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Вирус отступает?
Ситуация в Адыгее становится лучше. 
По сообщению Министерства здра-
воохранения Республики Адыгея, за 
сутки было выявлено лишь 15 слу-
чаев заражения вирусом.  
По данным республиканского оперативного 

штаба, на 17 августа число заболевших корона-
вирусной инфекцией составляет 3144 человека, 
из них 987 приходится на Майкоп. На лечении 
находятся 515 человек, полное выздоровление 
от вируса на сегодняшний день зафиксировано 
у 2605 человек. 

Несмотря на улучшающуюся статистику, 
минздрав рекомендует соблюдать все необхо-
димые меры безопасности и избегать мест мас-
сового скопления людей.

Телефоны «горячих линий»:
— федеральная «горячая линия» оператив-

ного штаба: 8 (800) 200-01-12;
— единый консультационный центр Роспот-

ребнадзора: 8 (800) 555-49-43;
— «горячая линия» Роспотребнадзора по 

коронавирусу в Адыгее: +7 (8772) 52-74-33; +7 
(8772) 57-11-84; +7 (8772) 56-04-06;

— Минздрав Адыгеи: 8 (800) 200-52-59.
Аминат АбубАкАРовА.

Ежедневно со складов готовой про-
дукции майкопской компании «ком-
плекс-Агро» отправляется около 40 
большегрузов с самыми разнообраз-
ными соками и пюре, преимущест-
венно из детского ассортимента. По 
адресам в накладных у водителей ав-
томашин можно изучать географию 
всего постсоветского пространства.

— А здесь у нас хранится самая свежая 
продукция, которую мы произвели из яблок 
урожая нынешнего года, — рассказывает 
начальник фабрикатного цеха Римма 
киСилЕвА (на снимке автора). И поясня-
ет, что по технологии свежепроизведенные 
соки и пюре должны «отстояться» три неде-
ли, прежде чем попасть на полки магазинов.

— Работу предприятия мы возобнови-
ли не так давно, после окончания основных 
коронавирусных ограничений. Однако по-
вышенный режим соблюдения безопаснос-
ти у нас соблюдается в полном объеме, как 
вы могли заметить, — говорит гендирек-
тор предприятия Александр Денисов. — И 
хочу отметить, что усиление санитар-
ных требований, в том числе регулярное 
кварцевание и постоянная дезинфекция 
помещений, дают свой результат. Даже в 
том, что у нас снизилось количество про-
студных заболеваний у сотрудников.

По словам Александра Григорьевича, 
коронавирус отразился и на работе «Ком-
плекс-Агро». Предприятие, как и многие 
другие, было вынуждено уйти в простой. 

— Но отгрузка товарных запасов про-
должалась. Прежде всего, в торговые сети. А 
вот «раскрутить» новый проект поставки 
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соков и пюре в качестве детского премиаль-
ного товара в крупные ресторанные сети 
коронавирус нам помешал. Однако и его 
мы уже реализовали наполовину. Проблема, 
конечно, в том, что не все сети общепита 
еще возобновили работу, плюс заметно 
упал потребительский спрос. И не толь-
ко, кстати, в России. Например, в Италии 
после коронавируса серьезно изменилась 
модель поведения людей — итальянцы пе-
рестают ходить в кафе и рестораны. Из 
последних новинок отмечу недавнее согла-
шение с «Союзмультфильмом», по кото-
рому мы получили право на использование 
в качестве товарных знаков изображений 
героев популярных у детей мультсериалов 
«Ми-ми-мишки» и «Сказочный патруль», — 
рассказывает гендиректор компании.

По его словам, после возобновления 
работы на заводе в качестве «пробного 
шара» уже переработали 300 тонн яблок 
нового урожая из Кабардино-Балкарии. 
На подходе новые партии плодов. А в це-
лом после модернизации оборудования 
производственные линии предприятия 
способны выпускать по 10 тонн яблочного 
сока и пюре в час.

— В прошлом году мы переработали 
10 тысяч тонн только яблок. Это не го-
воря о других фруктах и овощах. В целом 
сейчас у нас выпускается более 100 наиме-
нований продукции, в основном, конечно, 
детского питания. А в целом потенци-
ал завода — переработка до 30-35 тыс. 
тонн сырья в год. Над этой задачей мы 
будем работать в обозримом будущем, 
— говорит Александр Григорьевич.

Как отмечает гендиректор, в период 
вынужденного простоя, здесь не потеря-
ли ни одного рабочего места, сохранили 
все выплаты сотрудникам, а благодаря 
наличию товарных запасов продукции, 
предприятие «дотянуло» до отмены ос-
новных коронавирусных ограничений.

— Пандемия ярко высветила очень мно-
гие проблемы в стране, не только медицин-
ского характера, но и экономического тоже. 
Если в прежние кризисы государство, в пер-
вую очередь, спасало банковскую сферу, то в 
этот раз оно обратило внимание и на про-
изводственный бизнес, который, как выяс-
нилось, во многих отраслях стал стержнем 
экономики. Но любой кризис — это не толь-
ко проблемы, но и возможности. Сегодня 
требуется внедрение быстрых и эффектив-
ных способов развития предприниматель-
ства, наращивания производств, создания 
новых рабочих мест. Изменение подхода к 
предоставлению мер государственной под-
держки бизнеса может способствовать 
росту производства в стране, — считает 
Александр Денисов. — Эффективность ис-
пользования налоговых льгот значительно 
превосходит экономический эффект от 
субсидирования бизнеса и предоставления 
дотаций, и тому есть реальные подтверж-
дения, — говорит он. — Хотя и налоговые 
льготы, например, в производстве детско-
го питания очень важны. Это позволило 
сформироваться целому ряду отечествен-
ных производителей, которые продолжа-
ют успешно работать на рынке. Среди них 
и компания «Комплекс-Агро».

Михаил СТоПНиЦкиЙ.

В каждой 
капельке — солнце

Тепло 
возвращается
в южных регионах России пред-
последняя неделя августа обещает 
быть солнечной, а температурный 
режим окажется умеренно жарким. 
После полудня на большей части региона 

днем будет +29…+34°.  Своего пика потепление 
достигнет к середине недели, когда в Майкопе 
днем будет +32...+34°, отметили в Гидрометцен-
тре по республике.

И только в конце недели местами по Адыгее 
возможны короткие грозовые дожди. Они осла-
бят дневную жару до комфортных +25…+28°.

Кстати, по данным Северо-Кавказского 
УГМС, до 20 августа на территории республи-
ки сохранится высокая пожароопасность 4-го 
класса. В связи с этим главк МЧС вновь при-
зывает жителей региона быть бдительными 
и осторожными при разведении костров, не 
производить сжигание сухой травы, камыша, 
бытового мусора.

Александр ПолТАвСкиЙ.

уважаемые читатели! 
Теперь вы можете 

подписываться на газету 
«Майкопские новости» 

в киосках
ооо 

«Адыгея-интерсвязь» 
ежемесячно.
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Официально

Глава Адыгеи Мурат кумпилов в 
режиме видеосвязи принял учас-
тие в работе выездного всерос-
сийского совещания, которое в 
удмуртии провел министр сель-
ского хозяйства РФ Дмитрий Пат-
рушев.

О развитии 
страны 
и не только

По сообщению пресс-службы 
органов исполнительной власти 
республики, основными темами со-
вещания стали  проблемы реализа-
ции госпрограммы «Комплексное 
развитие сельских территорий», а 
также ряд других актуальных воп-
росов.

Символично, что встреча про-
ходит не в столице субъекта, а в 
обычном селе, что дает возмож-
ность своими глазами увидеть в 
сельской местности качественные 
изменения, произошедшие благо-
даря госпрограмме. Такой процесс 
масштабных перемен затронул со-
тни населенных пунктов страны. В 
2020 году реализуется 132 проекта, 
которые включают строительство, 
ремонт, реконструкцию социальных 
объектов, инфраструктуры, благо-
устройство территорий, закупку 
транспорта и многое другое. По сути, 
программа является значительным 
шагом в глобальном развитии рос-
сийского села, процитировали Дмит-
рия Патрушева в пресс-службе главы 
и правительства Адыгеи. 

При этом глава Минсельхоза 
страны назвал и ряд накопивших-
ся проблемных моментов, которые 
влияют на отток жителей из села. 
Замминистра сельского хозяйства 
России Оксана Лут отметила высо-
кую востребованность проектов 
благоустройства сельских обще-
ственных территорий, число заявок 
на которые растет с каждым годом. 
Среди других, волнующих селян, 
проблем — водоснабжение, газифи-
кация  территорий, рабочие места, 
уровень заработных плат, состояние 
медицины и образования. Поэтому 
на совещании обсуждались вопросы 
создания новых ученических мест, 
модернизации инфраструктуры об-
разования, доступности дошколь-
ного образования, реализации про-
граммы «Земский учитель», которая 
стартовала в этом году. 

О ситуации в сельской местности 
Адыгеи рассказал участникам сове-
щания глава Победенского сельско-
го поселения Майкопского района 
Дмитрий Ушаков. Руководитель му-
ниципалитета вышел на связь с участ-
никами совещания от ремонтируемо-
го в поселке Удобном сельского Дома 
культуры. 

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов,  
в свою очередь, рассказал о масш-
табной  программе по реконструк-
ции и благоустройству поселка Ка-
менномостского. Он подчеркнул, 
что для республики, где больше 
половины населения — жители 
сельской местности, госпрограмма 
«Комплексное развитие сельских 
территорий» имеет стратегическое 
значение. 

— С ее помощью мы сможем су-
щественно повысить качество жиз-
ни на селе, — отметил глава региона.

Как напомнили в пресс-службе, 
сейчас по обсуждаемой програм-
ме в Адыгее реализуется 67 про-
ектов, на которые выделен без 
малого 1 млрд. рублей. На 2021 
год отбор прошли 4 республикан-
ских проекта также на сумму бо-
лее 1 млрд. рублей. Кроме того, 
в Адыгее по программе льготной 
сельской ипотеки выдано кредитов 
на общую сумму 370 млн. рублей. 

Михаил СТоПНиЦкиЙ.

ОБразОВаНИе ПреМИя

Профессионалы идут к победе

За вклад в развитие малой родины

учреждена первая всероссийс-
кая общественная премия в этно-
культурной сфере. 

Стань 
«Гордостью 

нации»!
Цель учредителей премии — 

повышение статуса, мотивации и 
профессиональных компетенций 
активистов и лидеров этнокультур-
ного развития богатого наследия 
народов России.

Как сообщает Министерство 
культуры РА, 16 июля Ассамблея 
народов России впервые объяви-
ла о приеме заявок на соискание 
премии за личный вклад в этно-
культурное развитие и укрепление 
единства народов России «Гордость 
нации». На почетное звание могут 
претендовать лидеры и активисты 
этнокультурных организаций, пре-
подаватели родных языков, этно-
журналисты и блогеры, освещаю-
щие межнациональные отношения, 
мастера народно-художественных 
промыслов, руководители и участ-
ники творческих коллективов. 

В этом году проводится пилот-
ный конкурс данной премии, а за-
явки будут рассматриваться в семи 
номинациях: за вклад в укрепле-
ние межнационального (межэтни-
ческого) мира и согласия, за вклад 
в сохранение и развитие родных 
языков, за вклад в информацион-
ное сопровождение государствен-
ной национальной политики, за 
лучший проект национально-куль-
турных объединений в сфере меж-
национальных (межэтнических) 
отношений, за лучшие практики 
домов дружбы, домов националь-
ностей, домов и центров народного 
творчества, за вклад в сохранение и 
развитие культуры народов России 
(народное творчество, националь-
ные виды спорта, народные про-
мыслы и ремесла, этническая мода 
и этнический туризм), за эффектив-
ное лидерство в национально-куль-
турных объединениях.

До 15 сентября соискатели и 
организации, выдвигающие кан-
дидата, должны предоставить в 
оргкомитет пакет материалов. До 
30 сентября конкурсная комиссия 
примет решение, выбрав по три 
лауреата в каждой номинации. В 
состав экспертных комиссий входят 
специалисты в сфере националь-
ных отношений, деятели культуры, 
образования, СМИ, общественные и 
государственные деятели. Церемо-
ния награждения пройдет в Москве 
и будет приурочена к Дню народно-
го единства.

Подробная информация на сай-
те http://премиягордостьнации.рф/.

вера коРНиЕНко.

зНай НашИх!

Национальная  библиотека 
РА успешно приняла участие 
в международном конкурсе 
«календарь по теме «Цели ус-
тойчивого развития», получив 
специальную грамоту. 

Организаторами его явля-
ются ГПНТБ России и неправи-
тельственный экологический 
фонд им. В.И. Вернадского при 
поддержке Национальной биб-
лиотечной ассоциации «Библи-
отеки будущего». 

— Сотрудники НБ РА пред-
ставили на конкурс календарь 
«Красота земли моей». Он по-
лучил такое название потому, 
что при его создании были  ис-
пользованы фотографии пей-
зажей Адыгеи и прилегающих 
районов Краснодарского края, 
причем некоторые из них учас-

твовали в одноименном фото-
конкурсе, проводившемся НБ РА 
в рамках БиблиоЭкоТура, — по-
яснила автор календаря, заве-
дующая отделом технической 
и экономической литературы 
Нина Плотнерчук. — Проект 
позволяет познакомить поль-
зователей календаря с целями 
устойчивого развития региона 
и через пейзажные фотографии 
выразить значимость этих це-
лей для каждого жителя.

Цели устойчивого развития 
были сформулированы на кон-
ференции ООН в 2015 году. Ито-
говый документ конференции 
назывался «Преобразование 
нашего мира: повестка дня в об-
ласти устойчивого развития на 
период до 2030 года» и содер-
жал 17 глобальных целей, кото-

рые носят общечеловеческий 
характер и предназначены для 
всех стран.

— Сложность оформления 
календаря, — отметила Нина 
Плотнерчук, — состояла в том, 
что необходимо было размес-
тить 17 целей устойчивого раз-
вития на 12 листах. Следовало 
подойти к компоновке инфор-
мации с ювелирной точностью, 
чтобы совместить информа-
тивность, зрелищность и эмо-
циональность. Каждая фото-
графия к календарю проходила 
тщательный отбор по несколь-
ким  критериям: соответствие 
сезону и месяцу, созвучность 
изображения тем целям, кото-
рые представлены на этом лис-
те, позитивный настрой, выра-
зительность и т.д.

Приятно отметить, что эта 
работа получила высокую 
оценку членов жюри. На веби-
наре, где подводились итоги 
конкурса, его представляла 
Елена Бычкова — ведущий на-
учный сотрудник, руководи-
тель группы развития проектов 
в области экологии и устойчи-
вого развития ГПНТБ России  
(Москва). Елена Феликсовна 
отметила, что ей очень понра-
вилось представление через 
краеведение и патриотизм. 
Она подчеркнула, что  кален-
дарь очень красивый, позитив-
ный, при просмотре вызывает 
теплые эмоции и поэтому за-
служивает специальной грамо-
ты «За вклад в устойчивое раз-
витие «Малой родины».

вера НикиТиНА.

команда студентов техникумов и кол-
леджей Адыгеи участвует в отбороч-
ных соревнованиях VIII национального 
чемпионата «Молодые профессионалы» 
(Worldskills Russia) в номинациях «свароч-
ные технологии», «туризм» и «эксплуата-
ция сельскохозяйственных машин».

Отметим, что в этом году отборочные со-
ревнования для участия в финале чемпионата 
пройдут в дистанционно-очном формате из-за 
пандемии коронавируса. Финал состоится в 
сентябре в таком же формате.

5 августа в Майкопском индустриальном 
техникуме прошли отборочные соревнования 
по компетенции «сварочные технологии». Сту-
дент Михаил Репин в течение 5 часов выполнял 
контрольно-стыковые соединения деталей. На-
блюдали за юным специалистом эксперты из 
Томска. 12 августа о завершении отборочных 
соревнований по компетенции «туризм» объ-

явил Майкопский политехнический техникум. 
Участники Дмитрий Кондратович и Маргарита 
Путилина выполнили предложенное им зада-
ние под наблюдением группы оценивающих 
экспертов. 

Отборочные соревнования для участия в 
финале чемпионата «Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia) в Адыгее продолжаются. 
Результаты станут известны после 20 августа. 

Напомним, WorldSkills — международ-
ная некоммерческая ассоциация, созданная 
в 1946 году с целью повышения статуса и 
стандартов профессиональной подготовки 
и квалификации по всему миру, а также по-
пуляризации рабочих профессий через про-
ведение международных соревнований по 
всему миру. За победу в VIII национальном 
чемпионате «Молодые профессионалы» бо-
рются команды 83 регионов страны.

Аминат АбубАкАРовА.

СОреВНОВаНИя

Долгожданная встреча
Школьники России 
за время корона-

вирусных ограничений 
успели соскучиться и по 
педагогам, и по своим од-
ноклассникам.
Поэтому, как заявил министр 

просвещения РФ Сергей Крав-
цов, 1 сентября дети придут в 
школу, и обучение будет органи-
зовано в очном формате с учетом 
требований Роспотребнадзора. 

Он отметил, что в сентяб-
ре-октябре в школах пройдут 
всероссийские проверочные 
работы, которые позволят 
выявить пробелы в знаниях у 
учащихся и организовать под-
держку педагогов.

Что касается мер безопас-
ности во время учебы, то учи-
телей российских школ обяжут 
носить маски в новом учебном 
году в целях профилактики ко-
ронавируса. 

Детей не будут обязывать 
носить маски, но они могут их 
носить, если настаивают роди-
тели. Учителя должны их но-
сить, отметили в аппарате про-
фильного ведомства. Немного 
иначе будет ситуация в вузах. 
Там маски будут обязательны 
для студентов, в силу их повы-
шенной социальной мобиль-
ности, а вот преподаватели 
смогут снимать маски на время 
лекций и семинаров.

Помимо этого, регионы стра-
ны обязали обеспечить школы 
всеми необходимыми средства-
ми гигиены и защиты здоровья. 
Какие-либо поборы с родителей 

недопустимы, сообщает ТАСС со 
ссылкой на пресс-службу минис-
терства просвещения.

В свою очередь, в  «Единой 
России» считают недопустимым 
поборы с родителей школьни-
ков на покупку рециркулято-
ров воздуха. Партия направила 
в Минпросвещения письмо о 
необходимости запретить со-
бирать с родителей деньги. По 
словам координатора парт-
проекта «Новая школа» Алены 
Аршиновой, ведомство просят 
настоятельно рекомендовать 
регионам закупать эти устройс-
тва за счет бюджетных средств. 

Из других новшеств стоит 
отметить идею руководителя  
Института прогрессивного об-
разования Анны Маркс, кото-
рая направила вице-премьеру 
российского правительства Та-
тьяне Голиковой предложение 
о том, чтобы 1 сентября был 

оплачиваемым выходным для 
родителей первоклассников.

В документе также говорит-
ся, что, по мнению психологов, 
дети, с которыми на первой ли-
нейке рядом находятся родс-
твенники, более спокойны, 
менее подвержены внутрен-
нему стрессу и, как следствие, 
быстрее адаптируются к новой 
для себя среде. Реакция пра-
вительства на эту инициативу 
пока неизвестна.

Министр образования и на-
уки региона Анзаур Керашев со-
общал, что в День знаний в обще-
образовательных учреждениях 
Адыгеи пройдут традиционные 
линейки, их формат будет согла-
сован с Роспотребнадзором. В 
школах запланирован входной 
контроль детей и педагогов, 
люди с признаками заболевания 
будут направляться к врачу.

олег ДАРов.
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культура

Везет 
«Социальное такси»

Почти 25 млрд. рублей в 
этом году будет направлено 
на доплаты классным руко-
водителям. 

С этого учебного года прави-
тельством вводится специальная 
выплата в 5 тыс. руб. в месяц клас-
сным руководителям в школах. 
Это непростая ответственная еже-
дневная работа с детьми, она тре-
бует особой поддержки. При этом 
должны быть сохранены и ранее 
установленные региональные до-
платы, передает РИА «Новости» 

слова премьер-министра России 
Михаила Мишустина на заседа-
нии правительства страны. 

Он отметил, что в марте в бюд-
жете были предусмотрены не-
обходимые средства на 2020 год 
в размере почти 25 млрд. руб. В 
ближайшее время регионы полу-
чат дополнительные 213 млн. руб. 
из этой суммы. Также правитель-
ство России в этом году выделит 
из федерального бюджета 5 млрд. 
руб. на закупку не менее 2,1 тыс. 
новых школьных автобусов. 

Республиканское от-
деление всероссийс-
кого общества слепых 
провело региональ-
ный чемпионат по 
спортивному рыбо-
ловству среди инва-
лидов по зрению. 

— Он проводился 
на прудах в пригороде 
столицы Адыгеи. Это 
было первое общее 
мероприятие после 
снятия основных ог-
раничений по корона-
вирусу. В нем приняли 
участие три местные 

организации из пяти, 
входящих в структуру 
регионального отде-
ления ВОС. Проведение 
реабилитационного 
мероприятия стало 
возможным благодаря 
материальной под-
держке главы нашей 
республики Мурата 
Каральбиевича Кум-
пилова, — пояснил 
руководитель город-
ского отделения воС 
Алексей Хлопов.

С учетом веса и ко-
личества пойманной 

рыбы и распредели-
лись призовые места. 
Абсолютным чемпио-
ном по весу улова стал 
Эседулах Курбанов из 
Майкопа, по количес-
тву пойманной рыбы 
победителем оказался 
Даниил Исай из Тахта-
мукайского района.

Всех участников 
чемпионата отметили 
ценными подарками 
и дипломами Адыгей-
ской региональной 
организации ВОС. 

олег РАССкАЗов.

Электрички снова на маршруте

в Северокавказском 
филиале Государс-
твенного музея вос-
тока начал работу 
выставочный музей-
ный проект «кавказ. 
Горы». открытие про-
шло в формате онлайн 
на сайте музея. 

На выставке пред-
ставлено более 60 про-
изведений живописи, 
графики и скульптуры 
второй половины ХХ – 
начала ХХI вв. из фон-
дов Северокавказско-
го филиала музея.

Уникальные тво-
рения 34 авторов пе-
реносят зрителей в 
удивительный мир 
природы Кавказа. В 
картинах Александ-
ра Манакьяна, Юрия 
Кириченко, Эдуарда 
Овчаренко, Николая 
Вдовкина запечатле-
ны изумительной кра-
соты виды гор Адыгеи, 
Кабардино-Балкарии, 
Карачаево-Черкесии, 
Осетии, Чечни, Дагес-
тана, Ставрополья, 
Армении. Полотна Му-
рата Джикаева, Маг-
реза Келехсаева, Нур-
бия Дидичева дают 
возможность увидеть 
быт и занятия гор-
цев. Полны глубокого 
философского смыс-
ла картины Феликса 

Петуваша, Валерия 
Блохина, Давида Ма-
накьяна. Наполнены 
романтизмом, лири-
кой и поэзией работы 
Якуба Аккизова, Тигра-
на Манакьяна, Нурбия 
Ловпаче. Историчес-
кие события Канжаль-
ской битвы отражены 
в батальном произве-
дении Мухадина Ки-
шева.  Рассматривая 
их, понимаешь, откуда 
черпали вдохновение 
великие поэты. 

Выставка «Кавказ. 
Горы» будет открыта 
до 27 августа. Обра-
щаем ваше внимание, 
что в условиях дейс-
твия ограничительных 
мер, рекомендован-
ных Роспотребнадзо-
ром, посещение музея 
возможно только по 
предварительной за-
писи: тел. 52-79-53, по-
недельник — пятница, 
с 10.00 до 16.00. Коли-
чество посетителей на 
выставке — не более 5 
человек. Обязательно 
наличие гигиеничес-
ких масок и соблюде-
ние норм социального 
дистанцирования. При 
необходимости при 
входе в музей можно 
приобрести средства 
индивидуальной за-
щиты.

Оцени уровень 
доступности

о качестве и доступности финансовых услуг в Адыгее рас-
скажут результаты опроса, который проводится совмест-

но отделением-Национальным банком по Республике Адыгея 
Южного Гу банка России и правительством РА.

Фестиваль 
подвел итоги
Подведены итоги межрегионального фестиваля-
конкурса «Цуг Теучеж — народный ашуг Адыгеи», 
посвященного 165-летию со дня рождения поэта 
и писателя, а также в рамках комплекса меропри-
ятий, посвященных 100-летию государственнос-
ти республики.

В фестивале приняли участие 150 конкурсантов 
из Краснодарского края, Карачаево-Черкесии, Ка-
бардино-Балкарии и Адыгеи. Их выступления оце-
нивались на основе представленных видеозаписей. 
В состав жюри вошли профессиональные работники 
культуры и искусства.

Конкурс прошел по трем номинациям: художест-
венное чтение, театрализованные миниатюры и му-
зыкальный фольклор. Как сообщили в Министерстве 
культуры РА, по итогам конкурсных просмотров об-
ладателем Гран-при стал народный драматический 
коллектив «Гунэс» Габукайского СДК (Теучежский 
район). В число лауреатов первой степени вошли 
и майкопчане — народный фольклорно-этногра-
фический ансамбль «Ащэмэз» (рук. Асиет Басте, ТО 
«Ошад»). Торжественное награждение победителей 
прошло на территории, прилегающей к мемориаль-
ному Дому-музею Ц.А. Теучежа в ауле Габукай.

фИНаНСы

— Многие финансовые орга-
низации развивают дистанци-
онную работу с клиентами, что 
повышает доступность фи-
нансовых услуг. Причем возмож-
ность воспользоваться финан-
совыми услугами должна быть 
в равной степени как у горожан, 
так и у жителей удаленных и 
труднодоступных населенных 
пунктов, — отмечает замести-
тель управляющего банком 
ирина оДиНЦовА. — Для вы-
равнивания ситуации между 
городом и сельскими населенны-
ми пунктами операторы связи 
активно реализуют свои планы 
по устранению цифрового нера-
венства и расширяют сервисы. 
На старте проекта по увеличе-
нию доступности финансовых 
услуг в Адыгее мы уже проводили 

подобный опрос. Для детализа-
ции дальнейшей работы одина-
ково важно учитывать и сами 
изменения, и мнение населения 
о них. 

Анкетирование проходит во 
всех регионах Южного и Северо-
Кавказского федеральных округов 
в рамках проекта по повышению 
финансовой доступности на отда-
ленных, малонаселенных и трудно-
доступных территориях. Оценить 
уровень доступности услуг можно 
до 7 сентября с помощью компью-
тера, планшета или мобильного те-
лефона, перейдя по ссылке https://
forms.gle/9gybHzPSpFWkto9B9. 
Прохождение опроса займет не 
более 5 минут, но в конечном 
итоге принесет ощутимую пользу 
всем участникам процесса.

вера коРНиЕНко.

Доплата 
за «классность»

ДеНьГИ

Горы глазами 
художников

Сказка — ложь...
в малом зале Госфилармонии 
РА состоялась сдача кукольно-
го спектакля Театра кукол «Зо-
лотой кувшин» «король вруля-
ля» (по пьесе А. кружного).

Постановка спектакля реа-
лизована в рамках федеральной 
программы «Поддержка творчес-
кой деятельности, технического 
оснащения детских и кукольных 
театров».

Режиссер-постановщик спек-
такля Зурета Нагоева, художник-
постановщик Альбина Дзарахо-
хова.

Как сообщил художествен-
ный руководитель театра кукол 
народный артист РА Станислав 
Сиюхов, спектакль повествует 
о далекой и очень сказочной 
стране, которой правит Король-
Врунишка. Вот только править 
ему некем, ведь все жители ко-
ролевства сбежали. Казалось 

бы, что может быть 
хуже?! Но на этом 
беды только на-
чались. Заявилась 
однажды к Королю 
Врушка-Свистушка 
— покровительни-
ца всех обманщиков 
и лгунов и подари-
ла волшебные часы, 
которые все вранье 
Короля превращали 
в правду. Думаете, 
что это хорошо? Ни 
капельки. Ведь вся 
ложь с этого самого 
момента становится 
правдой…

Постановка изо-
билует искромет-
ным юмором и, несомненно, бу-
дет интересна как для детей, так и 
для их родителей. Увидеть новый 
спектакль майкопские зрители 

смогут как только позволит эпи-
демиологическая обстановка.

вера НикиТиНА.
Снимок автора.

Встреча с удочкой
рыБОлОВСтВО

траНСПОрт УСлУГа 

За эти годы 
она доказала свою 
важность и нуж-
ность для многих 
горожан, о чем 
свидетельствуют 
многочисленные 
положительные 
отклики.

У с л у г а м и 
службы пользу-
ются инвалиды-
колясочники и 

граждане с ог-
р а н и ч е н н ы м и 
физическими воз-
можностями, про-
живающие на тер-
ритории Адыгеи. 
Спецтехника адап-
тирована для пере-
возки инвалидов-
к о л я с о ч н и к о в , 
с п е ц и а л ь н ы м 
п о д ъ е м н и к о м , 
отметили в про-

фильном минис-
терстве.

И хотя услуга не 
бесплатна — мину-
та ожидания стоит 
3,1 руб., километр 
поездки 12,3 руб., 
социальное такси 
пользуется попу-
лярностью. С на-
чала этого года в 
службу поступило 
почти 860 заказов.

Для создания условий социальной интеграции и бес-
препятственного доступа граждан с ограниченными 
физическими возможностями к объектам социальной 
инфраструктуры в Майкопе пять лет назад на базе го-
родского комплексного центра соцобслуживания насе-
ления создали службу «Социального такси».

утренняя электричка №6048/6047 
Майкоп — Туапсе по информации 
РЖД вновь возобновила свое дви-
жение после коронавирусного пе-
рерыва.

Впервые поезд отошел в 7.14 от 
вокзала станции Майкоп 24 июля. Те-
перь он  движется в Туапсе ежеднев-
но, с остановками по всем станциям 
и платформам, кроме Южанка, Табак-
совхоз, 1820-й километр, Старый Ку-
ринский, Шубинка, 1831-й километр. 
На станцию Туапсе-пассажирский 
электричка прибывает в 11.20, сто-
имость билета до конечной станции 
составляет 407 рублей.

Напомним также, что с 25 июля в 7.00 
ежедневно со станции Майкоп также от-
правляется скоростной поезд «Ласточ-
ка» №812Ь. На конечную станцию Туап-
се-пассажирский он прибывает в 9.49.

Кроме того, по вторникам, средам, 
пятницам и воскресеньям в 7 утра от-
правляется скоростной поезд «Лас-
точка»  №812С Майкоп — Имеретин-
ский курорт (Олимпийский парк), 
который прибывает в Лазарев-
ское в 10.58, Дагомыс — 11.50, 

Сочи — 12.09, Адлер — 12.41.
Также с 25 июля ежедневно со 

станции Майкоп в 18.28 отходит по-
езд «Ласточка» №814Э маршрутом 
Майкоп — Адлер. В Сочи он прибы-
вает в 23.35, в Адлер — 0.07.

Алексей ЧЕРНЫШЕв.
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Фотографии давно и прочно вошли в нашу жизнь. Просматривая 
фотографии, мы словно оказываемся в прошлом. у каждого из нас  

хранятся  увесистые семейные фотоальбомы с уже пожелтевшими фо-
тографиями бабушек и дедушек, нас самих, еще маленьких, наших дру-
зей, одноклассников…

Остановись, 
мгновенье!

19 аВГУСта — ВСеМИрНый ДеНь  фОтОГрафИИ

Поэтому неудивительно, 
что у этого явления есть и 
свой персональный празд-
ник — Всемирный день фо-
тографии. А учрежден он 
был  в 2009 году по иници-
ативе австралийского фото-
графа Корске Ара.

Дата праздника была 
выбрана не случайно: имен-
но в этот день в 1839 году 
широкой  общественнос-
ти был представлен метод 
получения отпечатка фото 
— дагерротипа, прототипа 
фотографии.

Изобретению, без кото-
рого, кажется, совершенно 
немыслима наша жизнь, 181 
год. Сегодня фотоснимки — 
это и бесценное хранилище 
памяти, и серьезная работа, 
и насущная необходимость, 
и хобби… Страшно предста-
вить, сколько бы потеряло 
человечество, как затормо-
зилось бы оно в своем раз-
витии, не открой француз 
Луи Дагер метод получения 
отпечатка изображения, названный в 
его честь дагерротипом. 

Пока талантливый живописец Луи 
Дагер шел к своей заветной цели за-
ставить «рисовать» само солнце, на 
другом конце Франции далекий от 
искусства Жозез Нисефор Ньепс тоже 
ставил свои бесчисленные опыты с 
камерой-обскурой. В 20-е годы XIX 
столетия ему даже удалось сделать 
несколько устойчивых фотографи-
ческих изображений, но не все они 
сохранились до наших дней. Про-
слышав друг о друге, изобретатели 
встретились и заключили договор, 
но в 1833 году Ньепс скоропостиж-
но скончался, так и не разделив при 
жизни славы творца фотографии. 
Зато войти в историю фото удалось 
английскому аристократу и ученому 
Уильяму Генри Фоксу Тальботу — бла-
годаря изобретенной им негативно-
позитивной технологии. Метод был 
назван «калотипия» (от греческого 
kalos — красивый и typos — отпеча-
ток) и запатентован в 1841 году. Имен-
но калотипия легла в основу совре-
менных фотографических процессов.

Несмотря на то, что фотография 
начала свое победное шествие по 
планете, изменяя мир и делая досто-
янием истории многие важные собы-
тия, фотоаппараты к концу XIX века 
представляли собой огромные гро-
моздкие коробки, что, конечно же, 
подталкивало некоторые выдающие-
ся умы своего времени искать реше-
ние проблемы. В последующие годы 
множество ученых продолжало со-
вершенствовать процесс получения 
фотографий, используя различные 
материалы и реактивы.

В 1861 году британец Джеймс 
Максвелл сумел воспроизвести цвет-
ное фото, а изобретение в 1981 году  
компанией «Sony»  цифровой камеры 
позволило отказаться от традицион-
ной фотопленки. Американец Джордж 
Истмен придумал покрывать хрупкие 
стеклянные пластины желатиновым 
слоем, так появилась фотопленка — 
«Kodak». К ней Джордж создал специ-
альный фотоаппарат. 

Сегодня каждый сам себе фо-
тограф и фотохудожник. Можно не 
просто сделать селфи «себя люби-
мого», а снимать мельчайшие детали 
природы, движение, вспышки молний 
и иные проявления стихии. Смарт-
фоны сделали процесс фотосъемки 
простым и обыденным. Тем не менее 

высокохудожественно «остановить 
мгновение» и сейчас могут далеко не 
все. Как и прежде, для этого требуют-
ся опыт, знания, талант. 

Фотография — это язык, говоря-
щий на уровне эмоций, причем язык 
этот достаточно сильный. Фотоснимки 
показывают нам мир таким, какой он 
был в ту секунду, когда они были сде-
ланы. И этот запечатленный мир оста-
ется с нами навсегда.

Фотографируя, мы документиру-
ем свою жизнь. Запечатлеваем самые 
важные, самые значимые ее моменты. 
Сотни, тысячи кадров складываются 
по крупицам в историю жизни каждо-
го из нас.

Наверняка каждый человек прини-
мал участие в групповых фотографиро-
ваниях, например, в школе. Вспомните: 
нас выстраивали в три-четыре ряда, в 
центре стояли или сидели учителя, ди-
ректор школы… Мы тогда неподвиж-
но позировали, порой чувствовали 
себя скованно. И в ту секунду даже не 
задумывались о том, что, глядя в объ-
ектив фотоаппарата, смотрели в веч-
ность! А ведь эти школьные фотогра-
фии переживут нас… Спустя много лет 
когда-нибудь дети или внуки найдут 
эти фотографии и узнают на них сво-
их предков. Увидят совсем молодыми 
своих пап и мам, бабушек и дедушек. 
Семейные фотографии — это кусочки 
нашей жизни.

В интернете  существует множес-
тво сайтов, на которых люди делятся 
своими фотографиями. Эти фотогра-
фии очень разнообразны: одни очень 
личные, эмоциональные, другие при-
чудливы и смешны, третьи отобра-
жают какие-то интересные места… С 
помощью таких фотографий мы обме-
ниваемся с другими людьми своими 
впечатлениями о том, что мы пережи-
ваем. 

Фотография сегодня стала техни-
чески доступной, что и дает нам пре-
красную возможность для собствен-
ного самовыражения. Самовыражения 
посредством изобразительного искус-
ства. Многие из нас, взяв в руки фото-
аппарат, начинают замечать, как милы 
и чисты лица детей, как мудры глаза 
стариков, как красива окружающая нас 
природа. Фотография позволяет выра-
зить то, что иногда нельзя выразить 
просто словами, когда наш словарный 
запас иссякает. Она говорит с нами на 
своем, визуальном языке.

Надежда ПоляНСкАя.

один  из  первых  дагерротипов.

Россия, пожалуй, — единс-
твенная страна в мире, ко-
торая в последние десятиле-
тия реализует масштабные и 
уникальные проекты по уве-
ковечиванию памяти о вели-
кой отечественной войне.

Это касается портала «Па-
мять народа», где Министерс-
тво обороны из своих архивов 
выкладывает практически все 
сохранившиеся документы пе-
риода Великой Отечественной, 
— от наградных листов воинов 
и похоронок на них до журна-
лов и карт боевых действий 
подразделений Красной ар-
мии. Сейчас на портале хранят-
ся 8 млн. записей из дел с имен-
ными списками частей, 6,9 млн. 
карточек участников войны из 
учетно-послужной картотеки 
офицерского состава, 1,7 млн. 
карточек участников войны 
из картотек Военно-Морского 
флота, 5 млн. записей о призы-
ве и демобилизации из доку-
ментов военкоматов, 1,39 млн. 
записей из списков паспортов 
захоронений, документов о 
потерях и военнопленных, 2 
млн. записей о прохождении 
военнослужащих через запас-
ные полки. Пользуясь этими 
документами, очень многие 
россияне восстанавливают по 
крупицам боевые биографии и 
судьбы своих предков из поко-
ления победителей.

Только по месту рождения 
«Майкоп» на портале «Память 
народа» обнаруживается бо-
лее 17,5 тыс. записей о героях 
Великой Отечественной.

Продолжением работы по 
сохранению истории войны и 
Великой Победы стал другой 
проект — «Дорога памяти». Он 
реализован в виде одноимен-
ной интерактивной галереи 
на территории недавно освя-
щенного во имя Воскресения 
Христова главного храма Воо-
руженных сил России в Один-
цовском районе Московской 
области. В галерее помимо 
сведений о воинах-победите-
лях также выкладываются их 
портреты. Надо ли говорить, 
что благодаря интернету и 
сведения портала «Память 
народа», и галереи «Дорога 
памяти» останутся в мировой 
сети практически навечно, а 
доступ к ним возможен из лю-
бой точки нашей планеты?

На сегодняшний день на 
проекте «Дорога памяти» офор-
млены  33 млн. 903 тыс. 834 стра-
ницы, посвященные героям Ве-
ликой Отечественной. 
Среди них не только 
фронтовики, но и тру-
женики тыла, сыновья и 
дочери  полков, парти-
заны. В том числе более 
20 млн. историй сопро-
вождаются фотопорт-
ретами воинов Победы. 
Встречаются среди них 
потертые временем не-
большие фотокарточки 
из документов, солид-
ные портреты после-
военного времени, не-
большие фронтовые 
фотографии. Главное, 
что в них привлекает 
стороннего наблюдате-
ля, — это глаза людей. 
В них словно читаются 
их судьбы, мужество, 
героизм или, наоборот, 

— боль от пережитого.
Эти сохранившиеся отпе-

чатки эпохи были бы, навер-
ное, невозможны без работы 
советских военных корреспон-
дентов и фотографов, благо-
даря мужественной работе ко-
торых мы имеем возможность 
воочию увидеть войну и Побе-
ду сквозь время, прикоснуться 
к судьбам людей и страны.

Сколько их прошло дорога-
ми войны, сказать сложно. Нема-
ло их погибло в боях, в плену. Но 

уцелели снимки — от портретов 
солдат и офицеров до жанровых 
и сюжетных фотографий боев 
и привалов. Именно благодаря 
фронтовым фотографам до нас 
дошли щемящие снимки детей 
войны, разрушенных городов 
и сел, многомиллионных жертв 
войны.

Вот бывалый ветеран улы-
бается вполне залихватски 
в камеру, вот робко смотрит 
мимо новобранец из ополче-
ния, которому не досталось 
пока что ничего, кроме вин-
товки. Вот устремляются к цели 
истребители, а вот морские 
конвои ползут вдоль обманчи-
во мирных полярных снегов. 
Танкисты, саперы, партизаны, 
санитарки, регулировщицы, 
работники полевой кухни, по-
эты, музыканты и певцы, под-
нимающие боевой дух солдат, 
— каждый вносит свой вклад в 
общую Победу. Как и сами фо-
токорреспонденты, конечно. 

Вот лишь несколько имен 
фронтовых фотографов, бла-
годаря которым мы имеем 
возможность сохранять па-
мять о Победе в лицах.

Три ордена и несколько 
медалей получил за труд фо-
токора Макс Альперт. Работая 
в тылу, на фронте и на осво-
божденных территориях, он 
создал несколько важнейших 

фотодокументов эпохи. Как 
утверждают критики (и трудно 
с ними не согласиться), если 
бы Макс Альперт снял только 
своего «Комбата», то и тог-
да его имя навсегда было бы 
вписано в историю советской 
документальной фотографии.  
Он же сохранил историю вой-
ны в снимках «В родное село» 
(1943), «Затишье на переднем 
крае» (1942), посмертном пор-
трете ростовского пионера 
Вити Черевичкина (1943) и 

серии фотографий с Парада 
Победы в июне 1945 года.

Дмитрий Бальтерманц был 
направлен на фронт с первых 
дней войны и стал свидетелем 
отступления в Крыму, а впос-
ледствии обороны Москвы и 
Сталинграда. Из-за ошибки 
газетного редактора, который 
подбитые англо-советские 
ленд-лизовские танки принял 
за немецкие и под таким заго-
ловком дал в тираж, Бальтер-
манц был отправлен в штра-
фбат, где получил тяжелое 
ранение в ногу в 1943 году. 
Восстановившись, насколько 
это было возможно, к концу 
войны неукротимый Бальтер-
манц вновь вернулся на фронт, 
но на этот раз уже в лице фото-
графа. Он оставил нам снимки 
«Атака» (ноябрь 1941), «Горе» 
(январь 1942), с жертвами на-
цистской оккупации Керчи и 
ужас боли их родных, он же 
снял парад в Москве 7 ноября 
1941 г.

Еще один всемирно извес-
тный снимок времен Великой 
Отечественной и Второй миро-
вой принадлежит Эммануилу Ев-
зерихину. Фонтан с танцующими 
фигурами детей посреди разру-
шенного, разделенного напопо-
лам Сталинграда, стал одним из 
мрачных символов войны. Сю-
жеты Евзерихина вообще мак-

симально нетипичны, если 
так можно выразиться. Да, 
среди них есть и мастерские 
батальные фотографии, но, 
выбирая самые яркие сним-
ки, волей-неволей обратишь 
внимание на их символизм, 
многозначительность.

Свои фотопамятники 
эпохи оставили нам Семен 
Фридлянд, Евгений Халдей, 
Яков Халил, Борис Игнатович 
(его снимки из освобожден-
ного советскими бойцами 
Освенцима и сегодня служат 
приговором нацизму), Геор-
гий Липскеров, Георгий Пет-
русов, Иван Шагин, Аркадий 
Шайхер, Сергей Шиманский, 
Георгий Зельма и многие 
сотни других советских фо-
токорреспондентов.
Александр ДАНилЬЧЕНко.

ГОД ПаМятИ И СлаВыБессмертные 
лики Победы
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вера коРНиЕНко.

в отделе ГибДД 
отдела МвД РФ 

по Майкопу состоя-
лась пресс-конферен-
ция по итогам работы 
ведомства за 1 полу-
годие 2020 года. На 
вопросы журналистов 
ответил начальник 
отдела подполковник 
полиции виталий За-
гайко.
Предваряя разговор, Вита-

лий Алексеевич отметил, что 
в настоящее время ситуация 
на дорогах в целом стабиль-
ная, однако число погибших и 
количество ДТП с участием пе-
шеходов, в том числе на пеше-
ходных переходах не могут не 
вызывать тревогу.

Зарегистрировано 22 наез-
да на пешеходов (АППГ — 20), 
в результате которых 3 чело-
века погибли (АППГ — 2) и 20 
получили травмы (АППГ — 18). 
На пешеходных переходах за-
регистрировано 19 ДТП (АППГ 
— 16), в которых погибли 3 
человека (АППГ — 1). Все ДТП 
произошли по вине водителей.

Всего же за 6 месяцев на 
территории Майкопа зарегис-
трировано 80 дорожно-транс-
портных происшествий (АППГ 
— 97), в результате которых 
погибли 9 человек. Анализ по-
казывает, что основными при-
чинами ДТП являются несоб-
людение очередности проезда 
перекрестков — 33,8%, нару-
шение правил проезда пеше-
ходного перехода (23,8%), на-
рушение требований сигнала 
светофора (10%).

Некоторое ухудшение си-
туации Виталий Загайко связы-
вает с тем, что в период само-
изоляции было очень сложно 
заниматься профилактикой. 
Большая часть работы прово-
дилась посредством социаль-
ных сетей. В настоящее время 
профилактическое направле-
ние усиливается. И, прежде 
всего, внимание будет уделять-
ся детям, подросткам и студен-
там. Проводится работа и с ро-

В связи с этим, сотруд-
ники полиции обращают 
внимание жителей рес-
публики, планирующих 
отправиться на длитель-
ный отдых, что следует 
соблюдать некоторые 
правила.

Не стоит прятать клю-
чи в доступных местах, 
допускать скапливания 
корреспонденции в поч-
товых ящиках, ведь зачас-
тую именно по забитому 
ящику злоумышленники 
понимают, что хозяева уе-
хали.

В настоящее время 
на смену деревянным 
окнам с решетками при-
шли пластиковые. Хозя-
ева считают, что новые 
конструкции способны 
защитить жилище от 
проникновения. Однако 

когда такие окна остав-
ляют приоткрытыми для 
проветривания, пре-
ступники без особого 
труда попадают в поме-
щение.

Самый надежный спо-
соб уберечь свое иму-
щество от посягательства 
злоумышленников — цен-
трализованная охрана. 
Прием квартир, домов, 
коттеджей и других мест 
хранения личного иму-
щества граждан под ох-
рану, оборудование их 
средствами тревожной 
сигнализации, является 
наиболее эффективной 
мерой профилактики иму-
щественных преступле-
ний.

отдел информации 
и общественных связей 

МвД по РА.

в управлении ФССП России по РА ор-
ганизована работа «горячей линии» 
по вопросам, связанным с ошибоч-
ной идентификацией граждан в ка-
честве должников по исполнитель-
ным производствам. 

Ошибочная 
идентификация

Как сообщили в пресс-службе ве-
домства, вследствие совпадения пер-
сональных данных нескольких граждан 
на стадии оформления и предъявления 
в службу судебных приставов исполни-
тельных документов в некоторых слу-
чаях возможна ошибочная идентифика-
ция физического лица как должника по 
исполнительным производствам. 

В случае установления такого факта 
гражданам следует обратиться по номеру 
телефона «горячей линии» Управления 
ФССП России по РА: 8(8772) 56-91-02, а 
также представить документы, позволя-
ющие однозначно идентифицировать 
гражданина (копия паспорта, СНИЛС, 
ИНН). Звонки от граждан по телефону «го-
рячей линии» принимаются ежедневно.

После получения документов, под-
тверждающих ошибочную идентифика-
цию, все наложенные ранее ограниче-
ния будут отменены незамедлительно, а 
также приняты меры к возврату денеж-
ных средств, списанных с банковских 
счетов или удержанных из заработной 
платы.

в Адыгее оказывают адресную соци-
альную помощь гражданам, освободив-
шимся из мест лишения свободы.

ЕДВ для бывших 
заключенных

Как сообщили в Министерстве труда и 
социального развития РА, данная денеж-
ная выплата в размере 3000 рублей вве-
дена 1 января 2012 года и осуществляется 
Центром труда и социальной защиты на-
селения за счет средств республиканского 
бюджета. 

С начала года выплачено 309 тысяч руб-
лей по 103 заявлениям граждан. В прошлом 
году денежная выплата была осуществлена 
по 258 заявлениям на общую сумму 774 тыс. 
руб. 

Специалисты минтруда напоминают, 
что за единовременной денежной выпла-
той можно обратиться в Центр труда и 
социальной защиты населения по месту 
жительства в течение трех месяцев со дня 
освобождения из мест лишения свободы. 
При этом необходимо представить личное 
заявление в письменной форме, справку 
из учреждения УФСИН об освобождении, 
копию паспорта, заявление о перечисле-
нии средств на банковский счет (с прило-
жением копии первого листа сберегатель-
ной книжки или распечатки с указанием 
счета пластиковой карты), или почтовым 
переводом. 

Решение об оказании (или отказе) еди-
новременной денежной выплаты прини-
мается в течение 5 рабочих дней со дня 
поступления заявления со всеми необхо-
димыми документами. Основанием для от-
каза является несоответствие требовани-
ям, предусмотренных административным 
регламентом оказания гражданам, осво-
бодившимся из мест лишения свободы, 
мер социальной поддержки в виде еди-
новременной денежной выплаты, утверж-
денного приказом Министерства труда 
и социального развития РА от 25 ноября 
2013 года №289. 

Уведомление об оказании или об отка-
зе в оказании единовременной денежной 
выплаты будет направлено Центром труда 
и социальной защиты населения гражда-
нину в письменной форме не позднее чем 
через 5 рабочих дней после принятия со-
ответствующего решения.

Дорога должна 
быть безопасной
дителями учащихся, 
ведь до 1 сентября 
осталось меньше ме-
сяца, и за этого время 
они должны успеть 
разработать для тех 
ребятишек, которые 
отправятся в первый 
класс, безопасный 
алгоритм передвиже-
ния от дома до школы 
и обратно, а более 
старшим школьникам 
напомнить о необхо-
димости соблюдения 
правил поведения на 
дороге.

Особо начальник 
отдела остановился 
на дорожно-транс-
портных происшест-
виях с участием мото-
циклистов и велосипедистов, 
поскольку именно ДТП с их 
участием часто приводят к 
особо тяжким последствиям. 
За отчетный период произош-
ло 9 ДТП с участием мототран-
спорта, в результате которых 
2 человека погибли, 7 получи-
ли травмы. С этой категорией 
участников дорожного движе-
ния также проводится профи-
лактическая работа, к которой 
в том числе привлекаются чле-
ны байкерских объединений.

Растет на наших улицах и 
количество такого транспор-
та, как скутеры, гироскутеры и 
самокаты. И, как отметил Вита-
лий Алексеевич, пользователи 
такого транспорта также не 
должны забывать, что являют-
ся полноправными участника-
ми дорожного движения (хотя 
владельцы двух последних и 
причисляются к пешеходам), 
а значит, и несут полную от-
ветственность за собственную 

безопасность и безопасность 
окружающих.

Отдельное внимание Вита-
лий Загайко уделил необходи-
мости соблюдения осторож-
ности при использовании на 
улице телефонов и наушников, 
которые мешают оперативно и 
полноценно оценить окружа-
ющую обстановку. Но в то же 
время современные гаджеты 
способны принести пользу в 
части выявления нарушителей 
правил дорожного движения. 
Существенную помощь со-
трудникам ГИБДД оказывают 
горожане, фиксирующие на-
рушения правил парковки, пе-
ресечения перекрестков и так 
далее с помощью мобильных 
телефонов и направляющие 
фото и видео на сайт отдела. 
По каждому такому факту про-
водится проверка, виновные 
определяются и несут соот-
ветствующее наказание.

Особое внимание в ходе 

пресс-конференции 
было уделено ходу 
реализации нацпро-
екта «Безопасные и 
качественные автомо-
бильные дороги». Как 
отметил начальник 
отдела, только в этом 
году в его рамках было 
отремонтировано 10 
участков автомобиль-
ных дорог, установлен 
светофор на перекрес-
тке улиц Шовгенова — 
Пионерской. До конца 
года планируется уста-
новить в городе еще 4 
светофорных объекта: 
один на перекрестке 
улиц Крестьянской — 
Победы, а также три 
вызывных светофора 

— в районе гимназии №22, по 
улицам Димитрова (в районе 
банка) и Димитрова — Посто-
вой (на выезде в сторону стани-
цы Ханской). В ходе анализа ДТП 
на регулируемых перекрестках 
также ведется работа по пере-
программированию существу-
ющих светофорных объектов.

В августе в рамках проекта 
на территории города будет 
установлено около 50 камер 
видеофиксации, которые по-
могут выявлять нарушения 
скоростного режима, соблюде-
ния правил пересечения пеше-
ходных переходов, пользова-
ния ремнями безопасности и 
другие.

Помимо этого администра-
ция города на основании ана-
лиза дорожной обстановки, 
проводимого сотрудниками 
ГИБДД, рассматривает участки 
дорожной сети, которые будут 
включены в проект на следую-
щий год.

адаптация

«Горячая линия» БезОПаСНОСть

Береги 
свое имущество

как показывает анализ оперативных сводок Ми-
нистерства внутренних дел, именно летом акти-
визируются квартирные воры. Зная об отсутствии 
хозяев, они проникают в дома и квартиры и совер-
шают кражи. как правило, особой популярностью у 
злоумышленников пользуются деньги, ювелирные 
украшения и дорогостоящая бытовая техника.

аНтИНаркО

Операция 
«Мак-2020»

вали сотрудники реги-
ональных управлений 
ФСБ и Росгвардии, 
представители других 
ведомств.

За время операции 
выявлено 21 преступле-
ние данной категории. 
По подозрению в совер-
шении преступлений 
задержаны 16 человек, 
в отношении которых 
возбуждены уголовные 
дела. Еще 57 граждан 
привлечены к админис-
тративной ответствен-
ности, из которых 9 — за 
незаконное культиви-
рование наркосодержа-
щих растений.

Из незаконного 

оборота изъято более 
1300 граммов нарко-
тиков растительного 
происхождения, в чис-
ле которых марихуана 
и гашиш.

Полиция Адыгеи об-
ращается к гражданам! 
Если вы обладаете ин-
формацией о преступ-
лениях, связанных с 
незаконным оборотом 
наркотиков, просьба 
п р о и н ф о р м и р о в а т ь 
органы внутренних дел 
по телефонам в городе 
Майкопе: (8772) 59-64-
00, 52-57-27 или 02 (с 
мобильного — 102) в 
ближайший отдел по-
лиции.

На территории рес-
публики завершилась 
межведомственная 
комплексная оператив-
но-профилактическая 
операция «Мак-2020», 
которая проходила в 
три этапа. 

Задача рейдов 
заключалась в акти-
визации работы по 
выявлению, пресе-
чению и раскрытию 
преступлений в сфере 
незаконного оборота 
наркотических средств 
естественного проис-
хождения.

Как отметили в 
пресс-службе МВД по 
РА, особый упор де-
лался на борьбу со 
сбытчиками запрещен-
ных веществ и лицами, 
занимающимися неза-
конным возделывани-
ем наркосодержащих 
растений и последую-
щей их переработкой. 
Содействие в прове-
дении рейдов стражам 
правопорядка оказы-
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ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КРАСНОДАР» ИНФОРМИРУЕТ!!!!
По землям сельских и городских поселе-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

вНиМАНиЕ!!! Проведение всех ви-
дов строительных работ в охранной 
зоне и зоне минимальных расстояний 
оПо, кАбЕлЬНЫХ лиНиЙ ЭлЕкТРоПЕ-
РЕДАЧи допускается только по пись-
менному разрешению (согласова-
нию) филиала ооо «Газпром трансгаз 
краснодар» краснодарское лПуМГ: 
385140, РА, Тахтамукайский район, 
пос. яблоновский, ул. ленина, 47; 
тел.: 8(861)-224-38-86.                            @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального 

образования «Город Майкоп» «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства объекта капитального 
строительства по ул. Короткой, 2-ой, 17А г. Майкопа»

06.08.2020 г.                                                                                    г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципаль-

ного образования «Город Майкоп» от 29.07.2020 г. №698 «О 
проведении публичных слушаний по проекту распоряжения 
Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства по ул. Короткой, 2-ой, 17А г. Майкопа» про-
ведены публичные слушания по проекту распоряжения Адми-
нистрации муниципального образования «Город Майкоп» «О 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства по ул. Короткой, 2-ой, 17А г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен прото-
кол от 06.08.2020 г. №969.

В публичных слушаниях приняли участие 5 участников пуб-
личных слушаний, которые внесли следующие предложения и 
замечания по проекту: 

Предложения и замечания граждан, являющихся учас-
тниками публичных слушаний и постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания:

Парфирова л.А.: Я возражаю против предоставления Са-
мойловой Нине Александровне разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объек-
тов капитального строительства — для строительства индиви-
дуального жилого дома по ул. Короткой, 2-ой, 17А г. Майкопа 
на расстоянии 1 м от границы моего земельного участка по 
ул. Короткой, 2-ой, 17Б г. Майкопа, в связи с тем, что планирую 
продолжить строительство жилого дома на расстоянии 3 м от 
общей межи и для соблюдения противопожарных разрывов 
(внес 1 чел.). 

Рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки: учесть данное предложение 
и предоставить Самойловой Нине Александровне разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объектов капитального строительства — для строи-
тельства индивидуального жилого дома по ул. Короткой, 2-ой, 
17А г. Майкопа на расстоянии 1 м от границ земельных участков 
по ул. Прудной, 4 и 6 г. Майкопа и пер. Паркового, 2 г. Майкопа.

Предложения и замечания иных участников публичных 
слушаний:

НЕ ПОСТУПИЛО.
выводы до результатам публичных слушаний:
Предоставить Самойловой Нине Александровне разреше-

ние на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального строительства — для 
строительства индивидуального жилого дома по ул. Короткой, 
2-ой, 17А г. Майкопа на расстоянии 1 м от границ земельных 
участков по ул. Прудной, 4 и 6 г. Майкопа и пер. Паркового, 2 
г. Майкопа.

Большинством голосов заключение о результатах публич-
ных слушаниях было ОДОБРЕНО.

Распределение голосов:
5 чел. — «за», 0 чел. — «против», 0 чел. — «воздержался».

Председательствующий: и.А ЧуДЕСов.
Секретарь комиссии: о.Н. ГлЮЗ. @

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

строительства объекта капитального строительства по ул. Героев Отечества, 39 п. Западного»
30.07.2020 г.                                                                                                                                                                         г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 
22.07.2020 г. №668 «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Администрации муни-
ципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Героев Отечества, 
39 п. Западного» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципаль-
ного образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Героев Отечества, 39 п. 
Западного».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 30.07.2020 г. №962.
В публичных слушаниях приняли участие 2 участника публичных слушаний, которые внесли следующие 

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

проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Хунову Юрию Мадиновичу разрешение на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства объектов капитального строительства — для строительства индивидуального 
жилого дома по ул. Героев Отечества, 39 п. Западного на расстоянии 1,2 м от границы земельного участка 
по ул. Героев Отечества, 37 п. Западного и на расстоянии 1,6 м от границы земельного участка по ул. Героев 
Отечества, 41 п. Западного.

Председательствующий: и.А. ЧуДЕСов. @

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

«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства по ул. Крестьянской, 58 г. Майкопа»

06.08.2020 г.                                                                                                                                                                         г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 

30.07.2020 г. №709 «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Администрации муни-
ципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Крестьянской, 58 г. 
Майкопа» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального об-
разования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального строительства по ул. Крестьянской, 58 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 06.08.2020 г. №970.
В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публичных слушаний, которые внесли следующие 

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

проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Схакумидовой Асланхан Галимовне и Паниной Людмиле Анатольевне разрешение на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства 
— для реконструкции индивидуального жилого дома по ул. Крестьянской, 58 г. Майкопа на расстоянии 0,5 
м от границы земельного участка по ул. Крестьянской, 60 г. Майкопа, на расстоянии 0,8 м от границы земель-
ного участка по ул. Крестьянской, 56 г. Майкопа и по красной линии ул. Крестьянской г. Майкопа.

Председательствующий: и.А ЧуДЕСов.
Секретарь комиссии: о.Н. ГлЮЗ. @

ВреМя 
ЧИтать!
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Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 

по ул. Комсомольской, 66 ст. Ханской»
06.08.2020 г.                                                                                                                             г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» от 24.07.2020 г. №684 «О проведении публичных слушаний по про-
екту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Май-
коп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Комсо-
мольской, 66 ст. Ханской» проведены публичные слушания по проекту распоря-
жения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. Комсомольской, 66 ст. 
Ханской».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 06.08.2020 г. 
№967.

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

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Кутнякову Георгию Викторовичу разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства — для строительства индивидуального жилого дома по ул. Комсо-
мольской, 66 ст. Ханской на расстоянии 1 м от границ земельных участков по пер. 
Комсомольскому, 13 и 15 ст. Ханской.

Председательствующий: и.А. ЧуДЕСов.
Секретарь комиссии: о.Н. ГлЮЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 

по ул. Ворошилова, 145 г. Майкопа»
06.08.2020 г.                                                                                                                             г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» от 29.07.2020 г. №699 «О проведении публичных слушаний по про-
екту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства по ул. Ворошилова, 
145 г. Майкопа» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Адми-
нистрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства по ул. Ворошилова, 145 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 06.08.2020 г. 
№972.

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

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публич-
ных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах кото-
рой проводятся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Хакуз Заре Рамазановне разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительс-
тва — для реконструкции недостроенного жилого дома в индивидуальный жилой 
дом по ул. Ворошилова, 145 г. Майкопа на расстоянии 1,5 м от границы земельного 
участка по ул. Ворошилова, 143 г. Майкопа и на расстоянии 0,7 м от красной линии 
проезда с ул. Ворошилова г. Майкопа.

Председательствующий: и.А. ЧуДЕСов.
Секретарь комиссии: о.Н. ГлЮЗ. @

извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Церклевичем В.А. (№ регистрации в госреестре лиц, осуществляющих кадас-

тровую деятельность — 1512, г. Майкоп, ул. Школьная, 166, кв.65, тел.: 8-928-471-28-56, адрес электронной 
почты — 79284712856@yandex.ru) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым №01:08:0510136:133, расположенного по адресу: г. Майкоп, пер. Розовый, 23.

Заказчиком кадастровых работ является Дронов А.Б., г. Майкоп, ул. Железнодорожная, 160, кв.35, тел.: 
8-961-827-81-99.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Майкоп, ул. Школь-
ная, 166, кв. 65, 18.09.2020 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Майкоп, ул. Школь-
ная, 166, кв. 65.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, 
обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 19.08.2020 г. по 17.09.2020 г. по адресу: г. Майкоп, ул. 
Школьная, 166, кв.65.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
1. г. Майкоп, пер. Розовый, 21, кадастровый №01:08:0510136:8;
2. г. Майкоп, пер. Розовый, 25, кадастровый №(отсутствует в ЕГРН);
3. г. Майкоп, ул. Кавказская, 26, кадастровый №01:08:0510136:6.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-

веряющий 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»). @

извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка 
Кадастровым инженером Холодовой Натальей Игоревной, номер регистрации в государственном 

реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 25285, СНИЛС 136-789-637 22, аттестат 01-13-
211, почтовый адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 213, офис № 208, тел: 8-909-471-
55-59, электронная почта: gorodkad@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
01:08:0516147:10, расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Бутаревского, 28, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Рудченко Сергей Васильевич, почтовый адрес: Республика 
Адыгея, г. Майкоп, ул. Бутаревского, 30, тел. 8-906-438-69-98.

Земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ, 
расположен по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Бутаревского, 30, с кадастровым номером 
01:08:0516147:11.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Республика Адыгея, 
г. Майкоп, ул. Крестьянская, 213, офис 208, 21.09.2020 г. в 10 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом ме-
жевого плана земельного участка можно по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 213, 
офис 208.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 18.08.2020 г. по 18.09.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18.08.2020 г. по 18.09.2020 г., 
по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 213, офис 208.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий 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»). @

Реклама в «МН»: 52-16-13

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

разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Курганной, 104 г. Майкопа»
13.08.2020 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  г. Майкоп
На основании постановления Адми-

нистрации муниципального образования 
«Город Майкоп» от 04.08.2020 г. №719 «О 
проведении публичных слушаний по про-
екту распоряжения Администрации му-
ниципального образования «Город Май-
коп» «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства по ул. Курган-
ной, 104 г. Майкопа» проведены публич-
ные слушания по проекту распоряжения 

Администрации муниципального образо-
вания «Город Майкоп» «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства по 
ул. Курганной, 104 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и 
составлен протокол от 13.08.2020 г. №978.

В публичных слушаниях приняли учас-
тие 2 участника публичных слушаний, ко-
торые внесли следующие предложения и 
замечания по проекту:

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных 

участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
выводы по результатам публичных 

слушаний:
Предоставить Турову Павлу Анато-

льевичу разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального 
строительства — для реконструкции ин-
дивидуального жилого дома по ул. Курган-
ной, 104 г. Майкопа на расстоянии 1,2 м от 
границы земельного участка по ул. Заводс-
кой, 274 г. Майкопа, на расстоянии 0,5 м от 
границ земельных участков по ул. Заводс-
кой, 270 и 272 г. Майкопа и по красной ли-
нии проезда с ул. Курганной г. Майкопа.
Председательствующий: л.к. кАРАкяН.
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фУтБОл

Неудачное начало
«Динамо» (Став-
рополь) — «Друж-

ба» — 3:0 (3:0).
Голы: Устюжанин, 16 — 

1:0, Чернышев, 18 (пеналь-
ти) — 2:0, Чернышев, 34 
(пенальти) — 3:0.

«Дружба»: Ковалев, Так-
лиев (Хуако, 46), Хагур, Ка-
ракоз, Ещенко, Белов, Пе-
ков (Манченко, 46), Конов 
(Шхалахов, 76), Крылов, 
Мамонов (Антоненко, 63), 
Бабенко. 

Перед новым сезоном 
в названии соревнований 
ПФЛ произошли измене-
ния. Место географических 
указаний в названии заня-
ли цифровые обозначения: 
бывшая группа «Юг» теперь 
является группой 1. 

Майкопская «Дружба» 
также предстала обновлен-
ной. Новая форма майкоп-
чан теперь напоминает до-
машний комплект «Ахмата» 
предыдущего сезона — зе-
леные футболки в верти-
кальную белую полоску с зе-
леными шортами и гетрами. 

Успешной в первых двух 
матчах новая форма не ста-
ла. Домашнее поражение от 
«Анжи» — 1:4 стало самым 
крупным с 2018 года, а дома 
так много майкопчане не 
пропускали с 2016 года. 

Ставропольское «Ди-
намо» впервые за два года 
приняло своего соперника 
на стадионе в Ставрополе. 
Хозяева уже в первом тай-
ме экзаменовали «Дружбу», 
трижды забив с 16-й по 34-ю 

минуты. Два мяча в ворота 
«Дружбы» Игорь Чернышев 
отправил с пенальти. 

В составе майкопчан в 
двух стартовых матчах на 
поле появились несколько 
новичков. Защитник Темир 
Хуако — воспитанник рес-
публиканской СШОР по фут-
болу, прошлый сезон про-
вел в курганинской «Омеге». 
Там же в прошлом играл 20-
летний нападающий Артур 
Юсуфов. Про Станислава Ка-
ракоза мы рассказывали ра-
нее, также из Сочи в Майкоп 
переехал 18-летний полуза-
щитник Даниил Антоненко. 
22-летний полузащитник 
Ислам Пеков перебрался в 
Майкоп из Нальчика. Был в 
заявке, но не появился на 
поле  20-летний защитник 
Виталий Власов, который 
начал заниматься футболом 
в республиканской СШОР, 
затем играл в академии 
«Чертаново», в прошлом се-
зоне выступал за «Спартак» 
из Нальчика.

Матчи первого тура: «Ма-
шук» — «Махачкала» — 4:1, 
«Легион» — «Черноморец» 
— 1:0, «Туапсе» — «Кубань» 
— 1:6 (хозяева неожиданно 
открыли счет на 11-й ми-
нуте, но затем пропустили 
шесть безответных мячей, 
один из голов на счету экс-
игрока «Дружбы» Василия 
Черова, преобразован-
ный «Урожай» одерживает 
крупную победу), СКА — 
«Спартак» (Нальчик) — 1:0, 
«Краснодар»-3 — «Биолог» 

— 1:0, «Кубань-Холдинг» — 
«Ессентуки» — 2:0, «Форте» 
— «Динамо» (Ставрополь) 
— 4:0 («динамовец» Зюзин 
получил красную карточку 
на 9-й минуте, новичок чем-
пионата уже в первом тайме 
отправил четыре мяча в во-
рота гостей, один из голов 
на счету Адама Датхужева, 
во втором тайме соперни-
ки получили еще по одному 
удалению).

Матчи второго тура: «Ма-
хачкала» — «Форте» — 1:0, 
«Анжи» — СКА — 1:0, «Би-
олог» — «Кубань-Холдинг» 
— 2:4 (хет-трик на счету 
нападающего гостей Арсе-
на Вагидова, он лидирует в 
гонке бомбардиров с 4 го-
лами, два решающих мяча 
«Холдинг» забил на 89-й и 
94-й минутах), «Спартак» 
(Нальчик) — «Анжи» — 0:0, 
«Интер» — «Туапсе» — 3:2 
(новичок чемпионата вновь 
открыл счет, но не смог 
удержать преимущества, по-
бедный мяч хозяева забили 
на 87-й минуте), «Кубань» 
— «Машук» — 4:1 (красно-
дарцы снова пропустили 
первыми, но довели матч до 
разгромной победы), «Чер-
номорец» — «Краснодар»-3 
— 1:0 (гол на счету экс-игро-
ка «Дружбы» Ризвана Ахмед-
ханова). 

Следующую игру «Друж-
ба» проведет в Новокубан-
ске, это будет матч 1/128 
Кубка России. 23 августа 
майкопчане дома примут 
«Махачкалу». 

ГРуППА 1 вЕСЕННЕЕ ПЕРвЕНСТво

«Оштены» в финале
весеннее первенство города Майкопа по футболу подходит к концу. На прошед-
ших выходных определились финалисты.

В четвертьфинале главный фаворит 
турнира «Оштен» довольно легко разо-
брался с «Волховцом» — 7:2. МФОК «Ош-
тен» также подтвердил статус фаворита 
матча и обыграл «Сокол» — 6:3. «Арсенал» 
в интересном поединке смог отыграться 
и победить «Кавказ» — 3:2. 

А вот «Спортмастер»-2, который 

занял 2-е место в своей группе, не-
ожиданно уступил «Олимпу» — 2:3. 
Полуфинальные матчи пройдут в эти 
выходные. 

В полуфинале «Оштен» не оставил 
шансов «Олимпу» — 7:1, а МФОК «Оштен» 
обыграл «Арсенал» — 2:0. Финальный 
матч пройдет в эту субботу.

Майкопский «Адыиф» в рамках подго-
товки к новому сезону провел четыре 
товарищеских матча в Астрахани. Еже-
годный тамошний турнир не был прове-
ден в привычном формате из-за ситуа-
ции с коронавирусом. 

Незадолго до матчей в Астрахани май-
копчанки в Усть-Лабинске дважды сыграли 
с краснодарской «Кубанью». Обе игры за-
вершились победами краснодарок с оди-
наковым счетом — 36:30. 

В Астрахани подопечные Никиты Голу-
ба сначала провели матч с основной коман-
дой «Астраханочки» и уступили — 25:44. За-
тем взяли реванш у дубля «Астраханочки» 
— 39:36. В игре со «Ставропольем» была 
зафиксирована ничья — 30:30, в заклю-
чительный день наша команда уступила 
«Астраханочке»-2 со счетом 29:27. 

Федерация гандбола России утвердила 
календарь сезона для клубов суперлиги, но 
сразу оговорила, что возможны изменения 
в датах проведения матчей. Уверенности 
у федерации в том, что все игры пройдут 
в назначенные сроки нет. Проведение со-
ревнований среди молодежных и детских 
команд пока под очень большим вопросом. 

«Адыиф» стартует матчем против «Астра-
ханочки» дома 23 августа. Игра пройдет без 
зрителей в МФОК «Оштен». А 27 августа май-
копчанки примут волгоградское «Динамо». 
Основной этап чемпионата закончится 24 
марта. Плей-офф, как и в прошлом незавер-

шенном сезоне, урезан до шести команд. Пер-
вые два коллектива попадут в полуфинал сра-
зу, команды с 3 по 6 места разыграют еще две 
путевки в полуфинал. Аналогичная ситуация 
и в нижней половине таблицы — 7 и 8 места 
будут ждать в полуфинале команды с 9 по 12 
места. Все серии в плей-офф состоят из двух 
матчей. В прошлом сезоне «Адыиф» занял 9-е 
место по итогам регулярного чемпионата. 

 валерий воРоНиН.

ГаНДБОл. МежСезОНье

Старт через неделю


