлили 
отопительный 

сезон
— Значительная часть 

жителей муниципалитета в 
настоящее время вынуждена 
находиться в условиях самоизо-
ляции, поэтому продление ото-
пительного периода поможет 
избежать возможного возник-
новения новых очагов респира-
торных заболеваний, — отме-
тили в администрации столицы 
Адыгеи.

По старой традиции АТЭК 
«Майкопские теплосети» пос-
ле окончания отопительного 
сезона  приступали к ремонту 
котельных, из-за чего в много-
этажных жилых  домах отклю-
чалась подача горячей воды. 
С учетом пандемии решено на 
время ограничительных мер 
двухнедельное отключение го-
рячей воды перенести на более 
поздний срок. В администрации 
добавили, что указанные меры 
будут действовать вплоть до 
особого распоряжения.

По информации главка 
мЧС по адыгее, в север-
ных районах республики 
в ближайшие выходные 
сохранится чрезвычай-
ная пожароопасность 5 
класса, что соответству-
ет критерию опасного 
явления.

Такая ситуация вызвана 
тем, что в северных районах 
Адыгеи местами полноцен-
ных дождей не было уже бо-
лее трех недель.

Но, как прогнозирует 
Гидрометцентр России, в 
ближайшие дни погодная 
обстановка изменится.

Так, сегодня в Майкопе в 
течение суток ожидается пе-
ременная облачность; ночью 
+4...+6°, днем до +18...+20°, 
ветер северо-западный, с 

переходом на южный, уме-
ренный, временами порывы 
до 12 м/с.

В воскресенье, 19 апреля, 
в городе ожидается пере-
менная облачность, ночью 
+6...+8°, днем до +16...+18°, 
ветер переменных направ-
лений, слабый. 

А вот в понедельник, 
20 апреля, в течение суток 
ожидается переменная об-
лачность,  ночью +6...+8°, 
днем до +19...+21°, ветер се-
веро-западный, умеренный. 
К вечеру к Адыгее с севе-
ро-запада подойдет фронт 
атлантического циклона, 
который принесет в регион 
дожди, местами сильные и 
понижение температуры 
воздуха.

александр ПолтаВСКий.

Пятый том издали
К 75-летию Великой Победы в адыгее издали пя-
тый том республиканской «Книги памяти», кото-

рый посвящен памяти бессмертного подвига жителей 
адыгеи, погибших и пропавших без вести на полях сра-
жений Великой отечественной войны.

— Это результат сов-
местной поисковой деятель-
ности рабочих групп муни-
ципальных образований и 
группы составителей, — со-
общили в комитете по делам 
национальностей, связям с 
соотечественниками и СМИ.

В ведомстве пояснили, 
что в этот дополнительный 
к предыдущим томам, издан-
ным в 1995-2005 гг., вошли 
имена 1765 погибших вои-
нов, а также 1521 фамилия 
солдат, не вернувшихся с 
фронта, данные о которых 
отсутствуют в военных ар-
хивах. В предыдущих томах 
«Книги памяти» были увеко-
вечены сведения почти о 34 

тысячах уроженцев Адыгеи.
В новый том, помимо 

сведений о воинах-земляках 
вошли послевоенные и сов-
ременные фотографии насе-
ленных пунктов, мемориалов 
и памятников, статьи местных 
журналистов о битве за Кав-
каз, ранее опубликованные в 
республиканских и муници-
пальных газетах.

Как пояснили в комите-
те, к Дню Победы на офици-
альном сайте Национальной 
библиотеки Адыгеи появятся 
в открытом доступе 4 преды-
дущих тома «Книги памяти», а 
к началу лета  — и новый, пя-
тый том энциклопедии.

олег ДароВ.

Разработали 
памятку

ВесеННее поле

Опережающими темпамипогоДА

Ветрено 
и прохладно

Руководствуясь Указом Президента Российской Фе-
дерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Россий-
ской Федерации нерабочих дней», Указом Президента 
Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения на территории Российской Федерации 
в связи с распространением новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19)», Указом Главы Республики Адыгея от 
18.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной готов-
ности», Указом Главы Республики Адыгея от 03.04.2020 № 
41 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий, 
направленных на предотвращение распространения на 
территории Республики Адыгея новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019)», решением оперативного штаба 
по предупреждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Рес-
публики Адыгея от 15.04.2020 № 9, постановлением Адми-
нистрации муниципального образования «Город Майкоп» 
от 27.12.2012 № 1129 «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления Муниципальным казенным 
учреждением «Благоустройство муниципального обра-
зования «Город Майкоп» муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на захоронение (регистрация захоронения)»:

1. С 17.04.2020 до особого распоряжения погребение 
(захоронение) умерших на кладбищах, расположенных на 
территории муниципального образования «Город Май-
коп», осуществлять с применением дезинфицирующих 
средств и средств индивидуальной защиты.

2. Муниципальному казенному учреждению «Бла-
гоустройство муниципального образования «Город 
Майкоп» при предоставлении муниципальной услуги 
по выдаче разрешений на захоронение и определение 
места захоронения обеспечить разъяснительную рабо-
ту с заявителями о соблюдении требований настоящего 
распоряжения.

3. Рекомендовать Отделу МВД России по городу Май-
копу (Шашев А.Х.) организовать необходимые мероприя-
тия в целях исполнения настоящего распоряжения.  

4. Настоящее распоряжение опубликовать в газете 
«Майкопские новости» и разместить на официальном 
сайте Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп».

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня 
его официального обнародования (опубликования).

Глава муниципального образования
«Город майкоп»а.л. Гетманов.

АДМИНИСТРАцИя МУНИцИПАльНОГО ОБРАЗОВАНИя «ГОРОД МАйКОП» РЕСПУБлИКИ АДыГЕя 

раСПоряжение
от 17.04.2020 г.                                                                                                                                                                                              №791-р

г. Майкоп
О мерах по обеспечению захоронения умерших с применением дезинфицирующих средств 
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михаил СтоПниЦКий.

АКтуАльНое ИНтерВью

По мнению председателя Счетной 
палаты россии алексея Кудрина, 

из-за нынешнего кризиса, вызванного 
коронавирусом и одновременным па-
дением мирового нефтерынка, число 
безработных в россии до конца этого 
года может вырасти в три раза, с 2,5 до 
8 млн. человек.
Он также отмечает, что чем быстрее страна 

преодолеет вынужденные ограничения в свя-
зи с борьбой с коронавирусом, тем быстрее 
произойдет перезапуск экономики с последу-
ющим ростом спроса и потребления, благода-
ря чему число безработных снова снизится.

Тем не менее, безработица становится фак-
тором тревоги для очень многих россиян, в 
том числе и жителей Адыгеи, среди которых 
немало представителей малого и среднего 
бизнеса, индивидуальных предпринимателей, 
которые рискуют разориться во время вынуж-
денного простоя.

По распоряжению главы Адыгеи Мура-
та Кумпилова Управление государственной 
службы занятости населения региона ведет 
мониторинг рынка труда.

Как отмечает руководитель управления Га-
лина цыганкова, на начало нынешней недели  
в отпуске без сохранения заработной платы 
по основаниям, не связанным с коронавиру-
сом, находятся 161 человек. Еще 139 работни-
ков в ближайшее время также пополнят ряды 
вынужденных отпускников за свой счет. Почти 
тысяча человек работают в удаленном режи-
ме, 66 человек находятся в простое.

Всего на учете в органах службы занятости 
населения Адыгеи, по состоянию на 14 апре-
ля в качестве безработных зарегистрированы 
1770 человек, а в банке вакансий зафиксиро-
вано 2780 свободных рабочих мест. Уровень 
регистрируемой безработицы в регионе пока 
не изменился и составляет 0,9%.

О том, какова ситуация на рынке труда сто-
лицы Адыгеи мы поинтересовались у руково-
дителя городского Центра занятости насе-
ления Владимира ЧерниЧенКо.

— Сколько сейчас майкопчан испыты-
вают трудности с работой?

— По последним данным, на учете в цен-
тре состоят и получают пособия 437 жителей 
города, таким образом, уровень регистриру-
емой безработицы составляет в столице 0,6 
процента. В то же время в банке вакансий у 
нас имеются более 1,3 тыс. свободных ра-
бочих мест. На сегодняшний день в связи с 
экономическими трудностями в ходе огра-
ничительных мероприятий по коронавирусу 
только в прошлые выходные к нам обрати-
лись за консультацией более 120 майкопчан. 
Первичный анализ показал, что 20% из них 
— неофициально работающие, еще 40% ин-
тересовались не столько поиском работы, 
сколько возможностью получения пособия 
по безработице.

— Почему же сейчас столько свободных 
вакансий, в то время, когда в соцсетях мно-
гие жалуются на отсутствие работы?

— Ответ есть в озвученных мною цифрах. 
Многих потенциальных соискателей даже сей-
час, в сложных условиях, не устраивают зара-
ботные платы, предлагаемые работодателями 
города, некоторые не имеют необходимой 
квалификации, но даже и в таком случае могут 
отказываться от возможности переобучения и 
повышения квалификации. Плюс особеннос-
ти психологии. Очень многие ищущие работу 
считают центры занятости филиалами органов 
соцзащиты, где можно получить, не затрудняя 
себя, хоть какие-то деньги.

— ну, надо отметить, что очень многих 
взбудоражила новость о том, что до конца 
этого года максимальная планка пособия 
по безработице на федеральном уровне 
поднимется до размера мрот — в 12130 
рублей…

— Безусловно. Именно этим моментом ин-
тересуются очень многие обратившиеся к нам 

в последние дни. Но, мы 
вынуждены разочаровать 
таких горожан. На посо-
бие по безработице в этом 
размере могут претендо-
вать прежде всего только 
официально работавшие 
граждане, которые уволи-
лись или были уволены с 
работы начиная с 1 марта 
этого года.

Так, гражданам, отрабо-
тавшим в течение 12 меся-
цев до обращения в центр 
занятости не менее полу-
года (26 или более недель 
трудовых отношений) и 
имеющим средний размер 
заработной платы за пос-
ледние 3 месяца не ниже 
16100 рублей, выплачива-
ется максимальное пособие. В первые три ме-
сяца в размере 75% от их среднего заработка, 
но не более 12130 рублей, в следующие 3 ме-
сяца - в размере 60% от их среднего заработка, 
но не более 12130 рублей.

Для граждан предпенсионного возраста, 
отработавшим в течение 12 месяцев до обра-
щения в центр занятости не менее полугода 
(26 или более недель трудовых отношений) и 
имеющим средний размер заработной платы 
за последние 3 месяца не ниже 16100 рублей, 
срок выплаты максимального размера посо-
бия по безработице составит 12 месяцев. В 
первые три месяца в размере 75% от их сред-
него заработка, в следующие 4 месяца - в раз-
мере 60% от их среднего заработка, далее в 
размере 45% от их среднего заработка, но не 
более 12130 рублей.

— а что с объявленными  выплатами в 3 
тыс. рублей на детей безработных граждан, 
зарегистрированных в службе занятости?

— Как только поступит необходимая нор-
мативно-правовая документация о порядке 
назначения таких пособий и их выплате, мы 
доведем эту информацию до всех заинтересо-
ванных граждан.

— Кому назначается пособие в мини-
мальном размере 1500 рублей?

— Оно назначается на три месяца гражда-
нам, официально отработавшим менее полуго-
да в течение 12 месяцев на момент обращения 
в центр занятости, ранее не работавшим, за-
крывшим предпринимательскую деятельность 
и уволенным за виновные действия. То есть, в 
эту категорию, к сожалению, и попадают очень 
многие наши сограждане, которые предпочи-
тают работать неофициально. Но еще раз под-
черкну, что главная задача службы занятости 
не оформление и выдача пособий по безра-
ботице, а оказание помощи гражданам в по-
иске работы и их трудоустройстве. Напомню, 

что после обращения в центр 
гражданину будет предложе-
но два варианта подходящей 
работы (при наличии) и не 
позднее 11 дней со дня пред-
ставления заявления центром 
занятости населения по месту 
жительства гражданина будет 
принято решение о призна-
нии его безработным либо об 
отказе в признании.

— В связи с ограничи-
тельными мероприятиями 
центр не ведет личный при-
ем граждан до 30 апреля. 
Как же обращаться в центр 
майкопчанам?

— При снятии режима ог-
раничительных мероприятий 
(карантина) на территории 
Адыгеи и принятии решения 
об открытии центров заня-

тости будет вестись 
личный прием. По-
дать заявление на 
признание безработ-
ным в сегодняшних 
условиях можно че-
рез интернет.

Для этого необ-
ходимо быть заре-
гистрированным на 
портале государс-
твенных услуг, отку-
да можно со своей 
учетной записью 
перейти на портал 
«Работа в России», 
где, внимательно 
следуя подсказкам 
и инструкциям, за-
полнить необходи-
мые персональные 
данные и приложить 
копии требующихся 

документов. Также можно зайти на этот пор-
тал через сайт республиканского Управления 
государственной службы занятости населения  
https://zanad.ru с помощью учетной записи 
портала Госуслуг.

В личном кабинете портала «Работа в Рос-
сии» нужно выбрать  услугу «Содействие в 
поиске подходящей работы», заполнить заяв-
ление-анкету, на 4 вкладке «Пожелания» при-
крепить копии документов (сканированные 
копии или фотографии) паспорта или доку-
мента, его заменяющего, трудовой  книжки 
или документа, ее заменяющего, документа,  
удостоверяющего профессиональную  ква-
лификацию, справки о среднем заработке за 
последние 3 месяца (для уволенных в течение 
12 месяцев, предшествующих обращению в 
службу занятости), реквизиты для перечис-
ления  социальных выплат через кредитную 
организацию. Для граждан, относящихся к ка-
тегории инвалидов, также необходима копия 
индивидуальной программы реабилитации 
или абилитации.

Гражданину необходимо при заполнении 
заявления указать свои координаты (телефон,  
адрес  электронной почты) для того, чтобы со-
трудник центра при проверке документов и 
выявлении неточностей смог указать вам на 
необходимость внесения изменений, уточне-
ний и дополнений.

После этого необходимо выбрать центр 
занятости Майкопа и нажать кнопку «Подать 
заявление». Сотрудник центра проверит вы-
сланные документы и свяжется с вами в случае 
необходимости.

При подаче повторного заявления можно 
зайти в личный кабинет на портале «Работа в 
России», в разделе «Дополнительные услуги 
службы занятости» нужно выбрать пункт «Пре-
доставление документов», прикрепить их ко-
пии и повторно отправить их в центр.

Правительство россии 
утвердило перечень от-
раслей экономики, в на-
ибольшей степени пост-
радавших из-за пандемии 
коронавируса, которые 
получат первоочередную 
адресную поддержку в 
связи с экономическими 
проблемами.

Список 
расширили

Это авиа- и автоперевозки 
пассажиров и грузов, сферы 
культуры, организации досуга 
и развлечений, физкультуры 
и спорта, туризма, организа-
ция конференций и выставок, 
гостиничный бизнес, органи-
зация дополнительного обра-
зования, негосударственных 
образовательных учрежде-
ний, оказания населению ме-
дицинских услуг.

В Адыгеет этот список 
расширен согласно подпи-
санному главой республики 
плану поддержки устойчи-
вого экономического разви-
тия. Помимо определенных 
федеральными властями от-
раслей в него вошли рознич-
ная торговля информацион-
ным и коммуникационным 
оборудованием, бытовыми 
изделиями и прочими това-
рами в специализированных 
магазинах, деятельность ав-
тостанций и автовокзалов, 
пассажирские и грузовые 
перевозки.

Во многом меры подде-
ржки малого и среднего пред-
принимательства в Адыгее 
рассматриваются и принима-
ются с учетом мнения бизнес-
сообщества и аппарата упол-
номоченного по защите прав 
предпринимателей.

Напомним, что регио-
нальный план первоочеред-
ных мероприятий для обес-
печения устойчивого роста 
экономики в Адыгее предус-
матривает также предостав-
ление льготных займов субъ-
ектам малого и среднего 
предпринимательства, на-
иболее пострадавшим из-
за распространения новой 
коронавирусной инфекции. 
Ставка по таким кредитам 
составит один процент. По 
заявлениям предпринима-
телей возможны реструкту-
ризация и отсрочка по пре-
доставленным кредитам на 
шесть месяцев.

Кроме того, для субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства пре-
дусмотрено проведение рес-
труктуризации микрозаймов 
по предоставленным креди-
там на шесть месяцев. В том 
числе это возможно путем 
предоставления отсрочки по 
погашению остатка. Также 
снижен размер процентной 
ставки по микрозаймам, уп-
рощены требования к заем-
щику.

Ранее федеральным пра-
вительством предусмотрены 
субсидии регионам для дока-
питализации региональных 
гарантийных организаций, 
созданных для расширения 
возможностей малого и сред-
него бизнеса по получению 
льготных кредитов в случае 
отсутствия залогового обес-
печения.

Экономика

Кому поможет 
служба занятости
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Сегодня, 18 апреля в 
очередной раз отмеча-

ется международный день 
охраны памятников и исто-
рических мест. Хотя майкоп 
потерял статус историчес-
кого города еще в прошлом 
десятилетии, он остается 
самым насыщенным памят-
ными и историческими до-
стопримечательностями на-
селенным пунктом адыгеи с 
богатой историей.
Отдельное место в ней зани-

мают памятники и мемориалы, 
которые посвящены историчес-
ким личностям и событиям мес-
тного и государственного мас-
штаба, как, например, Великая 
Отечественная война. Проходя 
мимо них или возлагая к подно-
жию цветы, мы редко задумыва-
емся, глядя на композицию па-
мятников, о тех людях, которые 
их задумали или создали. А меж-
ду тем такие люди вкладывают 
в мемориалы и памятники час-
тицы своей души и муки твор-
чества. Проходят десятилетия, 
а памятники безмолвно высятся 
на погостах,  в скверах, неся в бу-
дущее посыл памяти и уважения 
к своим корням.

Однако мало кто из майкоп-
чан в курсе того, что значитель-
ный след в городской мемориа-
листике оставил единственный 
в истории Адыгеи скульптор Ан-
тон Арамаисович Шекоян. Если 
архитектуру называют застыв-
шей музыкой, то произведения 
скульптуры — это застывшие в 
камне, глине и гипсе душа и по-
мыслы мастеров.

Погруженный в себя и мысли 
о судьбе своего народа Шора Ног-
мов или распахнутый в светлое 
будущее Мос Шовгенов в городс-
ком парке Майкопа, несгибаемый 
«Борец революции» в сквере на 
улице Ушинского, рвующиеся из 
глубины камня скорбные лица 
матери и советских воинов на 
братской могиле в туркомплексе 
«Зихия», целеустремленный и пе-
чальный комдив Михаил Фрунзе 
у проходной завода его имени 
или задумавшийся о вечном на-
родный поэт цуг Теучеж в Габукае 
— все это плоды многолетних му-
чительных поисков Антона Ара-
маисовича Шекояна.

Познание 
Вселенной

Армянский народ издревле 
славится в мире своими традици-
ями камнерезного мастерства и 
скульптуры. И это неудивительно, 
так как Армения — это прежде 
всего камни, горы и цветущие до-
лины.

В одной из таких долин в ма-
леньком селе Дсех Алавердского 

александр ДанильЧенКо.

района лорийской области на 
севере Армении, которое про-
тянулось вдоль реки Дебед, в 
1930 г. появился на свет Антон 
Шекоян.

Село это знаменито далеко 
за пределами Армении. Здесь 
родился армянский поэт и писа-
тель-сказочник Ованес Туманян 
(1896-1923). Это по его сказкам 
в 80-х гг. прошлого века талан-
тивый армянский мультипли-
катор Роберт Саакянц снял не-
сколько мультфильмов: «Ишь 
ты, Масленица!», «Три синих-си-
них озера малинового цвета», 
«Кто расскажет небылицу?» и 
«Ух ты, говорящая рыба!».

Уже потому родное село Ан-
тона Шекояна считается одним 
из культурных центров Арме-
нии. Здесь есть мемориальный 
музей Ованеса Туманяна, много 
памятников культуры, церквей, 
хачкаров. Все это не могло не 
сказаться на жизненном и твор-
ческом пути Антона Шекояна. По 
его скупым воспоминаниям тягу 

к лепке и камнерезному мас-
терству он почувствовал в да-
леком детстве.

— Отец мало рассказы-
вал нам о своей судьбе. Он не 
считал, что она достойна 
внимания. Главное, что его 
волновало, — след, который 
он оставляет после себя на 
Земле. Но при этом он был 
очень скромным и не тщес-
лавным. Спустя много лет 
мог критиковать свои же ран-
ние работы, замечал недоска-
занность, отсутствие глуби-
ны. У него даже было два дня 
рождения. По паспорту — 30 
ноября, но отец отмечал его 
30 декабря, — рассказывает 
сын скульптора, майкопский 
физик Артут Шекоян.

Как бы там ни было, но 
первой серьезной юношеской 
работой будущего мастера 
стал женский бюст. Красоту 
женщины, в первую очередь, 
матери, уважение к ней он 

пронес через всю свою творчес-
кую биографию.

В поиске пути
В 1953 г. он окончил Ереван-

ское художественное училище, в 

1956 г. попробовал уехать в да-
лекий Челябинск, но климат Юж-
ного Урала не был подходящим 
для сына солнечной Армении, и 
он вернулся на родину. В нача-
ле 60-х гг. прошлого века скуль-
птура в советской стране пе-
реживает сильнейший всплеск 
— сказываются последствия 
«хрущевской оттепели», и хотя 
доминирующим жанром оста-
ется соцреализм, многие скуль-
пторы ищут себя даже в этих ог-
раниченных рамках.

Не был исключением и Антон 
Шекоян. Его работы получают 
свой неповторимый стиль. Глу-
боко гармоничный, психологи-
ческий, пронзающий не только 
материю камня, но и душу со-
здателя, и зрителя. Но, для того, 
чтобы достичь этого психоло-
гизма, были потрачены годы, 
тонны глины и камня. Причем 
самым любимым материалом 
мастера был гранит. Именно в 
борьбе с этим очень крепким 
природным камнем оттачива-
лось мастерство Антона Арама-
исовича.

— Его творческая юность 
пришлась на бурное время по-
исков в искусстве. Настоящим 
потрясением на всю жизнь для 
него стало итальянское кино 
того времени. Такие мастера 
итальянской киноклассики как 

Микеланджело Антони-
они, Федерико Фелинни 
оставались для него не-
превзойденными автори-
тетами до конца жизни. 
Те же «Ночи Кабирии» с ве-
ликолепной Джульеттой 
Мазиной в главной роли 
отец мог пересматри-
вать очень часто, и каж-
дый раз находил новые 
оттенки в фильме. Имя 
Федерико Феллини ста-
ло последними словами 
отца, которые он произ-
нес перед уходом от нас, 
— говорит Артут Шекоян.

Вскоре он переезжает 
в Кабардино-Балкарию, 
где камнерезное искусст-
во и скульптура набирают 
силу. И в уже в 1961 г. мо-
лодой скульптор создает 
памятник воину-освобо-
дителю, впоследствии ус-

тановленный в с. Плановском 
Терского района. Монумент 
вырублен из цельной глыбы 
гранита, который довольно 
редко используется в респуб-
лике из-за сложности его об-
работки.

Эта его работа, посвящен-
ная теме войны, стала одной 
из определяющих в творческих 
поисках. Подвиг, жажда жизни, 
боль, неприятие смерти, несги-
баемость человеческого духа 
— все это впоследствии стано-
вится неотъемлемыми черта-
ми многих произведений сына 
фронтовика.

 С 1963 г. он становится 
активным участником респуб-
ликанских выставок. Совре-
менный человек, его жизнь, 
мысли, переживания — вот 
главные темы его работ того 
времени. Умение видеть по-

этичность в простом, обыден-
ном помогло мастеру создать 
интересные произведения — 
«Косарь» (1961), «Чабан» (1961), 
«Портрет А. Губжоко-
ва» (1963), «Джейран» 
(1969), «Отдых» (1969) и 
другие. Размышлением 
о тружениках родной 
земли проникнуты его 
скульптуры, выполнен-
ные из камня («Жажда», 
«Думы», «Портрет гор-
ца» и др.). Он пробует 
себя в абстракциониз-
ме, правда, такие рабо-
ты не выставляет для 
широкого обозрения.

В 1967 г. в Нальчи-
ке проходит его пер-
вая персональная вы-
ставка. Казалось бы, 
жизнь налаживается, 
творческий путь вы-
растает из тропинки 
в широкую дорогу. Но 
Антон Шекоян не был 
бы собой, если бы не 
продолжил искать себя дальше, 
так как в Кабардино-Балкарии 
творческая конкуренция среди 
скульпторов дает о себе знать. В 
итоге через год он переезжает в 
Майкоп, где и пройдет часть его 
жизни.

Оживляя лики 
прошлого

Отдельной темой в его твор-
честве станет не только тема 
войны вообще, но и Великая 
Отечественная и Кавказская вой-
ны. Последняя будет для него 
открытием. Сын Кавказа, он с бо-
лью переносил конфликты в Ка-
рабахе, Осетии, Абхазии, Чечне, 
пытался перенести свой призыв 
к миру и милосердию в свои ра-
боты. Но состояние тогдашнего, 
раздираемого противоречиями 
общества не позволили реали-
зоваться многим его проектам. 
Например, у него были замыслы 
создания памятника жертвам 
Кавказской войны, в компози-
ции которого голова погибшего 
русского солдата лежит на плече 
черкесского джигита.

Конечно, ему как члену Сою-
за художников СССР доводилось 
работать и «на заказ» государс-

твенных органов. Создавать бюс-
ты исторических и политических 
деятелей. Но даже в этих, в об-
щем-то, рядовых скульптурах, он 
умудрялся оставить свой непов-
торимый почерк, «оживить» эти 
лики прошлого.

Живя в Адыгее, он очень при-
вязывается к этой древней, так 
похожей на родную Армению, 
земле. В процессе творчества 
постигает историю, особеннос-
ти быта, культуры и жизни ады-
гов, проникается пониманием и 
уважением к ним. Это помогает 
ему создавать многоплановые и 
глубокие портретные скульпту-
ры горцев, воплощать в камне и 
гипсе исторические и бытовые 
композиции. Из-под его резца 
выходят такие работы как «Вер-
ность», «В путах», «Скорбящая 
мать», «Бзиюкская битва», «Кри-
чащая мать» и многие другие 
произведения.

Ушел из жизни талантливый 
мастер в 2009 г., а его сохранив-
шиеся работы, за невостребо-

ванностью были безвозмездно 
переданы сыновьями Антона 
Арамаисовича Краснодарскому 
краевому художественному му-
зею им. Ф.А. Коваленко. В 2016 
г. здесь прошла выставка «я 
приношу в дар», посвященная 
150-летию основателя музея.  На 
ней были представлены более 
90 живописных, графических, 
скульптурных и прикладных ра-
бот из фондов музея, в том числе 
и произведения Антона Арамаи-
совича Шекояна.

И хотя мастер в силу своей 
непритязательности и скром-
ности не оставил после себя 
выставочных каталогов, многие 
его работы оказались навсегда 
утраченными. Пока в Майкопе 
нет ни мемориальной доски, 
посвященной единственному 
скульптору в истории Адыгеи, 
ни, к примеру, улицы его имени. 
Но память о нем живет в его не-
обычных, узнаваемых бюстах и 
памятниках, которые еще очень 
долго будут украшать улицы и 
скверы Майкопа. Это тот самый 
яркий и неизгладимый след на 
Земле, который так хотел оста-
вить после себя Антон Арама-
исович Шекоян. И ему это уда-
лось.

Мелодии 
души и камня
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В понедельник, 20 апреля 
в россии отметят один из 
важных социальных праз-
дников — национальный 
день донора. он посвя-
щен, в первую очередь, 
самим донорам — лю-
дям, которые безвозмез-
дно сдают свою кровь во 
благо здоровья и жизни 
совершенно незнакомых 
людей.
Сегодня донорами гордится 

вся страна, потому что именно 
они дарят другим самое ценное, 
что не выработать никакими тех-
нологиями и не купить в магази-
не, — свою кровь.

— Препараты крови — это 
то, чем мы сами можем себя 
обеспечить. Сегодняшняя ситу-
ация с коронавирусом показала, 
насколько важно иметь собс-
твенное лекарственное обеспе-
чение и не зависеть от других 
стран. Из-за большого спроса с 
прилавков аптек по всей России 
исчезли маски, которые пре-
имущественно производились 
в Китае или из китайских ма-
териалов, — говорит главный 
специалист-эксперт отдела 
организации контроля качес-
тва медицинской помощи и 
обращения лекарственных 
средств росздравнадзора по 
адыгее Борис БоЧКареВ (на 
снимке автора).

О том, как создается запас 
препаратов крови в Адыгее, Бо-
рис Георгиевич знает не только 
как специалист сферы здраво-
охранения, но и на личном опы-
те. С 2016 года он носит звание 
«Почетный донор России». За 20 
лет он сдал кровь и плазму более 
60 раз и это несмотря на то, что в 
молодости скептически относил-
ся к донорству.

Родился и вырос Борис Боч-
карев в Пятигорске. Он — фарма-
цевт в четвертом поколении, его 
бабушка Фатима Дадой в годы 
войны была фронтовой медсест-
рой и спасла жизни сотен солдат 
и офицеров. До 80 лет она прора-
ботала провизором в Кисловодс-
ке. Но определила будущую про-
фессию внука все же не династия, 
а любовь к химии. После школы 
он окончил ведущий фармацев-
тический вуз страны — Пятигор-
ский государственный фарма-
кологический институт. Именно 

там коллеги-студенты его впер-
вые познакомили с донорством 
крови.

— В то время донорство кро-
ви было единственным способом 
прогулять занятия. Этим поль-
зовались в основном студенты, 
которые жили не в Пятигорске и 
на выходные уезжали домой. Что-
бы заработать один день выход-
ных на дорогу, они сдавали кровь 
и приносили справку в деканат, 
— вспоминает Борис. — Тогда 
я понял, что для большинства 
молодых людей донорство крови 
было абсолютно неосознанным, 
просто способ отлынивать от 
занятий.

Свое мнение о донорстве 
Борис изменил только когда в 
силу своей работы занялся ле-
карственным обеспечением на-
селения. В 2003 году он вместе 
с супругой Инной и маленькой 
дочкой леной переехал в Май-
коп. Устроился на работу в оп-

товую фирму, а 
в 2005 году его 
пригласили в Ро-
с п о т р е б н а д з о р 
по Адыгее, где он, 
став заместите-
лем начальника 
отдела по защите 
прав потребите-
ля, разбирал жа-
лобы на аптеки и 
медицинские ор-
ганизации.

— В 2000-х го-
дах по всей стра-
не были перебои 
с препаратами 
крови. Они были 
вызваны тем, что 
тогда вводились 
новые системы 
контроля. Когда 
в стране ввели 
европейскую сис-
тему GMP, оказа-
лось, что наши 
п р о и з в о д с т в а 
ей не соответс-
твуют. Многие 
п р е д п р и я т и я 
закрылись, а те, 

которые остались, вынуждены 
были менять систему работы. 
На это нужны были большие 
деньги, соответственно сто-
имость препаратов крови су-
щественно выросла. Когда я с 
проверкой пришел на станцию 
переливания и увидел процесс 
работы изнутри, то понял, что 
если мы сами для себя в Адыгее 
не создадим определенный запас 
препаратов крови, нам никто 
не поможет. Даже если захотят 
помочь другие регионы, быст-
ро это не произойдет, потому 
что условия хранения и транс-
портировки таких препаратов 
очень жесткие, — рассказывает 
Бочкарев.

С 2010 года Борис работа-
ет в Росздравнадзоре, для него, 
как для специалиста в области 
здравоохранения сдача крови 
не является великим подвигом. 
Сегодня из-за работы донору бы-
вает некогда прийти на станцию 

переливания крови, но он делает 
это по первому звонку из медуч-
реждения.

— Несмотря на загружен-
ность, когда звонят и говорят, 
что в онкологии лежит ребенок и 
ему нужна кровь — сразу откла-
дываю все дела и бегу на стан-
цию. Понятно, что после сдачи 
мою кровь не повезут человеку, 
ее возьмут из запаса, который 
нужно пополнить, — отмечает 
донор.

Таким образом, донорство по-
могает здравоохранению и дает 
отрасли возможность беспере-
бойно работать. По словам Бо-
риса Бочкарева, сегодня объемы 
использования плазмы очень 
большие и больницы лучше при-
мут препараты крови, чем какие-
то химические. Потому что каки-
ми бы они ни были очищенными 
и чудесными, химия никогда не 
повторит кровь.

Кроме того, в донорстве есть 
много преимуществ и для само-
го человека. Станция перели-
вания крови для донора — это 
своя бесплатная биохимичес-
кая поликлиника, которая раз в 
два месяца делает бесплатный 
полный биохимический анализ 
крови.

На сегодняшний день Адыгей-
ская республиканская станция 
переливания крови оборудова-
на по последнему слову техники. 
Когда у донора берут какую-то 
фракцию, например, тромбоци-
тов, в компьютере уже заложе-
на минимальная норма, которая 
должна остаться в его организме. 
То есть медики заботятся о здоро-
вье человека и заранее думают о 
том, каким он выйдет после сда-
чи. Кроме того, благодаря новым 
аппаратам значительно упрос-
тилась процедура и сократилось 
время посещения.

— Наша станция перелива-
ния готова буквально работать 
под каждого человека. У меня был 
эпизод в жизни, когда надо было 
срочно сдать тромбоциты для 
ребенка. Это была суббота. И в 
выходной день специально от-

крылась станция, люди вышли 
на работу, запустили оборудо-
вание только ради того, чтобы 
помочь ребенку. Честно при-
знаться, мне всегда хотелось 
знать, помогла ли тогда моя 
кровь. По закону, донору нельзя 
знать, кому он отдал кровь и на-
оборот. Существует такой пос-
тулат — раз ты сдал кровь, то 
уже помог. Но мне было бы при-
ятнее точно знать, помог ли, — 
признается Борис Бочкарев.

За долгие годы донорства Бо-
рис Георгиевич изучил работу 
республиканской станции пере-
ливания крови вдоль и поперек. 
Поэтому ему, как инспектору, не 
нужно регулярно ставить ее в 
план проверок. Он также знаком и 
со многими донорами города. По 
словам Бочкарева, с появлением 
интеллектуального оборудования 
стала более жесткой система кон-
троля здоровья доноров, которая 
отсеяла многих. Поэтому важно, 
чтобы на станцию приходила мо-
лодежь.

О важности донорства сегод-
ня Борис Бочкарев рассказыва-
ет и своим студентам. Он много 
лет преподает фармакологию на 
фармацевтическом факультете 
Мединститута МГТУ и готовит бу-
дущих фармацевтов МГГТК АГУ. 
Как шутят сами студенты Бориса 
Георгиевича, у них есть только 
две законных возможности про-
гулять занятия Бочкарева — это 
плановая беременность и без-
возмездное донорство крови.

Жена Бориса Инна также ра-
ботает в МГТУ, она — декан фа-
культета послевузовского про-
фессионального образования 
мединститута. Познакомились 
будущие супруги еще в Пятигор-
ске, а поженились, когда Борис 
вернулся из армии. Их восем-
надцатилетняя дочка лена так-
же пошла по стопам родителей, 
сегодня она первокурсница Пя-
тигорского медико-фармацевти-
ческого института. Подрастает в 
семье и восьмилетний сын Иван, 
которому, как и отцу в детстве, 
уже интересна химия.

Дарить самое ценное

Кристина КалашниКоВа.

обрАзоВАНИе

Право 
отказаться 
В этом году вузы адыгеи могут самосто-
ятельно выбрать формат итоговой ат-
тестации студентов. об этом сообщили 
в федеральном министерстве науки и 
высшего образования.

Так, университеты вправе отказать-
ся от проведения государственного эк-
замена и ограничиться только защитой 
выпускных квалификационных работ. 
В ведомстве отметили, что конкретные 
формы проведения итоговой аттестации 
вузы устанавливают самостоятельно на 
основании требований образовательно-
го стандарта.

— В случае если стандартом допус-
кается проведение государственной 
итоговой аттестации в форме ВКР, об-
разовательная организация самостоя-
тельно принимает решение об отказе 
от государственного экзамена, при этом 
разрешение министерства не требуется, 
— пояснили в пресс-службе минобрнауки 
России.

Ранее министр науки и высшего обра-
зования страны Валерий Фальков заявил, 
что из-за ухудшения эпидемиологической 
ситуации в российских вузах не будут от-
менять государственные экзамены и защи-

ты дипломов. По словам главы ведомства, 
сегодня есть возможность провести их в 
онлайн-формате.

Новые даты 
для экзаменов
на этой неделе стали известны новые 
сроки экзаменов для выпускников 9 
классов.

Как рассказали в Министерстве науки 
и образования Адыгеи, в этом году основ-
ной период основного государственного 
экзамена и государственного выпускного 
экзамена для девятиклассников пройдет с 
8 июня по 31 июля. При этом региональные 
органы исполнительной власти, а также 
учредители заграншкол могут сами опре-
делить основные и резервные сроки сдачи 
экзаменов по русскому языку и математике 
в рамках этого периода.

— Школьники, которые не смогли 
сдать ОГЭ и ГВЭ или получили неудовлет-
ворительные результаты по обязатель-
ным предметам в резервные сроки, смогут 
пересдать их в дополнительный период в 
сентябре, — добавили в ведомстве.

Так, 4 сентября в дополнительный пе-
риод пройдет экзамен по русскому языку, 
7 сентября — по математике. Также запла-

нированы резервные дни для проведения 
экзаменов: 14 сентября — русский язык, 15 
сентября — математика, 18 сентября — оба 
этих предмета.

Напомним, в этом году для выпускни-
ков 9 классов отменили экзамены по выбо-
ру. Обязательными предметами для сдачи 
остались математика и русский язык.

Ранее «МН» сообщали, что единый госу-
дарственный экзамен перенесли с 25 мая 
на 8 июня. При этом, врио руководителя 
Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что 
новые сроки сдачи ЕГЭ могут быть скоррек-
тированы из-за коронавирусной инфек-
ции. Решение будет принято после майских 
праздников.

— На сегодняшний момент у нас опре-
делена дата — 8 июня. Но она может быть 
изменена из-за эпидситуации в стране. 
После майских праздников мы выслушаем 
все рекомендации, в том числе штаба по 
борьбе с коронавирусной инфекцией, и бу-
дем принимать соответствующие реше-
ния, — пояснил Музаев.

Готовимся 
дома
майкопские выпускники школ смогут 
подготовиться к еГЭ и оГЭ самостоя-
тельно.

Как сообщили в республиканском ми-
нобрнауки, на этой неделе Федеральный 
институт педагогических измерений на-
чал публикацию на своем сайте методи-
ческих рекомендаций по самоподготовке 
к единому государственному экзамену и 
основному государственному экзамену. В 
них — подробные советы разработчиков 
заданий о том, на что обратить внимание, 
как решать задачи повышенной сложнос-
ти и как избежать самых частых ошибок. 
И так — по 15 учебным предметам, в том 
числе отдельно по базовой и профильной 
математике.

— В методических рекомендациях опи-
сана структура и содержание контроль-
ных измерительных материалов, приведен 
индивидуальный план подготовки к экза-
мену. Также на сайте можно найти советы 
по выполнению разных типов заданий, ра-
боте с открытыми банками заданий ЕГЭ и 
ОГЭ и другими дополнительными материа-
лами, полезные ссылки на информационные 
материалы ФИПИ и Рособрнадзора, — до-
бавили в ведомстве.

Кроме того, на сайте ФИПИ школь-
ники могут изучить варианты контроль-
ных измерительных материалов ЕГЭ и 
ОГЭ по каждому предмету, подготов-
ленных для 2020 года. На их примере 
выпускники смогут потренироваться в 
выполнении актуальных экзаменацион-
ных работ.
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Комитет реСПуБлиКи аДыГея 
По имуЩеСтВенным отношениям

раСПоряжение
от 13.04.2020 г.                                                                      № 113 

г. Майкоп
Об установлении публичного сервитута

 с целью размещения объекта регионального
 значения    

В соответствии со статьями 23, 39.37 Земельного ко-
декса Российской Федерации, статьей 3.6 Федерально-
го закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
Закона Республики Адыгея «О регулировании земель-
ных отношений», Положением о Комитете Республики 
Адыгея по имущественным отношениям, утвержден-
ным постановлением Кабинета Министров Республики 
Адыгея от 02.07.2008 г. № 118 «О Положении о Комитете 
Республики Адыгея по имущественным отношениям» 
и на основании ходатайства публичного акционер-
ного общества энергетики и электрофикации Кубани 
(ПАО «Кубаньэнерго») (ОГРН 1022301427268, ИНН/КПП 
2309001660/230901001, юридический адрес: Российс-
кая Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 
Ставропольская, д 2А, адрес электронной почты: telet@
kuben.elektra.ru, в лице Эрдни-Горяева цецена Влади-
мировича, действующего на основании доверенности 
от 17 января 2020 года № 23/256-н/23-2020-4-89), Коми-
тет Республики Адыгея по имущественным отношениям 
решил:

1. Установить публичный сервитут с целью разме-
щения объекта электросетевого хозяйства региональ-
ного значения «Воздушная линия элекропередачи Вл 
35 кВ «Черемушки МайГЭС», принадлежащего на праве 
собственности ПАО «Кубаньэнерго» на основании сви-
детельства о государственной регистрации права от 13 
января 2003 года, запись регистрации № 01-01/01-28
/2002-44, в отношении земельных участков, указанных 
в приложении № 1.

2. Границы публичного сервитута, а также сведения 
о местоположении земельных участков, в отношении 
которых устанавливается публичный сервитут, содер-
жатся в приложении № 2.

3. Срок публичного сервитута составляет 49 лет.
4. Плата за публичный сервитут на основании п. 3 

статьи 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 г. 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации» не устанавливается.

5. Порядок установления зон с особыми условиями 
использования территорий и содержание ограничений 
прав на земельные участки в границах таких зон опре-
деляются в соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 
160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использо-
вания земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».

6. Отделу по управлению и распоряжению земельны-
ми ресурсами Комитета Республики Адыгея по имущес-
твенным отношениям (Медянцевой В.И.) обеспечить в 
течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего 
распоряжения:

1) размещение распоряжения на официальном сай-
те исполнительных органов государственной власти 
Республики Адыгея в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»;

2) опубликование распоряжения (за исключением 
приложений к нему) в порядке, установленном для офи-
циального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов уставом муниципального об-
разования по месту нахождения земельных участков;

3) направление копии распоряжения правооблада-
телям земельных участков, в отношении которых уста-
новлен публичный сервитут;

4) направление в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Республике Адыгея копии распоряжения и сведений 
о границах публичного сервитута для внесения в Еди-
ный государственный реестр недвижимости в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 13 июля 
2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости»;

5) направление в ПАО «Кубаньэнерго» копии насто-
ящего распоряжения, а также сведений о лицах, являю-
щихся правообладателями земельных участков, в отно-
шении которых установлен публичный сервитут.

7. ПАО «Кубаньэнерго» привести земельные участки, 
указанные в пункте 1 настоящего приказа, в состояние, 
пригодное для использования в соответствии с видом 
разрешенного использования, в сроки, предусмотрен-
ные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряже-
ния оставляю за собой.

Председатель Комитета и.П. БоЧарниКоВа.

Комитет реСПуБлиКи аДыГея  По имуЩеСтВенным отношениям

раСПоряжение
от 13.04.2020 г.                                                                                                                                                                                                               № 114 

г. Майкоп
Об установлении публичного сервитута с целью размещения объекта регионального значения    

В соответствии со статьями 23, 
39.37 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального 
закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельно-
го кодекса Российской Федерации», 
Закона Республики Адыгея «О регу-
лировании земельных отношений», 
Положением о Комитете Республики 
Адыгея по имущественным отноше-
ниям, утвержденным постановлением 
Кабинета Министров Республики Ады-
гея от 02.07.2008 г. № 118 «О Положе-
нии о Комитете Республики Адыгея 
по имущественным отношениям» и на 
основании ходатайства публичного 
акционерного общества энергетики и 
электрофикации Кубани (ПАО «Кубань-
энерго») (ОГРН 1022301427268, ИНН/
КПП 2309001660/230901001, юриди-
ческий адрес: Российская Федерация, 
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 
Ставропольская, д 2А, адрес электрон-
ной почты: telet@kuben.elektra.ru, в 
лице Эрдни-Горяева цецена Владими-
ровича, действующего на основании 
доверенности от 17 января 2020 года 
№ 23/256-н/23-2020-4-89), Комитет Рес-
публики Адыгея по имущественным от-
ношениям решил:

1. Установить публичный сервитут 
с целью размещения объекта элект-
росетевого хозяйства регионального 
значения «Электросетевой комплекс 
ПС-110/35/6-10 кВ «Черемушки» с при-
легающими ПС и Вл, принадлежащего 
на праве собственности ПАО «Кубань-
энерго» на основании свидетельства 
о государственной регистрации права 
от 26 декабря 2002 года, запись регист-
рации № 23-01.00-143.2002-117, в отно-

шении земельных участков, указанных 
в приложении № 1.

2. Границы публичного сервитута, а 
также сведения о местоположении зе-
мельных участков, в отношении кото-
рых устанавливается публичный сер-
витут, содержатся в приложении № 2.

3. Срок публичного сервитута со-
ставляет 49 лет.

4. Плата за публичный сервитут на 
основании п. 3 статьи 3.6 Федерально-
го закона от 25 октября 2001 г. № 137-
ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации» не ус-
танавливается.

5. Порядок установления зон с осо-
быми условиями использования тер-
риторий и содержание ограничений 
прав на земельные участки в границах 
таких зон определяются в соответс-
твии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 февраля 
2009 года № 160 «О порядке установ-
ления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон».

6. Отделу по управлению и распо-
ряжению земельными ресурсами Ко-
митета Республики Адыгея по имущес-
твенным отношениям (Медянцевой 
В.И.) обеспечить в течение пяти рабо-
чих дней со дня принятия настоящего 
распоряжения:

1) размещение распоряжения на 
официальном сайте исполнительных 
органов государственной власти Рес-
публики Адыгея в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет»;

2) опубликование распоряжения 

(за исключением приложений к нему) 
в порядке, установленном для офици-
ального опубликования (обнародова-
ния) муниципальных правовых актов 
уставом муниципального образова-
ния по месту нахождения земельных 
участков;

3) направление копии распоря-
жения правообладателям земельных 
участков, в отношении которых уста-
новлен публичный сервитут;

4) направление в Управление Фе-
деральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии 
по Республике Адыгея копии распоря-
жения и сведений о границах публич-
ного сервитута для внесения в Единый 
государственный реестр недвижимос-
ти в порядке, предусмотренном Феде-
ральным законом от 13 июля 2015 года 
№ 218-ФЗ «О государственной регист-
рации недвижимости»;

5) направление в ПАО «Кубаньэнер-
го» копии настоящего распоряжения, а 
также сведений о лицах, являющихся 
правообладателями земельных участ-
ков, в отношении которых установлен 
публичный сервитут.

7. ПАО «Кубаньэнерго» привести 
земельные участки, указанные в пунк-
те 1 настоящего приказа, в состояние, 
пригодное для использования в соот-
ветствии с видом разрешенного ис-
пользования, в сроки, предусмотрен-
ные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

8. Контроль за исполнением на-
стоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Председатель Комитета 
и.П. БоЧарниКоВа.  @

В соответствии со статьями 23, 
39.37 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3.6 Федерального 
закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельно-
го кодекса Российской Федерации», 
Закона Республики Адыгея «О регу-
лировании земельных отношений», 
Положением о Комитете Республики 
Адыгея по имущественным отноше-
ниям, утвержденным постановлением 
Кабинета Министров Республики Ады-
гея от 02.07.2008 г. № 118 «О Положе-
нии о Комитете Республики Адыгея 
по имущественным отношениям» и на 
основании ходатайства публичного 
акционерного общества энергетики и 
электрофикации Кубани (ПАО «Кубань-
энерго») (ОГРН 1022301427268, ИНН/
КПП 2309001660/230901001, юриди-
ческий адрес: Российская Федерация, 
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 
Ставропольская, д 2А, адрес электрон-
ной почты: telet@kuben.elektra.ru, в 
лице Эрдни-Горяева цецена Владими-
ровича, действующего на основании 
доверенности от 17 января 2020 года 
№ 23/256-н/23-2020-4-89), Комитет Рес-
публики Адыгея по имущественным от-
ношениям решил:

1. Установить публичный сервитут 
с целью размещения объекта элект-
росетевого хозяйства регионального 
значения «Воздушная линия электро-
передачи Вл 35 кВ «Черемушки-Пром-
сточная», принадлежащего на праве 
собственности ПАО «Кубаньэнерго» 
на основании свидетельства о госу-
дарственной регистрации права от 23 
января 2003 года, запись регистрации 
№ 01-01/01-5/2003-26, в отношении зе-

мельных участков, указанных в прило-
жении № 1.

2. Границы публичного сервитута, а 
также сведения о местоположении зе-
мельных участков, в отношении кото-
рых устанавливается публичный сер-
витут, содержатся в приложении № 2.

3. Срок публичного сервитута со-
ставляет 49 лет.

4. Плата за публичный сервитут на 
основании п. 3 статьи 3.6 Федерально-
го закона от 25 октября 2001 г. № 137-
ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации» не ус-
танавливается.

5. Порядок установления зон с осо-
быми условиями использования тер-
риторий и содержание ограничений 
прав на земельные участки в границах 
таких зон определяются в соответс-
твии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 февраля 
2009 года № 160 «О порядке установ-
ления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон».

6. Отделу по управлению и распо-
ряжению земельными ресурсами Ко-
митета Республики Адыгея по имущес-
твенным отношениям (Медянцевой 
В.И.) обеспечить в течение пяти рабо-
чих дней со дня принятия настоящего 
распоряжения:

1) размещение распоряжения на 
официальном сайте исполнительных 
органов государственной власти Рес-
публики Адыгея в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет»;

2) опубликование распоряжения 

(за исключением приложений к нему) 
в порядке, установленном для офици-
ального опубликования (обнародова-
ния) муниципальных правовых актов 
уставом муниципального образова-
ния по месту нахождения земельных 
участков;

3) направление копии распоря-
жения правообладателям земельных 
участков, в отношении которых уста-
новлен публичный сервитут;

4) направление в Управление Фе-
деральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии 
по Республике Адыгея копии распоря-
жения и сведений о границах публич-
ного сервитута для внесения в Единый 
государственный реестр недвижимос-
ти в порядке, предусмотренном Феде-
ральным законом от 13 июля 2015 года 
№ 218-ФЗ «О государственной регист-
рации недвижимости»;

5) направление в ПАО «Кубаньэнер-
го» копии настоящего распоряжения, а 
также сведений о лицах, являющихся 
правообладателями земельных участ-
ков, в отношении которых установлен 
публичный сервитут.

7. ПАО «Кубаньэнерго» привести 
земельные участки, указанные в пунк-
те 1 настоящего приказа, в состояние, 
пригодное для использования в соот-
ветствии с видом разрешенного ис-
пользования, в сроки, предусмотрен-
ные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

8. Контроль за исполнением на-
стоящего распоряжения оставляю за 
собой.  

Председатель Комитета 
и.П. БоЧарниКоВа.

Комитет реСПуБлиКи аДыГея  По имуЩеСтВенным отношениям
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Заявка на киносценарий блокбасте-
ра: «Парень попадает в аварию и те-
ряет память. Но девушка его не броса-
ет и делает все, чтобы он вспомнил, на 
что она обиделась». 

☺☺☺
У молодежи есть поверье: если всю зиму 

проходить с голыми щиколотками, весна при-
дет быстрее.

☺☺☺
Скоро ты узнаешь меня поближе. Заранее про-

сти.
☺☺☺

— А ты правда к нам из сказки пришла?
— Да.
— А из какой?
— Из доброй.
— Выгнали?

☺☺☺
Когда хожу в лес за березовым соком, я не 

втыкаю трубки. Я читаю Есенина, и березы 
сами плачут мне в банку.

☺☺☺
В еврейском доме малыш пиликает на 

скрипке, пес ему в такт подвывает. Отец не 
выдерживает:

— Сеня, прекрати немедленно. Ты можешь 
играть то, что наша собака не знает?

☺☺☺
Сегодня лег спать пораньше — в 22.00. Уже 

час ночи, а я все еще не могу нарадоваться 
тому, что рано лег спать.

.

Солистка муниципального органного 
зала Краснодара марина Сташкевич устала 
сидеть дома без работы на карантине и вы-
шла в народ. точнее, на балкон своей квар-
тиры на улице табачной. и спела так, что 
стекла задрожали! 

люди тут же повысовывались из окон и ста-
ли снимать импровизированный концерт. Ведь 
в обычное время попасть на ее выступление в 
Краснодаре не так просто — билеты разбирают 
сразу же, как только они поступают в продажу.

— У меня во дворе отличная акустика, — 
рассказала оперная дива. — Все потому, что 
два дома расположены друг напротив друга. 
Чтобы меня лучше было слышно, на балкон вы-
несли аппаратуру — два усилителя.

Марина Сташкевич исполнила знамени-
тые «O sole mio, Santa Lucia», «Вальс Мюзетты» 
и многие другие арии. Концерт продолжался 
полчаса и собрал бурные овации тех, кто слу-
шал на своих балконах.

— Было приятно выступать. Много лю-
дей выглянули из окон. А какие громкие овации 
были в конце выступления — мне так на сцене 
не аплодировали! — говорит Марина Сташке-
вич. — Так что мне удалось немного развлечь и 
подбодрить жителей, подарить им солнечное 
настроение, пока у нас карантин.
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Подняться над 
облаками Питера

Северная столица входит в мировые 
топы как популярнейший среди турис-
тов город. А еще он один из самых техно-
логически продвинутых. Почти каждую 
достопримечательность Санкт-Петер-
бурга можно увидеть через веб-камеру 
из любой точки планеты.

Невский проспект, Казанский и Исаа-
киевскии соборы, Дворцовая площадь... 
Можно любоваться, как разводят мос-
ты, как в Петергофе Самсон разрывает 
пасть льву, как гордо стоит «Аврора». 
Всем этим, конечно, гораздо приятнее 
наслаждаться вживую (так и советуем 

сделать, когда закончится режим само-
изоляции), но есть одна камера, которая 
покажет Северную Пальмиру с совер-
шенно непривычного ракурса.

С закрытой пока для посещений обзор-
ной площадки небоскреба «лахта центра» 
на высоте 360 метров организовали за-
хватывающую трансляцию. Сумасшедший 
вид открывается на Неву, Крестовский ост-
ров с «Зенит-Ареной», мосты. А еще можно 
стать зрителем светового шоу, в котором 
рассвет соревнуется с городской иллю-
минацией, или подняться над облаками, 
плотным одеялом укрывшими город.

ГДе Смотреть: youwebcams.org/
online/category/Russia/sankt-peterburg/, 
yotube.com/lakhtacenter360/live

КоМН АтА отДыХА

Îïåðà 
íà áàëêîíå

В зоопарке Краснодара теперь тоже есть 
Covid. так назвали новорожденного лемура. 
Кроха родился несколько дней назад, и от 
него отказалась мать. С ним теперь носятся 
ветеринары круглосуточно — кормят, игра-
ют. а имя дали — в честь времени, в которое 
он появился на свет. 

— Малыш очень маленький, весит несколько 
граммов, — рассказали в Сафари-парке Красно-
дара. — Поэтому, когда его кормим, сначала 
взвешиваем и уже тогда рассчитываем коли-
чество еды, которую даем из шприца. У Covidа 
даже есть любимая игрушка — плюшевый миш-
ка. Только с ним лемур готов взвешиваться. Ког-
да малыш подрастет, его переселят в вольер 
ко взрослым лемурам.

Ëåìóð è ìèøêà

Ïóòåøåñòâèå... 
íà äèâàíå

Все поездки временно 
отменяются. Но это не 

повод отказывать себе в 
удовольствии открывать 
новое и неизведанное. Тем 
более, что до некоторых 
красот добраться нелегко, 
а взглянуть на них проще 
простого... через веб-ка-
меры.

Çалечь на дно 
Áайкала

Вообразить себя Жаком 
Кусто и пуститься в подводную 
одиссею тоже получится не вы-
ходя из комнаты. Четыре года 
назад появилась возможность 
спуститься на дно Байкала. Обо-
рудование разместили на глубине 
двухсот метров, и это напомина-
ло спецоперацию. Нужно было 
найти подходящую ровную пло-
щадку, закрепить кабель и на-
строить четырехглазую камеру, 
которая теперь ведет круглосу-
точную трансляцию с нескольких 
ракурсов одновременно. В пря-
мом эфире к вам в монитор за-
плывут целые стаи рыб. Смешно 
перебирая лапками, заползут рач-
ки, а если повезет, даже заглянет 
знаменитая байкальская нерпа.

Еще несколько подводных 
глаз установили на небольшой 
глубине (здесь картинка особен-
но сочная в солнечный день), 
а также в интересных местах 
на берегу. Например, у летнего 
лежбища нерпы. И запустили все 
трансляции на сайте Байкаль-
ского музея.

ГДе Смотреть: bm.isk.irk.ru

Встретить 
15 закатов 
за день

«Знаешь,.. когда очень 
грустно, хорошо погля-
деть, как заходит солнце. 
Однажды я за один день 
видел заход солнца сорок 
три раза!» — говорил Ма-
ленький принц из книги 
Экзюпери.

На его крохотной пла-
нете, чтобы снова насла-
диться закатом, достаточ-
но было на пару шагов 
передвинуть стул. У нас на 
Земле и это лишнее. До-
статочно зайти на сайт, где 
идет прямая трансляция 
с борта Международной 
космической станции. Она 
делает виток вокруг нашей 
планеты примерно за 1,5 
часа, то есть закаты и рас-
светы можно наблюдать 
каждые 45 минут.

Это еще один способ 
взглянуть на родную страну 
с новой точки зрения. Горы, 
озера, равнины, светящие-
ся в ночном мраке города... 
С орбиты хорошо видно 
всю южную часть России и 
Беларусь. Главное, чтобы с 
погодой повезло и чтобы 
МКС была в этот момент 
на связи. Если нет, «прогу-
ляйтесь» по самой станции. 
На виртуальной экскурсии 
удастся рассмотреть все 
приборы и предметы быта 
космонавтов.

ГДе Смотреть: iss.
stormway.ru/, ustream.tv/
channel/live-iss-stream

Подружиться с пандой
Во время самоизоляции отдушиной 

для людей стали домашние животные. 
Тем, у кого питомцев нет, — тяжелее. Им 
бы в зоопарк, к кому-нибудь смешному, 
мягкому и пушистому. Но там закрыто. 
Хотя подсмотреть за жизнью животных 
все же можно.

Московский зоопарк еще прошлым 
летом запустил круглосуточную онлайн-
трансляцию из вольера, где живут панды 
Диндин и Жуи.

Бамбуковые медведи приехали к нам 
из Китая в июне 2019-го и с тех пор ста-
ли любимцами публики. Вольер у них 
большой, но и камер — целых восемь. 
Так что не пропустите ни веселые игры 
ми-ми-мишек, ни кормежку, ни купание.

Еще камеры установили у орангута-
нов и мартышек. Тут тоже можно уви-
деть массу интересного.

ГДе Смотреть: moscowzoo.ru/
about-zoo/live-stream/

Оценить «Çолотой мост»
Шедевры инженерной мысли, связываю-

щие противоположные берега, всегда притя-
гивали внимание путешественников.

Разводные, вантовые, подвесные перепра-
вы можно увидеть на фотографиях из любой 
поездки. Один из самых удаленных от Москвы 
и Минска и при этом один из самых красивых 
в стране — Золотой мост во Владивостоке. Его 
построили в 2012 году перед саммитом АТЭС. 
И он вместе с еще одним красавцем, Русским 
мостом, преобразил город.

Великолепный вид на эти грандиозные 
сооружения открывается со смотровой пло-
щадки у молодежного центра ДВГТУ. Место 
оказалось столь популярным, что здесь ус-
тановили веб-камеру. Особенно впечатля-
ет этот ракурс вечером, когда мост и город 
начинают сверкать огнями. Вот уж действи-
тельно золотой!

ГДе Смотреть: web-online24.ru/
Vladivostok-web-camera-online-zolotoj-most


